
Независимая народная газета

¹ 17 [14987]  
четверг, 18 февраля 2021 года Голос народа | Отечественные записки | Улики | Форум | Конституция

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

ГИБЕЛЬ В РЫНОЧНОМ РАЮ
Вчера стало известно, что приня-

то окончательное решение о прода-
же Курганского электромеханическо-
го завода. Об этом журналистам со-
общил известный на Урале адвокат 
Андрей Бельянский и группа его пар-
тнеров.

Весь имущественный комплекс 
продается за 350 млн рублей. Самое 
интересное и малообъяснимое – се-
годня предприятие работает и выпу-
скает электромеханические изделия и 
комплектующие к ним. По свидетель-
ству Бельянского: «КЭМЗ – действу-
ющее предприятие, все станки в ра-
бочем состоянии, цеха подключены к 
воде и газу». Так что новый собствен-
ник может сразу же, зайдя на площад-
ку, продолжить дальнейшее разви-
тие производственной деятельности 
предприятия. Это если он захочет…

Еще совсем недавно в Курга-
не утверждалось: «На сегодняшний 
день ООО «КЭМЗ» – одно из веду-
щих предприятий Урала по производ-
ству электрооборудования для систем 
электроснабжения, отраслей про-
мышленного и гражданского строи-
тельства, сельского хозяйства, нефте-
добывающих предприятий. Страте-
гия перспективного развития и мощ-
ный кадровый потенциал позволяют 
не только сохранять накопленный де-
сятилетиями опыт, но и воплощать в 
жизнь новые конструкторские и тех-
нологические решения, дифференци-
ровать производство». 

Завод основан в сентябре 1944 года 
и специализировался на ремонте элек-
тродвигателей, генераторов и магне-
то. В 1948 году Курганский электроме-
ханический завод передан в ведение 
управления Главсельэлектро Мини-
стерства сельского хозяйства СССР. 

В 2010 году, когда 
Путин возглавлял пра-
вительство, на заводе 
была разработана ком-
плектная трансформа-
торная подстанция кон-
тейнерного типа, мо-
дельный ряд установок 
конденсаторных ком-
пенсаций реактивной 
мощности  600 квар, на-
лажен выпуск светоди-
одных светильников. 
На сегодняшний день 
предприятие произ-
водит высоковольтное 
и низковольтное обо-
рудование для систем 
электроснабжения, от-
раслей промышленного 
и гражданского строи-
тельства, сельского хо-
зяйства и нефтегазо-
добывающих предпри-
ятий. Но всего за три 
месяца, в течение кото-
рых на ОАО «КЭМЗ» 
шла процедура бан-
кротства, объемы про-
изводства кардинально 
снижены. Раньше завод 
выпускал в месяц про-

дукции на 15–25 млн рублей, сейчас 
менее 2 миллионов рублей. При убыт-
ках почти в 70 миллионов.

В конце 2019 года, при растаски-
вании предприятия, Андрей Бельян-
ский рассказывал в одном из интер-
вью: «…Очень интересное имущество 
можно купить по смешной стоимо-
сти. Например, имущественный ком-
плекс завода, который первоначаль-
но был оценен в 300 млн рублей, на 
этапе публичного предложения мож-
но приобрести за 15–20 млн рублей. И 
это абсолютно законная процедура. 
Покупателем может стать каждый, у 
кого есть идея и кто может грамотно 
организовать юридическую работу». 
Практика показывает, что делаются 
такие приобретения компаниями, ко-
торым совершенно ни к чему занятие 
каким-либо производством, с одной- 
единственной целью – впоследствии 
продать это «имущество» и крупно 
навариться, получив порой прибыль в 
300 и более процентов. 

Против введения на ОАО «КЭМЗ» 
внешнего управления с самого нача-
ла выступило региональное управле-
ние налоговой службы. «Во-первых, у 
налогового ведомства есть замечания 
к анализу финансово-хозяйственной 
деятельности, в частности к анализу 
возможности ведения безубыточной 
деятельности должника, а во-вторых, 
по мнению налоговых органов, вы-
воды о возможности восстановления 
платежеспособности в ходе внешнего 
управления не соответствуют реаль-
ному финансовому состоянию пред-
приятия», – сообщила пресс-секре-
тарь ведомства Ирина Борисова.

Сложившаяся ситуация, по мнению 
специалистов, – результат деятель-
ности прежнего руководства завода. 

Как рассказывал журналистам ад-
вокат Бельянский, финансовый ана-
лиз, проведенный на ОАО «КЭМЗ», 
выявил массу нарушений со стороны 
экс-директора Александра Пильни-
кова. «Было выявлено, что в течение 
года предприятие вообще не платило 
налогов. Были установлены крупные 
недостачи: имущество расхищалось – 
от металлолома до комплектующих. 
Пильниковым, при котором фактиче-
ски предприятие было брошено, по-
иск заказов не осуществлялся, сотруд-
ники в основном подбирались по при-
знакам семейственности и преданно-
сти (родственники, друзья, бывшие 
сослуживцы и т.д.), штат был раздут. 
Расходы на управленческий персонал 
составляли около 50%. 

Кроме того, в ходе аудита обнару-
жены контракты, по которым про-
дукция продавалась по заниженным 
ценам. По одному из них, ко всему 
прочему, была допущена просроч-
ка платежа, что повлекло штрафные 
санкции и неустойки в размере, рав-
ном стоимости поставляемого това-
ра. Таким образом, по факту ОАО 
«КЭМЗ» дарило продукцию своим 
клиентам.

Вся деятельность предприятия ве-
лась через фирму сына Александра 
Пильникова, Дениса. «Через нее, 
по сути, осуществлялись все денеж-
ные потоки завода. Предприятие за-
ведомо лишалось прибыли, – заявил 
юрист. – По сути, Пильников управ-
лял предприятием как своим подсоб-
ным хозяйством».

Если вникнуть в историю предпри-
ятия последних лет десяти, то нат-
кнешься на массу сделок, вызываю-
щих серьезные подозрения. Напри-
мер, на приобретение одного из двух 

крупных пакетов акций завод взял 
кредит в размере 45 млн рублей в бан-
ке «Интеза». После чего был оформ-
лен займ на имя заместителя гене-
рального директора, двоюродного 
брата Александра Пильникова, а по 
совместительству еще и заместителя 
директора по экономике и перспек-
тивному развитию – Виктора Пильни-
кова. Однако новый акционер неожи-
данно перепродал акции двум своим 
приятелям в общей сложности за 800 
тысяч рублей. Об этом в свое время 
писали многочисленные местные не-
зависимые СМИ.  

Судьба необходимого в современ-
ном хозяйстве страны предприятия, 
судя по всему, предрешена, хотя счи-
тается, что сегодня «КЭМЗ – действу-
ющее предприятие, все станки в ра-
бочем состоянии, цеха подключены 
к воде и газу», – уточняют на заводе. 

Однако по разговорам, широко об-
суждаемым в городе, на площадях за-
вода, вероятнее всего, будет создан 
торгово-офисный комплекс. «Впол-
не возможно использовать террито-
рию завода как площадку, на кото-
рой одновременно можно организо-
вать какое-то производство, офисы, 
торговлю и жилье. Или открыть там 
медицинский центр, опытно-кон-
структорскую площадку или соци-
ально-культурные и развлекательные 
объекты. Или как вариант – комплекс 
по обслуживанию и ремонту машин и 
оборудования», – уверены нынешние 
собственники предприятия. Вот, соб-
ственно говоря, это и есть истинная 
причина ликвидации предприятия, 
на котором трудились более 200 чело-
век. И что будет с ними, новоявлен-
ных российских капиталистов мало 
волнует. Как, собственно говоря, и 

нынешнюю власть. 
В конце прошлой 

недели президент РФ в 
ходе встречи с главны-
ми редакторами отече-
ственных СМИ заявил: 
«Мы на марше своего 
развития. Россия про-
шла через тяжелей-
шие испытания в своей 
истории – в 90-е и в на-
чале 2000-х, но она на 
марше своего разви-
тия, я в этом абсолют-
но убежден». Вероят-
но, «смертный при-
говор», вынесенный 
Курганскому электро-
механическому заводу, 
как и десяткам тысяч 
российских предпри-
ятий за последние два 
десятка лет, – очеред-
ной этап «развития». 
Того самого развития, 
которое превратило 
подавляющую часть 
наших соотечествен-
ников в бесправных и 
нищих.

Анатолий ТАРАСОВ

Курганский ЭМЗ выставлен на продажу

«НЕ ОТДАВАТЬ 
ИНИЦИАТИВУ!»

Вне всякого сомнения, что 
на грядущих выборах в Госду-
му либероиды кампанию бу-
дут строить на том, что они 
против коррупции, против 
всего плохого за всё хорошее, 
но тщательно скрывая, что их 
«всё хорошее» – это возврат 
в недоброй памяти 90-е годы. 
С семибанкирщиной, с огол-
телой либероидной вакхана-
лией, ликвидацией малейших 
социальных гарантий для на-
рода, а в перспективе – и лик-
видацией России как само-
стоятельного государства. 

Поэтому необходимо про-
тивопоставить им грамотную 
и КОНКРЕТНУЮ пропа-
ганду. 

Против коррупции? Вели-
колепно! Левая оппозиция 
предлагает ввести КОНФИ-
СКАЦИЮ имущества и де-
нежных средств, добытых 
преступным коррупционным 
путем (как намедни посту-
пили с приисками депутата 
«ЕР» Сергея Сопчука). При-
чем не только у самих кор-
рупционеров, но и распро-
странить это на их родствен-
ников, если те не смогут пре-
доставить документальное 
обоснование имеющихся у 
них роскошных особняков, 
банковских счетов, автотран-
спорта, яхт и т.п. Более того, 
сформулировать закон так, 
чтобы невозможно было за-
писывать имущество и сче-
та также и на различных лиц 
без определенного места жи-
тельства или алкоголиков в 
заброшенных селениях. Все 
они должны будут предоста-
вить сведения об источниках 
этих богатств. 

Против коррупции? От-
лично! Давайте введем ПО-
ЖИЗНЕННЫЙ ЗАПРЕТ 
на занятие должностей в го-
сударственном управлении 
всех уровней, государствен-
ных корпорациях, государ-
ственных предприятиях, ак-
ционерных обществах с пре-
обладающим государствен-
ным капиталом для лиц, 
осужденных за коррупцию и 
хищение бюджетных средств 
всех уровней. 

Против коррупции? Очень 
хорошо! Предлагается кон-
фискованное имущество и 
денежные средства направ-
лять не в некие бюджетные 
закрома, а во внебюджетный 
фонд. И установить ИСЧЕР-
ПЫВАЮЩИЙ перечень 
возможного финансирова-
ния из этого фонда. В первую 
очередь установить, что из 
этого фонда оплачивается ле-
чение детей, которым требу-
ются дорогостоящие проце-
дуры или операции, которые 
сейчас, странным образом, 
не оплачиваются из фонда 
обязательного медицинского 
страхования. 

В увязке с этим объявить, 
что одной из главных целей 
нового депутатского корпу-
са оппозиции будет искоре-
нение позорной практики, 
когда эсэмэсками собирают-
ся средства на лечение детей. 
Народные депутаты будут 
ТРЕБОВАТЬ, чтобы ВСЕ 
виды лечения и операций 
для детей и подростков до 18 
лет финансировались за счет 
средств фондов ОМС. И ни-
как иначе!

Думается, целесообраз-
но будет объявить, что доби-
ваться этого КПРФ готова не 
только через Госдуму, но и, 
инициируя референдумы по 
этим вопросам, дабы народ 
Российской Федерации как 
единственный источник вла-
сти ее непосредственно осу-
ществил в соответствии со 
статьей 3 Основного закона. 

Невооруженным гла-
зом видно, что, эксплуати-
руя тему коррупции, наваль-
нисты и управляющие ими 
«светлоликие» либероиды 
имеют целью только одно – 
вернуть Россию в ситуацию, 
когда она будет безропотной 
слугой Запада, а внутри стра-
ны будет безраздельно и от-
крыто властвовать олигархьё. 

Со стороны власти будет 
доведено до истерии лжепро-
тивостояние: или мы, или на-
вальнисты и агенты Госдепа, 

спасай Отечество – голосуй 
за нас. 

И тут есть нюанс. Требуя 
введения конфискации иму-
щества и капиталов корруп-
ционеров и казнокрадов, мы 
сможем припереть к стен-
ке партию власти, постоян-
но педалируя тезис, что ее 
нежелание ввести подобные 
меры связано напрямую, что 
многие попавшиеся на кор-
рупции и воровстве принад-
лежали именно к партии вла-
сти. И власти никогда не пой-
дут на то, чтобы ввести кон-
фискацию. Ибо тогда рухнет 
вся пресловутая «верти-
каль», где лояльность и пре-
данность верхам покупается 
правом запускать руку в госу-
дарственный карман в опре-
деленных пределах. Если зар-
вался, да, приведут в чувство, 
щелкнут по голове, но только 
если обнаглел и берега поте-
рял. 

Сейчас наступил момент, 
когда время академических 
дискуссий в уютных аудито-
риях заканчивается. Несмо-
тря на видимость затишья, 
недовольство копится и на-
растает. Люди уже устали от 
криков, что «кругом враги», 
что только «наше все» спаса-
ет Россию, что без него стра-
на с более чем тысячелетней 
историей мгновенно рухнет 
в тартарары. Нарастает от-
торжение. Но нельзя позво-
лить оседлать это недоволь-
ство «светлоликим». Ибо они 
могут действительно пой-
ти на ликвидацию страны 
ради того, чтобы стать бур-
гомистрами при англосаксон-
ских гауляйтерах. 

И начинать действовать 
надо уже сейчас. Например, 
ничто не мешает объявить 
свой план борьбы с корруп-
цией и начать его широко 
пропагандировать. Причем 
план не на 1000 страницах, 
который никто не сможет 
осилить. А тезисно. Своео-
бразные «Апрельские тези-
сы». И в них совершенно чет-
ко и недвусмысленно объя-
вить, что никаких союзов с 
Навальным и K° нет и быть 
не может. 

Грядущие выборы, несо-
мненно, будут вакханалией 
административного ресурса 
и «странностей» с подсчета-
ми голосов. Причем власть 
будет беззастенчиво ух-
мыляться и вопрошать, а что, 
мол, тут такого, «сияющий 
град на холме», сиречь США, 
уличен в беспардонных фаль-
сификациях, так что молчите 
в тряпочку, прикиньтесь ве-
тошью и не отсвечивайте со 
своими протестами по пово-
ду «странностей» подсчетов. 
Несомненно, что будет раз-
вязано беспардонное пресле-
дование кандидатов в депу-
таты от КПРФ. Ибо для пар-
тии власти при всех внешних 
атрибутах «войны» навальни-
сты и «светлоликие» являют-
ся своими – апологетами пе-
щерного капитализма. А ос-
новной посыл «светлоликих» 
– верните нас к кормушке 
при власти, и мы вам всё про-
стим. Поэтому внешне изо-
бражая непримиримую борь-
бу со «светлоликими», власть 
основной удар направит про-
тив КПРФ. 

Однако даже в таких ус-
ловиях при грамотном ис-
пользовании возможностей 
печатной и интернет-агита-
ции можно будет поставить 
власть в неудобное положе-
ние, когда каждое ее телодви-
жение будет играть против 
нее. 

И опять, повторюсь, высту-
пление с КОНКРЕТНЫМИ 
мерами по пресечению кор-
рупции, требования об их за-
конодательном закреплении 
поставит в крайне тяжелое 
положение и партию власти, 
и навальнистов. Ибо их борь-
ба с коррупцией – это борь-
ба нанайских мальчиков, т.е. 
ее полная имитация. А зада-
ча – не искоренение корруп-
ции, а прорыв к кормушкам 
при власти. 

Андрей РАЙЗФЕЛЬД
Москва

Обсудите с народом 23 февраля

Резкий рост цен на картофель 
и морковь

Плодоовощная продукция в России до-
рожает наиболее заметными темпами: 
цены по сравнению с январем 2020-го вы-
росли уже в среднем на 16,3%. При этом 
средняя стоимость 1 кг картофеля в розни-
це по итогам первых пяти недель года вы-
росла уже на 40%. Также сильно подоро-
жала морковь – на 34%. Цена помидоров 
выросла на 20%, огурцов – на 16%, лука – 
на 10%. Продавцы добавляют, что урожай 
в прошлом году был крайне низкого каче-
ства. И это происходит на фоне стреми-
тельного роста числа россиян, живущих 
за чертой бедности. По сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года, 
только по официальным данным Росстата, 
их стало больше на 400 тыс. человек.

Высаживать детей без билета 
запретили

В третьем окончательном чтении при-
нят закон о регулировании ответственно-
сти за безбилетный проезд. Согласно ему 
запрещается высаживать детей-безбилет-
ников в возрасте до 16 лет из обществен-
ного транспорта. Изменения в законе кос-
нутся и контроля за безбилетный проезд в 
целом и перевозки багажа. Уполномочен-
ные смогут требовать у пассажиров, в слу-
чае нарушений, документы, удостоверяю-
щие личность.

Мужчина – «ледокол» 
Житель поселка Веселая Балка в Киров-

ском районе Волгограда Юрий Панфилкин 
недавно спас собаку. 48-летний волгогра-
дец буквально прорубил во льдах проход к 
полынье, в которую угодила местная двор-
няга. Две выбежавшие на лед пруда соба-
ки провалились в ледяную воду. Лед его не 
выдержал, Панфилкин провалился и стал 
рубить его, как ледокол. Вброд добрался 
до собаки, схватил в охапку и вытащил. Ви-
део с этим сюжетом обошло уже весь мир. 
В США оно вышло под заголовком «Рус-
ский мужчина превратился в ледокол, что-
бы спасти бездомную собаку».

Заменить сотрудников 
фрилансерами

Четверть российских компаний плани-
руют заместить фрилансерами до 30% 
своих работников, российский рынок 
фриланса демонстрирует высокие тем-
пы роста. Об этом говорится в исследо-
вании, проведенном консалтинговой ком-
панией PwC. «Прогнозный среднегодовой 
темп роста российского рынка фриланса 
до 2025 г. составит 20%. 25% компаний 
планируют до 30% работников заместить 
фрилансерами», – отмечается в иссле-
довании. Высокий спрос на фрилансеров 
формируют малые и средние компании с 
оборотом до 100 млн рублей. 

Число жертв домашнего 
насилия выросло в 20 раз 

От семейного насилия в России за год 
погибли около 5 тысяч женщин из 8,3 тыся-
чи, умерших неестественной смертью. Это 
61% от всех случаев неестественной смер-
ти россиянок за год. Такие данные получил 
Консорциум женских неправительственных 
объединений, проанализировав несколько 
тысяч судебных приговоров.

Мошенники не дремлют
В России появилась новая мошенниче-

ская схема: аферисты подменяют номера 
телефонов при звонках жертвам на реаль-
ные номера банков и подразделений мини-
стерства, к примеру,  Главного управления 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД. Действия афе-
ристов таковы: они звонят жертве, пред-
ставляясь сотрудником банка, и говорят, 
что на его имя кто-то пытается оформить 
онлайн-кредит. Затем, чтобы якобы пре-
дотвратить незаконные действия, человека 
убеждают в необходимости самостоятель-
но оформить онлайн-кредит на ту же сум-
му, обналичить поступившие на карту день-
ги и перечислить их на так называемый ре-
зервный счет для мгновенного погашения 
кредита. В результате у людей таким спо-
собом уже похищено более 6,7 млн рублей. 

Метель оставила без света
На Сахалине из-за метели полностью пре-

рвалась подача электроэнергии в 13 насе-
ленных пунктов. Еще девять частично лише-
ны энергоснабжения. По информации мест-
ных властей, общее число граждан, остав-
шихся без света, 7637 человек. Очередной 
циклон принес на Сахалин метели с мокрым 
снегом и шквалистым ветром. Была закры-
та паромная переправа, отменены междуго-
родные автобусы и несколько пригородных 
поездов, задержаны авиарейсы. Школьники 
занимаются дистанционно. 

Кафе и салоны красоты уходят 
с молотка

В Красноярске значительно увеличи-
лось число предложений о продаже не-
больших заведений общепита, кальянных, 
салонов красоты и парикмахерских. На 
платформе «Авито» появилось много но-
вых объявлений о продаже готового биз-
неса. Предприниматели массово сбрасы-
вают свой бизнес из-за резко упавшего 
спроса на их услуги. Что в свою очередь 
является подтверждением катастрофич-
ного обнищания населения.

2021�Социальная
�хроника

«…Для выхода России из демографической  
катастрофы капитализм противопоказан…»

                                       И.А. Гундаров – «Улики» (приложение)
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И СРЕДСТВО устрашения, 
и способ пополнения 
бюджета

Очевидно, что за время пан-
демии российская казна силь-
но опустела. Теперь власти ищут 
способы ее пополнения. И одним 
из регулярных источников явно 
видятся им штрафы – настоящая 
золотая жила!

За отсутствие маски, за уча-
стие в акциях – разрешенных и 
неразрешенных, за посты и ре-
посты в соцсетях – для «воспита-
ния рублем» подходит все. Гно-
бить таким способом старают-
ся всех подряд, но особенно тех, 
для кого эти 10, 30 или 50 тысяч 
могут поставить под вопрос сам 
факт выживания. 

В Смоленске на 50 тысяч ру-
блей оштрафовали женщину 
с пенсией 9 тысяч. Таким об-
разом пенсионерку наказали за 
«организацию несогласованных 
акций 23 и 31 января. 

66-летняя Людмила Филато-
ва была задержана 6 февраля. 
Женщину доставили в отдел по-
лиции, где составили на нее два 
административных протокола, 
как на «организатора» несогла-
сованных акций, в которых она 
принимала участие.

В отделении пенсионерка про-
вела всю ночь. Она отказалась 
вывернуть карманы и показать их 
содержимое полицейским, из-за 
чего ей не дали даже прилечь.

«Если вы не будете выгружать 
карманы и не дадитесь обыски-
ваться, то мы вас не можем при-
нять. Но вы тогда будете здесь. 
Не лежать, а вот здесь сидеть», – 
процитировала сотрудников 
Люд мила.

По словам женщины, в отде-
ление ей вызывали скорую из-
за высокого давления, но врач не 
нашла отклонений. Утром следу-
ющего дня Филатову доставили в 
суд. Женщина не признала вину. 
Защитник просил пригласить в 
суд для дачи показаний людей, 
которые уже были признаны ор-

ганизаторами несанкциониро-
ванных акций 23 и 31 января, но 
получил отказ.

В итоге суд признал Филатову 
организатором акций и назначил 
два штрафа по 25 тысяч рублей 
каждый. При этом Филатова, как 
следует из судебного решения, 
получает минимальную пенсию, 
то есть 8800 рублей!

Пенсионеру из Калининграда 
повезло еще меньше: его за уча-
стие в акции 31 января оштра-
фовали на 180 тысяч рублей!

По словам 74-летнего Пав-
ла Зуева, на митинге его сфото-
графировали сотрудники Цен-
тра по противодействию экс-
тремизму, затем его задер-
жали и составили протокол 
об административном правона-
рушении по части 8 статьи 20.2 
КоАП РФ («Повторное соверше-
ние административного право-
нарушения»). Ранее против него 
уже возбуждали административ-
ные дела по аналогичной ста-
тье за участие в акции «Он нам 
не царь» 5 мая 2018 года и за пи-
кет в поддержку калининградско-
го врача Элины Сушкевич.

Во время процесса Петр Зуев 
сообщил, что получает пенсию 
в размере 15 тыс. руб., также из-
вестно, что каждый месяц он от-
дает из своей пенсии 2 тысячи 
рублей на тест-полоски, так как 
страдает сахарным диабетом. 

Суд постановил оштрафовать 
пенсионера на 180 тысяч ру-
блей.

Впрочем, не одни пенсионеры 
– источник пополнения россий-
ского бюджета. В Саратове не-
совершеннолетней оформи-
ли «дубль» из штрафов за уча-
стие в протестных акциях.

На прошлой неделе 17-летнюю 
саратовчанку оштрафовали на 

10 тысяч рублей за участие в не-
санкционированной акции 23 ян-
варя. А уже 15 февраля, после 
очередного заседания комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
девушку наказали еще на 10 ты-
сяч рублей. По ее словам, второй 
штраф был наложен за наруше-
ние правил организации и про-
ведения митинга на несанкцио-
нированной акции 31 января. 

Нарушительница отметила, 
что не согласна с наказанием: 
«Что я такого сделала, что меня 

нужно штрафовать? Считаю во-
обще эту статью за участие в ми-
тингах абсурдной настолько, на-
сколько возможно».

Защитник несовершеннолет-
ней, зампред регионального от-
деления партии «Яблоко» Федор 
Демьянчук, считает, что в этом 
деле может прослеживаться «по-
литическая составляющая». Сей-
час защита планирует обжало-
вать решение комиссии и не ис-
ключает обращение в Европей-
ский суд по правам человека. 

В Самаре суд оштрафовал 
на 15 тысяч рублей про-
фессора кафедры социо-

логии и психологии СГЭУ Вла-
димира Звоновского.

Профессора задержали 31 ян-
варя во время акции протеста, 
где он проводил социологиче-
ское исследование. Несмотря на 
объяснения, ему инкриминиро-
вали нарушение порядка прове-
дения публичного мероприятия. 
По словам адвоката «Апологии 
протеста» Владимира Красико-

ва, Звоновский планирует обжа-
ловать решение суда.

Казалось бы, не ходи на не-
разрешенные акции – не будет 
и санкций? Но нет – не все так 
просто. Ярким подтверждени-
ем этому является штраф, при-
сужденный жительницам Каза-
ни после участия во вполне себе 
санкционированном митинге.

Вахитовский суд Казани рас-
смотрел два материала после 
разрешенной акции, прошед-
шей в центре города 14 февра-
ля. Претензии со стороны пра-
воохранителей возникли к двум 
участницам, которые вышли на 
митинг с плакатом о женской 
забастовке («Женская забастов-
ка против режима, угнетения и 
нищеты»). 

В ведомстве заявили, что бан-
нер «не соответствовал теме пу-
бличного мероприятия» (митинг 
против коррупции и за свободу 
политзаключенных). В итоге суд 
признал девушек виновными по 
статье «Нарушение участником 
публичного мероприятия уста-
новленного порядка его органи-
зации» и оштрафовал их на 10 
тысяч рублей.

Может быть, от штрафа мож-
но уберечься, если вовсе не по-
сещать акции? А вот и не факт: 
как говорится, был бы человек 
– статья найдется. В Примор-
ском крае, например, женщину 
оштрафовали за пост об обяза-
тельной вакцинации. По дан-
ным региональной прокурату-
ры, жительница Приморья 1967 
года рождения в августе про-
шлого года написала в группе 
одного из мессенджеров сооб-
щение о том, что якобы подпи-
сан указ об обязательной вак-
цинации населения. Суд при-
знал женщину виновной в пу-
бликации заведомо ложной 

информации. За распростране-
ние фейковой информации она 
заплатит пять тысяч рублей.

Кстати, за репосты чужих ци-
тат, даже тех, за которые ниче-
го не было автору, тоже полага-
ется штраф! Так, жителя Урала 
оштрафовали за перепост цита-
ты экс-мэра.

Кирилла Серебренникова из 
поселка Уральский Свердлов-
ской области Белоярский рай-
онный суд оштрафовал на 30 
тыс. рублей, посчитав, что пере-
постом чужой записи в соцсети 
он способствовал организации 
в Екатеринбурге несанкциони-
рованного шествия 31 января.

Как сообщает его адвокат Ро-
ман Качанов, «этой страницы 
уже не существует. (...) Един-
ственная фраза, к которой они 
прицепились – это фраза «31-го 
надо выходить». Адвокат под-
черкнул, что эта фраза неин-
формативна, и в ней ничего кон-
кретного про митинг или ше-
ствие, и вообще, куда надо вы-
ходить, не говорилось. Самое 
интересное, что, по словам адво-
ката, речь идет о посте бывше-
го мэра Екатеринбурга Евгения 
Ройзмана в Телеграм-канале. 
«Насколько я знаю, к Ройзману 
никаких претензий по этому по-
воду не было, никто против него 
административных дел не возбу-
ждал». Зато на Серебреннико-
ва дело было заведено по статье 
КоАП РФ о нарушении поряд-
ка организации публичного ме-
роприятия. При этом изначаль-
но им занимались не сотрудники 
полиции, а ФСБ.

«Они решили, исходя, как мне 
сказали, из политического кон-
текста, политической ситуации, 
что речь идет о митинге и ше-
ствии в городе Екатеринбурге 31 
января», – отметил Качанов.

Как и в предыдущих случаях, 
адвокат намерен обжаловать 
данное решение.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Штрафомания

ВЗЫСКАТЬ С НЕГО 12 ПЕНСИЙ!..

 Депутат-коммунист Валерий Рашкин, выступая 
во вторник на утренней части пленарного засе-
дания палаты от имени фракции КПРФ 

– Уважаемые коллеги!
Мое сегодняшнее выступление посвящено теме, 

о которой говорят и на улицах, и в семьях, и в ком-
пании друзей. Это тема преследования инакомыс-
лящих, тема политических репрессий и террора в 
отношении любой оппозиции и выразителей мне-
ний, идущих вразрез с политикой нынешней вла-
сти. В своем выступлении я буду опираться на фак-
ты, касающиеся репрессий и террора в отношении 
представителей нашей партии – Компартии Рос-
сийской Федерации, являющейся неотъемлемой 
частью российской оппозиции. 

Есть громкие дела, о которых говорят в различ-
ных СМИ, есть совершенно запредельные, дикие 
ситуации, о которых никто не знает, потому что 
есть указание блокировать КПРФ, не пускать ни-
какую информацию, исходящую от КПРФ и каса-
ющуюся ее представителей. 

Когда я говорю о политических репрессиях, о 
реальном терроре, развернутом в отношении ина-
комыслящих, это не фигура речи и это не художе-
ственная метафора. 

Приведу отдельные факты, о которых вряд ли 
вам расскажут в провластных средствах массовой 
информации. 29 августа 2005 года в Москве на Ав-
тозаводской улице произошло зверское избиение 
участников совещания комсомольцев, лимонов-
цев и членов АКМ, посвященного подготовке все-
го лишь молодежного марша «Антикапитализм 
2005», которое проходило в общественной прием-
ной КПРФ. Участники нападения – 23 человека в 
масках, были вооружены дубинками, огнестрель-
ным, травматическим оружием и взрывпакетами. 
Их доставили к месту побоища в автобусе. В ре-
зультате нападения серьезно пострадали шесть ак-
тивистов левого движения, в том числе комсомоль-
цы, двое из них были в тяжелом состоянии отправ-
лены в больницу с переломами рук и черепа. 

Буквально через неделю, 6 сентября, в Красно-
ярске на группу активистов «Союза коммунистиче-
ской молодежи» (6 человек) во главе с секретарем 
Ленинского района СКМ Юрием Барановым напа-
ли неизвестные. Трое нападавших, вооруженных 
битами и молотками, не вступая в какие-либо объ-
яснения, стали избивать молодых людей. Это про-
исходило в нескольких метрах от стоящей машины 
ДПС, сотрудники которой делали вид, что не за-
мечают преступления. После того, как нападения 
получили достойный отпор, один из преступников 
даже попросил у стоявшего сотрудника правоохра-
нительных органов разрешения позвонить по мо-
бильному телефону, чтобы вызвать подкрепление. 

В Самаре 11 сентября во время шествия «Анти-
капитализм» было задержано 30 активистов левой 
молодежной организации. Манифестанты собира-
лись привлечь внимание местных властей к про-
блеме ухудшения уровня жизни в Самарской обла-
сти. С задержанными обращались крайне жестко: 
избивали, срывали одежду, сутки продержали в хо-
лодном помещении изолятора.

Обратите внимание, уважаемые коллеги, я пе-
речисляю хронику террора всего за две недели, ее 
можно было бы продолжить. А подобный террор 
происходит практически ежедневно и его жертвы 
исчисляются тысячами, причем речь идет не толь-
ко о незаконных задержаниях, избиениях и пытках. 
Докладываю вам с этой высокой трибуны, что на 
сегодняшний день органами прокуратуры и вну-
тренних дел не раскрыты нижеследующие престу-
пления: убийство депутата Государственной думы 
Мартемьянова (Москва), убийство первого секре-
таря Буинского районного комитета КПРФ Са-
дыкова (Татарстан), убийство сотрудника мэрии 
города Пскова, коммуниста Люхатана (Псков), 
убийство коммуниста Стехова и его семьи (Став-
ропольский край), нанесение побоев коммунистам 
Истомину, Савиной, Расстегаеву (Брянская об-
ласть). 

Разбойное нападение на участников вечера, по-
священного 60-летию освобождения Калинингра-
да от фашистов, произошло в помещении Октябрь-
ского райкома КПРФ (Калининград). Можно про-
должить этот список, времени не хватит диктовать 
и получаса. 

В качестве абсолютного эталона политическо-
го террора у нас принято считать политические 
репрессии 1937 года. Однако существующий в се-
годняшней России политический строй давно пе-
реплюнул любые исторические аналоги нового и 

новейшего времени. Что-то подобное происходя-
щему сейчас можно найти только в эпоху средне-
вековья и инквизиции, например, захват в залож-
ники членов семьи главы конкурирующего клана 
или враждебного племени.

Ярчайший пример. Арест сына бывшего губер-
натора Иркутской области Андрея Левченко. С 
28 сентября 2020-го Андрей Левченко находится в 
СИЗО, притом что до сих пор ему не вынесено за-
конное решение о привлечении его в качестве об-
виняемого.

Сам Андрей Левченко является руководителем 
фракции КПРФ в Законодательном собрании Ир-
кутской области, то есть спецсубъект. В «деле», ко-
торое фабрикуется против А. Левченко, нет ни од-
ного доказательства его причастности к какой-ли-
бо преступной деятельности. Однако А. Левченко 
до сих пор продолжают держать за решеткой в на-
рушение всех процессуальных норм.

Для всех очевидно, что причина и цель его ареста 
состоят в том, чтобы не дать вернуться в активную 
политику его отцу, бывшему губернатору Иркут-
ской области Сергею Георгиевичу Левченко.

Сына Левченко арестовали сразу после того, как 
стало известно, что Сергей Левченко может войти 
в состав Государственной думы, поэтому был при-
веден в действие такой план – взять в заложники 
члена семьи. Вот реальность сегодняшней России. 

Бондаренко Николая, депутата областного За-
конодательного собрания Саратовской области, 
оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он вы-
шел к избирателям, а сейчас готовят провокацию, 
чтобы лишить его мандата. Для чего это делается? 

Грудинин Павел Николаевич, против него про-
ведено 800 судов, а он продолжает защищать заме-
чательный Совхоз имени Ленина и его трудолюби-
вый коллектив. Зачем это делается? Не раз здесь 
выступали по этому делу. Стране не нужны пред-
приятия, которые работают на страну и народ?

Карательная машина в РФ уже не просто пе-
решла грань разумной жестокости, она вышла за 
грань абсурда. Чего стоит только недавнее судеб-
ное решение о штрафе глухонемого прохожего, ко-
торого обвинили в том, что он выкрикивал анти-
правительственные лозунги на акции протеста. Аб-
сурд!

Судья даже не усомнилась в обвинении, глядя в 
глаза немому от рождения инвалиду, который не 
мог ей ответить. 

Уважаемые коллеги из провластных фракций! 
Обращаюсь к вам, призываю задуматься над тем, 
что творится с вашего молчаливого согласия, хотя 
вы не глухонемые, в отличие от осужденного ин-
валида. Современная опричнина, которая действу-
ет в России, пожирает не просто инакомыслящих. 
Они пожирают саму страну, саму суть правового 
государства. 

Если вы вспомните историю не только России, 
но и других стран, например, Франции, для вас ста-
нет очевидно, что террор никогда не останавлива-
ется на какой-то узкой крашеной группе людей. 
Рано или поздно этот монстр сожрет и вас, сидя-
щих, в том числе, в этом зале. 

23 февраля у нас на носу праздник. Компартия 
Российской Федерации в региональных отделени-
ях сделала заявки на то, чтобы провести публичные 
мероприятия в форме шествий, митингов по всей 
стране. Практически везде исполнительная власть, 
в основном представители «Единой России», от-
казывают в проведении этих публичных массовых 
мероприятий. Зачем это делать? Зачем провоциро-
вать столкновение, искусственно провоцировать 
столкновение с теми, кто хочет возложить венки к 
памятникам наших воинов, героев Великой Отече-
ственной войны, почтить их память? Это же празд-
ник! Давайте разрешим проведение публичных ме-
роприятий 23 февраля в форме и шествий, и митин-
гов, и концертов – всего, что должны и что можем. 

Мы, Компартия Российской Федерации, прово-
дя уличные мероприятия, никогда не нарушаем за-
конов. Можете проверить любой год. Если и проис-
ходят провокации, то от других сил, в том числе и 
правоохранительных структур. Давайте разрешим, 
в том числе и в Москве. Мы сделали заявку прове-
сти шествие от Пушкинской площади до Театраль-
ной, планируем провести здесь митинг. Приглаша-
ем всех граждан, все партии, все движения, «Еди-
ную Россию», «Справедливую Россию», ЛДПР на 
Театральную площадь. Всех приглашаем. 

Валерий РАШКИН, депутат Госдумы

РАЗВЯЗАН ТЕРРОР  
ПРОТИВ ОППОЗИЦИИ?

Слово с трибуны

Через частную проблему продовольствия высвечивается 
убожество социально-экономической модели России

Мясопереработчики обрати-
лись к торговым сетям с прось-
бой повысить закупочные цены 
на готовую продукцию на 10–
15 процентов, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на газету 
«Коммерсант» и представите-
лей ретейлеров.

Производители, отмечает 
издание, аргументируют этот 
запрос подорожанием свини-
ны и мяса курицы.

Так, по словам одного из 
крупных переработчиков мяса, 
тушка бройлера первой кате-
гории сейчас стоит 138 рублей 
за килограмм, тогда как год на-
зад она стоила 92 рубля. Кило-
грамм свинины на кости также 
обходится в 138 рублей против 
119 рублей годом ранее.

В Минсельхозе изданию по-
яснили, что в начале года цены 
на свинину и мясо птицы упали 
из-за перенасыщения рынка, 
поэтому причин повышать за-
купочные цены у мясоперера-
ботчиков нет.

В конце прошлого года пре-
зидент Владимир Путин резко 
раскритиковал правительство 
за подорожание сахара, под-
солнечного масла, муки, мака-
ронных изделий и хлеба. По его 
словам, это было не следствие 
пандемии, а попытка подогнать 
внутренние цены под мировые.

После этого правительство 
объявило о комплексе мер по 
стабилизации цен: было ре-
шено значительно повысить 
экспортную пошлину на под-
солнечник, ввести квоты на 
поставки зерна за рубеж и 
заключить с отраслевыми ас-
социациями и крупнейшими 
федеральными торговыми се-
тями соглашения о снижении 
цен на подсолнечное масло и 
сахар.

Возможное повышение цен 
на колбасные изделия про-
комментировал в телефон-
ном интервью «Русской народ-
ной линии» д.э.н., председа-

тель Русского экономического 
общества им. С.Ф. Шарапова 
профессор Валентин Юрьевич 
КАТАСОНОВ:

Владимир Путин говорил, 
что в России продовольствен-
ные товары доросли до сред-
немирового уровня цен. Од-
нако пора определиться, ибо 
ситуация двусмысленная или 
даже шизофреническая: мы 
остаемся во Всемирной торго-
вой организации? Ведь соглас-
но правилам ВТО, внутренние 
цены должны соответствовать 
среднемировым значениям.

Порой слышны призывы по-
низить цены и тарифы. Но, 
простите, ВТО требует соот-
ветствие внутренних цен сред-
немировому уровню. Поэто-
му необходимо определиться 
с курсом, ведь кроме головной 
боли и убытков ВТО нам ничего 
не принесло.

Есть смысл взять пример с 
бывшего президента США До-
нальда Трампа, который заяв-
лял, что Америке не стоит оста-
ваться в ВТО. А уж нам оста-
ваться в ВТО точно не стоит!

Попытки с помощью адми-
нистративных методов контро-
лировать цены – совершенно 
непродуктивное занятие. На-
помню, что цена – это денеж-
ное выражение стоимости. А 
стоимость товара определя-
ется затратами на него. Адми-
нистративное понижение цен 
убьет производство! Что и про-
исходит сегодня. Производи-
тели уже не планируют в буду-
щем году изготавливать те или 
иные продовольственные про-
дукты, потому что себе дороже 
– в убыток.

Административное пониже-
ние цен напоминает ситуацию, 
когда в больницу приходит па-
циент с тяжелыми внутренни-
ми заболеваниями, например, 
онкологией. И у него на коже 
отображается экзема, а доктор 
предлагает вместо серьезного 

лечения обрабатывать мазью 
волдыри. Но на самом деле 
надо найти главную причину и 
остановить рост раковой опу-
холи.

Председатель правитель-
ства Михаил Мишустин, не по-
нимая устройство экономики, 
недальновидными решениями 
убивает остатки сельского хо-
зяйства России. А для восста-
новления сельскохозяйствен-
ного производства необходи-
мо выстраивать всю модель 
экономики.

В настоящее время россий-
ская экономика нацелена на 
внешний рынок и монокуль-
турные структуры экономи-
ки, а все остальное развали-
вается и уничтожается, пото-
му что выстроена экономиче-
ская модель, согласно которой 
мы получаем валюту от экспор-
та нефти, газа и леса, которую 
тратим на приобретение то-
варов на мировом рынке. По-
добная экономическая модель 
присуща колониальным стра-
нам. Поэтому, если мы стре-
мимся к построению нормаль-
ного сельхозпроизводства, 
нам необходимо перестраи-
вать всю структуру экономи-
ки, в том числе отказываться 
от безумного экспорта нефти 
и газа. Мало того, что этот без-
думный экспорт природных ре-
сурсов подавляет любые сти-
мулы к развитию всех отраслей 
внутри России, так еще и губи-
тельно сказывается на наших 
природных богатствах. Через 
несколько лет не будет нефти и 
газа. Идет истощение природ-
ных ресурсов внутри России. 
Все страны переходят на раз-
витие «зеленой экономики», 
а в следующем году Евросо-
юз введет углеродную пошли-
ну на экспорт углеводородов. К 
сожалению, музыка перестала 
звучать, а они еще продолжают 
танцевать…

Через частную проблему 
продовольствия высвечивает-
ся убожество социально-эко-
номической модели России.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

НА ПОРОГЕ КОЛБАСНОГО БУНТА

 Зюганов 
раскритиковал 

сокращение 
партсписков 
на выборах

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов выступил против 
сокращения возможно-
стей проводить выборы по 
партийным спискам. «Этот 
процесс сокращения пар-
тийных списков продолжа-
ется, на мой взгляд, это аб-
солютно недопустимо», – 
сказал в среду Зюганов в 
ходе онлайн-встречи с пре-
зидентом РФ Владими-
ром Путиным. Он отметил, 
что «в ходе прошлых выбо-
ров в связи с тем, что стали 
свертывать политическую 
систему в крупных област-
ных центрах, ни ЛДПР, ни 
мы, ни «справедливцы» не 
получили ни одного депу-
тата – кругом прошли еди-
нороссы». Зюганов связы-
вает это с сокращением го-
лосования по партийным 
спискам. По его словам, 
таким образом «расчища-
ется площадка для тех де-
структивных сил, которые 
мы недавно видели в Мо-
скве». «Или мы будем укре-
плять политическую систе-
му, которая сложилась, или 
ситуация будет только обо-
стряться», – считает лидер 
КПРФ. В 2013 году у реги-
ональных парламентов по-
явилась возможность фор-
мировать 75 процентов 
созыва по мажоритарным 
округам. До этого в про-
центном соотношении ко-
личество депутатов, из-
бранных по спискам и по 
одномандатным округам, 
распределялось 50 на 50. 
Активно эту норму стали 
применять несколько лет 
назад. Оппозиция против 
сокращения числа «спи-
сочников».

Минюст меняет 
правила  
выборов  
в Госдуму 

Минюст РФ внес в пра-
вительство поправки в за-
кон «О некоммерческих 
организациях», согласно 
которым впервые партий-
ные съезды по выдвиже-
нию кандидатов и смене 
руководства будет разре-
шено проводить дистан-
ционно. Это позволит про-
вести выборы в Госдуму 
вне зависимости от огра-
ничений из-за коронави-
руса, сообщили в ведом-
стве.

«Законопроект разме-
щался в интернете для об-
щественного обсуждения 
и независимой антикор-
рупционной экспертизы. 
Теперь он внесен в прави-
тельство России», – ска-
зали в пресс-службе ве-
домства.

В действующем законо-
дательстве съезды мож-
но проводить только очно. 
Однако коронавирусные 
ограничения в большин-
стве регионов до недав-
него времени запрещали 
одновременное нахожде-
ние в помещении большо-
го числа людей. Из-за это-
го «Единой России» при-
шлось отложить свой тра-
диционный декабрьский 
съезд на позднее время. 
Под угрозой было выдви-
жение кандидатов в Госду-
му, потому что сделать это 
можно только очно.

Теперь правительству 
предстоит внести законо-
проект на утверждение в 
Госдуму. После его при-
нятия даже новые запре-
ты из-за возможной тре-
тьей волны коронавируса 
не вмешаются в ход выбо-
ров.

Госдума  
назначила пять 

членов ЦИК
Госдума наделила пол-

номочиями пятерых чле-
нов Центральной избира-
тельной комиссии (ЦИК) 
в связи с истечением сро-
ка полномочий нынешне-
го состава комиссии.  От 
«Единой России» в ЦИК 
назначен глава аппарата 
фракции в Госдуме Кон-
стантин Мазуревский, ко-
торый уже обладал в ЦИК 
правом совещательного 
голоса. Свои места в ЦИК 
сохранили Евгений Колю-
шин (от КПРФ) и Николай 
Левичев (от «Справедли-
вой России»). От ЛДПР 
работать в ЦИК отправит-
ся депутат Госдумы Алек-
сандр Курдюмов. Депута-
ты также выдвинули в ЦИК 
действующего члена ко-
миссии от Совфеда Анто-
на Лопатина. Центризбир-
ком состоит из 15 членов, 
по пятеро из которых на-
значаются Госдумой и Со-
ветом Федерации, а еще 
пятеро — президентом 
РФ.

100 проверок 
по действиям силовиков 

В Москве полиция проводит 
более 100 проверок действий 
своих сотрудников на недавних 
акциях протеста. Как сообщи-
ла уполномоченный по правам 
человека в столице Татьяна По-
тяева, проверки проводятся по 
фактам получения травм участ-
никами митингов.  «По сведени-
ям, предоставленным Главным 
управлением МВД России по 
Москве, по фактам полученных 
телесных повреждений гражда-
нами, по их утверждению, в ре-
зультате действий сотрудников 
органов внутренних дел, про-
водятся свыше 100 проверок, 
результаты которых для рас-
смотрения и принятия реше-
ний в соответствии с процес-
суальным законодательством 
направляются в Главное след-
ственное управления След-
ственного комитета России по 
Москве», – сказала Потяева. 

Увели у оборонного 
завода танк 

Арбитражный суд Брянской 
области рассмотрел спор «85-
го ремонтного завода» и Бе-
жицкой районной администра-
ции по договору о хранении 
танка. Чиновники одолжили у 
завода танк, объяснив это же-
ланием провести выставку в 
честь Дня Победы, однако от-
давать имущество обратно от-
казались. Суд встал на сторо-
ну чиновников, решив, что не 
соблюдать Гражданский ко-
декс РФ можно, если это нуж-
но, чтобы «чтить память защит-
ников Отечества». Завод в 2019 
году заключил договор хране-
ния имущества с экспониро-
ванием 296 объектов, которые 
были переданы администрации 
Брянска для проведения вы-
ставки. Среди объектов – зна-
мена, макеты орденов и па-
мятных знаков, стенды с фото-
графиями ветеранов Великой 
Отечественной войны, мемори-
альные доски, модели и макеты 
военной техники, а также танк. 

Три лавины сошли на трассы горнолыжных курортов в СочиТри лавины сошли на трассы горнолыжных курортов в Сочи

Трассы четырех горнолыжных курортов Краснодарского края 
закрыты из-за высокой опасности схода лавин. Курорты Дом-
бай, Сочи и Красная Поляна вошли в ТОП-10 популярных направ-

лений для путешествий и отдыха в феврале. В Краснодарском 
крае за последние дни выпало рекордное количество осадков, вы-
сота снежного покрова местами составляет 102 см. 
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Валерий ИВАНКОВИЧ, директор ОАО «МАЗ»

СОХРАНИЛИ ПРОМГИГАНТЫ –
УКРЕПИЛИ СЕРДЦЕ ЭКОНОМИКИ
Запись выступления на Всебелорусском народном собрании
�Иванкович:� «Решение� о� сохранении� промышленных� пред-
приятий�было�единственно�верным».

Сегодня можно с уверенно-
стью говорить о том, что при-
нятое более чем два десятиле-
тия назад решение о сохране-
нии промышленных предпри-
ятий машиностроительного 
комплекса страны было един-
ственно верным. Такое мне-
ние высказал генеральный ди-
ректор ОАО «МАЗ» – управ-
ляющая компания холдинга 
«БЕЛ АВТОМАЗ» Валерий 
Иванкович, выступая с докла-
дом на VI Всебелорусском на-
родном собрании, передает 
корреспондент БелТА.

«В рамках обсуждения ос-
новных положений социаль-
но-экономического разви-
тия на следующую пятилет-
ку и ключевых тезисов докла-
да главы государства хотелось 
бы заострить внимание на не-
которых аспектах, которые 
мне как руководителю одно-
го из крупнейших машино-
строительных предприятий 
представляются наиболее ак-
туальными, – сказал Валерий 
Иванкович. – Сегодня могу с 
уверенностью говорить о том, 
что принятое более чем два 
десятилетия назад решение о 
сохранении промышленных 
предприятий машинострои-
тельного комплекса страны 
было единственно верным. 
Нам удалось сохранить свои 
позиции на экспортных и вну-
треннем рынках, сберечь ка-
дровый потенциал, развить 
научно-технический и инно-
вационные проекты. И если в 
начале 1990-х на дорогах на-
шей страны не было ни одно-
го отечественного автобуса, 
то сегодня 90% пассажирской 
техники – это МАЗ. Семь из 
десяти единиц грузовой тех-
ники – тоже МАЗ».

Валерий Иванкович отме-
тил, что в программе развития 
Беларуси до 2025 года постав-
лена задача по росту произво-
дительности труда и реальной 
зарплаты в промышленности 
на 30%, увеличению экспор-
та товаров и услуг более чем 
до $50 млрд, а поставок высо-
котехнологичной продукции – 
до $2 млрд. По его словам, эти 
задачи выполнимы только при 
дальнейшем укреплении ма-
шиностроительных предпри-
ятий на основе сформирован-
ной колоссальной базы ком-
петенций в проектировании, 
конструировании и производ-
стве автотехники.

«Особенностью машино-
строения Беларуси является 
то, что производственный по-
тенциал значительно больше 
емкости внутреннего рынка. 
Поэтому 90% продукции мы 
продаем на экспорт. В про-
шлой пятилетке Минпром 
экспортировал продукцию на 
$19 млрд. Главой государства 

поставлена задача диверсифи-
кации экспортных поставок. 
Мы расширили географию 
до 120 стран. Останавливать-
ся нельзя – пандемия откры-
вает совершенно уникальные 
возможности, когда можно за-
нять новые ниши, – подчер-
кнул гендиректор. – Да, боль-
шинство стран бьются за свой 
рынок, не пуская конкурентов 
таможенными пошлинами, 
лицензиями и другими огра-
ничениями. В мире перепро-
изводство техники. Все рынки 
жестко поделены. Это застав-
ляет нас быть гибкими и под-
страиваться под любые прави-
ла».

Государство стимулирует и 
поддерживает экспортеров. 
По мнению Валерия Иван-
ковича, самым эффектив-
ным инструментом развития 
экспорта явилась програм-
ма финансового стимулиро-
вания и экспортного креди-
тования, с помощью которой 
на экспорт продано продук-
ции на $4 млрд. «С 2017 года 
к программам экспорта ак-
тивно подключился «Прома-
гролизинг». Нужно вовлекать 
и другие финансовые инсти-
туты в эту работу. К слову, 
МАЗ в 2020 году поставил на 
экспорт продукции в два раза 
больше, чем в 2015 году. Вме-
сте с тем мы могли бы добить-
ся большего, имея структуру, 
способную принять на себя 
концентрации предпринима-
тельского риска кредитующи-
ми банками. Как вариант не-
обходимо наделить «Белэкс-
имгарант» статусом страхо-
вого экспортного агентства 
и передать ему право выдачи 
прямых гарантий с приняти-
ем экспортного риска произ-
водителя. Ведь каждый рубль, 
идущий на стимулирование 
экспорта техники, приносит в 
страну 8 рублей валютной вы-
ручки. А это дополнительные 
налоги, рост зарплаты, созда-
ние добавленной стоимости и 
внутреннего спроса», – пояс-
нил Валерий Иванкович.

Также важный аспект – это 
кадры. «Как показал опыт, в 
период вызовов, брошенных 
деструктивными силами, ав-
тозаводцы не поддались про-
тестным призывам и сохра-
нили темп производства. Сей-
час в коллективе предприятия 
идет смена поколений. Уходит 
поколение советских инжене-
ров и конструкторов. В то же 
время много молодых, очень 
перспективных, современных 
ребят. Поэтому вопросы под-
готовки и адаптации в реаль-
ных условиях, вопросы сти-
мулов приобретают первосте-
пенное значение. А основные 
стимулы, как мы знаем, это 
зарплата и жилье. Без этого 

нам не создать новые дина-
стии. Есть поручение прези-
дента о переходе на 80%-ный 
целевой набор в вузы при по-
ступлении на инженерно-тех-
нические специальности. Это 
своевременный и назревший 
шаг», – рассказал глава заво-
да.

Говоря об инвестициях и ин-
новациях, руководитель под-
черкнул, что без этого нет бу-
дущего, нужны программы 
инвестиционного развития, 
подкрепленные ресурсами. 
«Если банковские кредиты, то 
на длинные сроки (хотя бы на 
7–10 лет) и под приемлемый 
процент. Например, разра-
ботка и освоение абсолютно 
нового грузовика с беспилот-
ным управлением на электро-
тяге потянет до $1 млрд. Это 
колоссальные деньги», – рас-
сказал Валерий Иванкович.

Что касается государствен-
ных заказов, он отметил, что 
если посмотреть объектив-
но, то госзаказ инновацион-
ной техники, такой как элек-
тробусы, – это эффективный 
инструмент одними и теми 
же деньгами решить целый 
спектр задач. «Мы загружа-
ем производство, повышается 
занятость в экономике, идет 
рост заработной платы, ра-
стут спрос и налоговые посту-
пления в бюджет, создается 
мультипликативный эффект 
в масштабах всей экономики 
страны. Поэтому предлагаю 
внедрить госзаказ как инстру-
мент развития и рассматри-
вать его не на год, а на период 
от трех до пяти лет. Это даст 
возможность планировать и 
устойчиво работать предпри-
ятиям. Конечно, я понимаю 
государство как собственни-
ка. Прежде чем помочь, нуж-
но оценить предприятие с 
точки зрения эффективно-
сти управления капиталом, 
трудозатрат, конкурентоспо-
собности и окупаемости. Так 
работает весь мир. В нашей 
промышленности есть огром-
ный потенциал по выходу на 
международные рынки за-
имствования. Сегодня по от-
дельности наши предприятия 
ограничены в поиске длин-
ных зарубежных инструмен-
тов финансирования. Знаю, 
что правительство и Нацбанк 
постоянно работают над ре-
шением этой проблемы. Счи-
таю, что эта тема должна най-
ти свое отражение в програм-
ме новой пятилетки», – отме-
тил Валерий Иванкович.

По его словам, промышлен-
ность Беларуси является на-
шей гордостью и опорой всей 
экономики. «Глубокая прора-
ботка затронутых мною во-
просов и предложений позво-
лит вывести эту отрасль на но-
вый уровень и достичь всех 
целей, которые мы с вами на-
метили», – подытожил он.

15 февраля 2021 года, после 
непродолжительной болезни, на 
87-м году жизни COVID-19 выбил 
из наших рядов активного бойца, 
коммуниста и организатора обще-
ственного объединения «Союз со-
ветских офицеров» России гене-
рал-майора Ткаченко Владимира 
Петровича.

Владимир Петрович всю жизнь 
свою посвятил служению совет-
ской Родине, ее Вооруженным 
силам, пройдя путь от курсан-
та Харьковского артиллерийско-
го подготовительного училища до 
генерал-майора, начальника по-
литического отдела уникально-
го 50-го Центрального научно-ис-
следовательского института Воен-
но-космических сил.

Дипломированный инженер че-
ловеческих душ, к тому же про-
фессионально разбирающийся в 
артиллерийской и ракетной тех-
нике, будучи инспектором Глав-
ного политического управления 
Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, с выездными про-
верками он инспектирует войска, 
добиваясь установления в них вы-
соких стандартов партийно-по-
литической работы с личным со-
ставом. Работая с 1983 года на-
чальником политического отдела 
уникального 50-го Центрального 
научно-исследовательского ин-
ститута Военно-космических сил, 
обеспечивал партийно-политиче-
ское и морально-психологическое 
сопровождение научно-исследо-
вательских работ по обоснованию 
развития и поддержания боего-
товности и эффективности косми-
ческих средств в интересах войск.

1991 год, августовский путч, эта 
крупнейшая в XX веке политиче-
ская авантюра, связанная с пре-
дательством Ельцина и Горбачева, 
уничтожением великой державы 
СССР… Но коммунист В.П. Ткачен-
ко не смирился с развалом Совет-
ского Союза и запретом КПСС, бу-
дучи уволенным с военной службы 
в процессе «деполитизации» ар-
мии, он не опустил руки и прини-
мает самое активное участие в со-
хранении структур Коммунистиче-
ской партии и воссоздании КПРФ. 
В октябре 1993 года среди многих 
патриотов-коммунистов, осознав-
ших всю трагедию, и в силу граж-
данского долга и верности Совет-
ской военной присяге Владимир 
Петрович без колебаний оказался 
среди защитников Верховного Со-
вета РСФСР в Белом доме.

Будучи убежденным коммуни-
стом, проведя тщательный анализ 
катастрофических событий 1991–
1993 годов, генерал приходит к 
выводу, что борьба за восстанов-
ление советской власти может 
быть успешной только при наличии 
мощной организованной структу-
ры. Так, в результате долгих раз-
думий родилась идея создания 
общественной организации офи-
церов, членами которой станут во-

еннослужащие, сохранившие вер-
ность Советской военной присяге.

Генерал В.П. Ткаченко лич-
но объехал Россию от Москвы до 
Владивостока, Калининграда и 
Керчи, обретая единомышленни-
ков и создавая первичные отде-
ления новой организации. Итогом 
проделанной работы стало созда-
ние межрегиональной обществен-
ной организации «Союз советских 
офицеров», а сам В.П. Ткаченко 
был заслуженно избран председа-
телем Центрального Совета «Сою-
за советских офицеров» России и 
20 лет бессменно руководил Сою-
зом, отстаивая коренные интере-
сы военнослужащих и их семей. 

За личный вклад в создание ор-
ганизации «Союза советских офи-
церов», укрепление авторитета 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации среди во-
еннослужащих, ветеранов Во-
оруженных сил и членов их се-
мей, верность присяге, мужество, 
принципиальность, преданность 
делу социализма и делу Ленина – 
Сталина генерал В.П. Ткаченко на-
гражден почетной грамотой Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, 
партийными орденами «За заслуги 
перед партией» и «Партийная до-
блесть». 

Прощаясь со своим выдающим-
ся соратником, мы гарантируем, 
что его дело будет продолжено, 
его память будут чтить офицеры, 
идеалами которых являются соци-
ализм и народовластие.  А крыла-
тые слова из кинофильма «Офице-
ры», собственноручно написанные 
коммунистом Ткаченко на бланке 
его автобиографии: «Есть такая 
профессия – Родину защищать!», 
характеризуют весь жизненный 
путь несгибаемого генерала-ком-
муниста Ткаченко Владимира Пе-
тровича. Мы высоко ценим его бо-
гатый опыт, трудолюбие, колос-
сальную работоспособность, оп-
тимизм и высокие человеческие, 
личные качества.

Мы гордимся, что имели воз-
можность работать рядом с таким 
выдающимся человеком, учиться у 
него и перенимать его опыт. Очень 
трудно говорить о Владимире Пе-
тровиче в прошедшем времени, но 
он всегда будет с нами в своих тру-
дах. Мы всегда будем помнить его 
как профессионала своего дела, 
ответственного, доброго и отзыв-
чивого человека.

ЦИК Международного союза со-
ветских офицеров, Центральный 
совет ССО России скорбит и вы-
ражает глубокие соболезнования 
родным и близким Владимира Пе-
тровича.

Центральный комитет КПРФ,
Центральный совет Союза 
советских офицеров России,
ЦИК Международного союза 
советских офицеров,
всероссийская общественная 
организация «Дети войны»

Генерал-майор  
Владимир Петрович ТКАЧЕНКОМощное землетрясение 

потрясло Японию
Оно стало отголоском катаклизма 2011 года

Землетрясение магниту-
дой 7,3 произошло на се-
веро-востоке Японии, в 
районе префектуры Фу-
кусима, в 23.08 по местно-
му времени  сообщает The 
Japan Times. Эпицентр 
располагался в Тихом оке-
ане, в 220 километрах к се-
веру от столицы Японии. 
Очаг находился на глуби-
не около 60 километров. 
Максимальная сила толч-
ков ощущалась в префек-
турах Фукусима и Мияги, 
составив 6+ по семибал-
льной японской шкале. 
Толчки ощущались и в То-
кио – около 4 баллов. Без 
электричества остались 
почти миллион домохо-
зяйств.  На атомных элек-
тростанциях «Онагава» и 
«Фукусима-2» в этом рай-
оне нештатных ситуаций 
или утечки радиации не 
выявлено. Угрозы цунами 
нет. До сих пор поступают 
сообщения об одиночных 
возгораниях и оползнях. 
Временно было остановле-
но движение скоростных 
электропоездов «Синкан-
сэн». Известно о 150 по-
страдавших. Из них 78 че-
ловек получили ранения 
в префектуре Фукусима, 
55 – в Мияги, 1 – в Ямага-
та, 7 – в Точиги, 3 – в Иба-
раки, по 2 – в префектурах 
Тиба и Сайтама и по 1 – в 

Канагава и Гумма. Число 
погибших до сих пор неиз-
вестно.

Главную автомагистраль 
в Фукусиме в пригоро-
де города Нихонмацу по-
сле землетрясения в Япо-
нии заблокировал сошед-
ший крупномасштабный 
оползень. О пострадавших 
пока не сообщается. По 
словам представителя ме-
теорологического управ-
ления Японии Кенджи Са-
таке, за полтора часа после 
землетрясения уже прои-
зошли 12 толчков различ-
ной силы. В течение неде-
ли в районе землетрясения 
можно ждать еще сильных 
афтершоков.

Профессор Института 
исследования землетрясе-
ний Токийского универ-
ситета отметил, что земле-
трясение в субботу было, 
предположительно, по-
следствием Великого зем-
летрясения в Японии, ко-
торое произошло в том 
же регионе 11 марта 2011 
года.

«Поскольку землетрясе-
ние 2011 года было чрез-
вычайно мощным, с магни-
тудой 9,0, неудивительно, 
что 10 лет спустя произо-
шел афтершок такого мас-
штаба», – сказал Сатаке на 
экстренной пресс-конфе-
ренции.

Купите снег
Жители Москвы, которую в 

середине февраля накрыл ре-
кордный снегопад, предпри-
нимают попытки продавать 
снег. Соответствующие объ-
явления появились на торго-
вой площадке «Авито», они 
размещены в категориях «Лич-
ные вещи» и «Хобби и отдых». 
«Продаю снег! У меня его мно-
го. Есть белый-белый, а также 
грязный! Цена договорная. Са-
мовывоз», – говорится в одном 
из объявлений. Владелец оце-
нил неизвестное количество 
осадков в 10 рублей. Или – 
«Снег чистый, белый, не ле-
жавший на земле, с Северной 
башни «Москва-Сити». Фасо-
ванный по мешкам. Есть мно-
го, цена за мешок. Самовывоз 
и доставка», – уточнил автор 
описания. Стоимость 500 ру-
блей.

У Аленки новое 
пристанище 

Скандальному памятнику 
Аленке из города Нововороне-
жа нашли новое место в Воро-
неже. Об этом сообщил на сво-
ей странице в Facebook биз-
несмен Евгений Хамин. «Ален-
ка в Воронеже. Не уезжая, 
вернулась. В борьбе. Аукци-
онной. «Другие города» хоте-
ли забрать у нас наше. Аленку. 
Мы, воронежцы, свое не отда-
ем. Тем более Аленок», – напи-
сал предприниматель. По его 
словам, памятник можно будет 
увидеть в сити-парке «Град» в 
Рамонском районе. Накануне 
памятник Аленке продали на 
аукционе за 2,6 миллиона ру-
блей. 

Забор с кладбища
В Хакасии местный фермер 

огородил свой земельный уча-
сток в поле надгробиями с со-
седнего кладбища. Для это-
го он уничтожил 14 надгробий 
с могил умерших. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Уничтожение надмогильных 
сооружений». Кроме того, в 
отношении фермера состав-

лен административный про-
токол по статье «Умышленное 
публичное осквернение рели-
гиозной или богослужебной 
литературы, предметов рели-
гиозного почитания, знаков 
или эмблем мировоззренче-
ской символики и атрибутики 
либо их порча или уничтоже-
ние». 

Миллион за снятие 
«печати смерти»

62-летняя пенсионерка за-
хотела помочь своей дочери 
решить личную проблему и об-
ратилась за помощью к ясно-
видящей из Алтая, чье объяв-
ление она нашла в интернете. 
Экстрасенс, назвавшаяся «по-
сланником сатаны», заявила 
россиянке, что на ее дочери 
стоит «печать смерти», а чтобы 
ей помочь, попросила женщи-
ну перевести ей 466 тысяч ру-
блей, что мнительная пенсио-
нерка и сделала. Кроме того, 
экстрасенс дала ей указание 
на протяжении нескольких 
дней ходить на кладбище, пока 
сама ясновидящая будет со-
вершать ритуалы, за которые 
она попросила еще 533 тыся-
чи рублей. Для этого пенсио-
нерке пришлось взять кредит 
в банке. Вскоре ясновидящая 
заявила, что сатана не принял 
деньги женщины, и попроси-

ла перевести еще. Россиянка 
дополнительно взяла деньги в 
долг у родственников и пере-
числила мошеннице. В общей 
сложности она отдала экстра-
сенсу 1 миллион 257 тысяч ру-
блей. Сейчас полицейские пы-
таются установить личность 
мошенницы и вернуть деньги 
ее жертве.

Рисунок за копейки 
оказался дорогим 

Сантьяго Таут в Эквадоре ку-
пил на барахолке абстрактный 
рисунок. На покупку он потра-
тил один доллар США. Поз-
же мужчина эмигрировал в 
английский город Олдершот, 
графство Гэмпшир. Куплен-
ная им работа 20 лет пролежа-
ла в коробке, пока в 2020 году 
он не показал ее своей 31-лет-
ней британской жене Делии. 
Посмотрев на работу, женщи-
на определила, что ее автор – 
британский художник Ли Хад-
вин, который продал одну из 
своих работ экс-президенту 
США Дональду Трампу за 100 
тысяч долларов (7,3 млн руб.). 
Она отнесла картину на оцен-
ку. Оказалось, что она стоит 
10 тысяч фунтов стерлингов 
(1 млн руб.).

Кот спас хозяев 
В австралийском штате 

Квинсленд кот спас хозяев от 
смертельно опасной змеи це-
ной собственной жизни. Двое 
детей играли в саду, когда туда 
приползла сетчатая коричне-
вая змея. Кот по кличке Артур 
немедленно бросился на пре-
смыкающееся и убил его. Ни-
кто из людей не заметил, что 
змея успела его укусить. После 
драки со змеей кот потерял со-
знание, однако вскоре очнулся 
и вел себя как ни в чем не бы-
вало. Когда на следующее утро 
он вновь потерял сознание, 
обеспокоенные хозяева реши-
ли показать питомца ветери-
нару. Специалист выяснил, что 
кот терял сознание из-за укуса 
змеи. Спасти животное не уда-
лось.

Коротко
Службы безопасности задер-

жали на юге Турции пять росси-
ян, которые пытались незаконно 
проникнуть из Сирии на турецкую 
территорию. Об этом сообщает 
в среду агентство «Анадолу» со 
ссылкой на Минобороны Турции. 
Нарушителей границы обнаружи-
ли в провинции Хатай. Всего были 
задержаны шесть иностранцев. 

❑ ❑ ❑
Британия выступила с инициа-

тивой принятия резолюции, в ко-
торой СБ ООН призовет страны, 
вовлеченные в конфликты, до-
говориться о прекращении огня, 
чтобы дать возможность осуще-
ствить вакцинацию населения от 
COVID-19.  «У нас есть моральный 
долг действовать и стратегиче-
ская необходимость объединить-
ся, чтобы победить этот вирус», – 
говорится в распространенном 
заявлении Рааба, который будет 
председательствовать на вирту-
альном заседании Совбеза.

❑ ❑ ❑
Около 4,4 млн человек остались 

без электричества в американ-
ском штате Техас из-за рекордно 
низких температур. Больше всего 
пострадали районы и пригороды 
Хьюстона и Галвестона. Из-за хо-
лодной погоды спрос на электроэ-
нергию увеличился, и электросеть 
штата не смогла с ней справиться. 
Снег и ледяной дождь ожидаются 
от Огайо до Пенсильвании и Мэна.

❑ ❑ ❑
Палестинская национальная ад-

министрация обвинила Израиль в 
том, что накануне он помешал по-
ставкам первых 2 тысяч доз рос-
сийской вакцины «Спутник V» от 
коронавируса в сектор Газа. «Ок-
купационные власти воспрепят-
ствовали завозу. Эти дозы предна-
значались для медицинского пер-
сонала, работающего в палатах ин-
тенсивной терапии с пациентами с 
COVID-19, а также для персонала, 
работающего в отделениях неот-
ложной помощи», – заявил министр 
здравоохранения Палестины.

Калейдоскоп

Воспитываемся вместе с щенком
Собака понимает нас гораздо лучше, чем мы думали

В 2000-е годы стали проводить множество исследований, 
посвященных сосуществованию собаки и человека. И оказа-
лось, что собака гораздо лучше понимает людей, чем мы счи-
тали раньше. 

У Пера Йенсена, профессо-
ра этологии Линчёпингского 
университета, собаки были всю 
жизнь, и он очень много знает 
об их поведении. Но, несмотря 
на все свои знания, он позво-
ляет собакам быть в меру непо-
слушными. 

«Понятно, что необходимо 
воспитывать собаку и разными 
способами давать ей понять, что 
приемлемо, а что нет. Но у меня 
довольно невоспитанные соба-
ки. По-моему, очень здорово 
просто смотреть, что они сами 
могут придумать, и это сильно 
влияет на мое отношение», – го-
ворит он. 

Пер Йенсен очень осторожно 
дает советы по воспитанию со-
бак, но сходить на курсы реко-
мендует. Согласно исследова-
ниям, у собак, с которыми хозя-
ева ходили на курсы для щенков, 
значительно реже развивают-
ся поведенческие проблемы во 
взрослом возрасте. 

«Это необязательно связано 
с тем, что щенок на этих курсах 
узнает много нового – просто 
он учится вести себя в незнако-
мой среде, встречается с други-
ми собаками и людьми. А вла-
делец получает советы от опыт-
ного инструктора», – объясняет 
Пер Йенсен. 

Мы пришли на курсы для щен-
ков в Центре собаководства в 
Тэбю, на севере Стокгольма, в 
день, когда по расписанию был 
общий сбор. И встретили там 
даже опытного заводчика со 
щенками. 

В начале 2000-х ученые на-
чали понимать, что самое важ-
ное в работе по пониманию 
собак – это человек. Это стало 

настоящим прорывом в иссле-
дованиях. 

«Наш взгляд на отношение со-
баки к хозяину совершенно по-
менялся. Исследования пока-
зали, что у собак почти симбио-
тическая связь с нами, людьми. 
Они формировались под со-
вместную с нами жизнь», – го-
ворит Пер Йенсен, написавший 
несколько книг о поведении со-
бак, последняя из которых – 
«Жизнь с собакой. Руководство 
на многие годы вперед». 

Исследования свидетель-
ствуют, что, если собака одна и 
оказалась в стрессовой ситуа-
ции, ее гораздо лучше успокоит 
компания человека, а не другой 
собаки. 

«Я часто говорю, что, даже 
если у вас две собаки, вы не мо-
жете уехать из дома, рассчи-
тывая, что им достаточно ком-
пании друг друга. В этом слу-
чае будут две одиноких собаки. 
Нет, конечно, между собой они 
тоже общаются. Но между ситу-
ациями, когда рядом есть чело-
век и когда нет, – огромная раз-
ница». 

Раньше воспитание собак ос-
новывалось на исследовани-
ях о родстве собаки с волком 
и чрезмерной вере в значение 
доминантности и иерархии. 

«Совершенно необходимо, 
чтобы пес с самого начала по-
нял, что находится в безого-
ворочном подчинении у хозяи-
на», – можно прочитать в книге 
1968 года «Всё о собаке». Вот 
как в этой книге советовали по-
ступать, чтобы приучить щенка 
лежать тихо, оставаясь дома в 
одиночестве. «Если щенок на-
чинает выть, когда вы оставля-

ете его одного, надо как следу-
ет его отругать или, как мы уже 
раньше говорили, иначе выра-
зить недовольство – но доста-
точно сильно, чтобы в будущем 
он предпочитал молчать, что-
бы снова не нажить неприятно-
сти». Эти идеи процветали еще 
в 1990-х, а некоторые хозяева 
практикуют такой подход и до 
сих пор. 

«Сегодня достоверно извест-
но, что собаки поступающих так 
хозяев чаще страдают от раз-
ных проблем. Это может быть 
все что угодно – от агрессии к 
незнакомцам и другим собакам 
до сепарационной тревоги», – 
говорит Пер Йенсен. 

Теперь мы больше знаем о 
том, как устроена собака, как 
хорошо она умеет считывать 
язык нашего тела и насколько 
лучше на самом деле понима-
ет речь, чем мы думали раньше. 
Исследование с участием бор-
дер-колли Чейзера, который 
понимал более тысячи слов, 
привлекло очень много внима-
ния. 

«Наше общение с собаками 
гораздо тоньше, чем предпола-
галось 30–40 лет назад». 

Собака – древнейшее до-
машнее животное. Вероятно, 
все началось, когда охотники 
в ледниковый период 20 тысяч 
лет назад стали жить бок о бок 
с волками, свидетельствуют ис-
следования ДНК археологиче-
ских находок. 

Поколение за поколением со-
баки развивались, все меньше 
походили на волков внешне и 
все больше настраивались на 
сотрудничество с человеком. 
Ряд генов у собак очень изме-
нились по сравнению с волка-
ми: например, у них появился 
ген, который у людей связан с 
развитием синдрома Уильямса. 

Люди с синдромом Уильямса 
часто страдают от небольшой 
задержки умственного разви-
тия, но при этом очень общи-
тельны. 

«Если немного упростить, 
можно сказать, что собаки – это 
своего рода волки с ментальны-
ми особенностями, но в их слу-
чае это вылилось в нечто очень 
позитивное. Теперь они любят 
всех и вся. Главный шаг, кото-
рый они сделали в процессе 
одомашнивания – развитие ги-
персоциальности по отноше-
нию к людям». 

Мы разговариваем по теле-
фону, и в какой-то момент на 
заднем плане слышится тихое 
поскуливание. Пер Йенсен тоже 
завел себе «коронавирусного» 
щенка – датско-шведскую фер-
мерскую собаку Готтфрида. 

«Щенок – это очень большая 
ответственность. Мы потеряли 
двух старых собак почти одну за 
другой. И мы с женой решили, 
что не возьмем щенка, пока не 
выйдем на пенсию». 

Но в марте и университет, и 
школа, где работает жена Пера 
Йенсена, перешли на дистан-
ционный режим работы, и су-
пруги решили воспользоваться 
этим шансом. 

Полицейские собаки, соба-
ки-спасатели, собаки-поводы-
ри, собаки, помогающие детям, 
которые учатся читать вслух, 
собаки для диабетиков, натре-
нированные предупреждать хо-
зяина, когда сахар в его крови 
слишком растет или падает… 
Желание собак с нами сотруд-
ничать приносит нам просто 
бесконечную пользу. 

Но большинство городских 
собак никаких особых задач не 
выполняют. 

«Но мы все равно их заводим 
– думаю, просто потому, что 

это приносит нам радость. Они 
дают нам позитивное общение, 
любовь и принятие, которые мы 
не всегда получаем от других 
людей. Это самое важное», – 
говорит Пер Йенсен. 

Кроме Готтфрида у Йенсенов 
на передержке датско-швед-
ская фермерская собака Дан-
ни. Пер Йенсен любит своих со-
бак, с удовольствием гуляет с 
ними, занимается и наблюдает 
за их проделками. 

«Мы думаем, что это мы вос-
питываем своих собак, но на са-
мом деле они в не меньшей сте-
пени воспитывают нас». 

Он рассказывает, как его со-
баки могут спокойно спать где-
то на втором этаже, но стоит ему 
открыть ящик для картофельных 
очистков, они на всех парах сле-
тают вниз по лестнице. 

«Они сразу же слышат, что 
я открыл именно этот ящик, и 
никакой другой. Они приучили 
меня давать им немного очист-
ков, когда я чищу морковь или 
картошку. Мне такие мелочи 
очень нравятся». 

Готтфриду – год, а Данни 
– полтора. В два первых года 
жизни собаки очень быстро 
развиваются, в их мозге многое 
происходит. В это время на них 
можно сильно повлиять. К зре-
лому возрасту все стабилизи-
руется. 

«Но даже зрелая собака по 
сути своей довольно инфантиль-
на. Именно это и отличает ее от 
волка. Даже старая собака лю-
бит играть и дурачиться. А это 
значит, что нужно продолжать 
разъяснять собаке правила. Вос-
питанию нет конца, но первые 
два года особенно важны». 

Анна АСКЕР 
Svenska Dagbladet 

(Швеция)

США задумались о стратегической стабильности с РФ 
США, помимо Договора о сокра-

щении и ограничении стратегиче-
ских наступательных вооружений 
(ДСНВ-3), рассмотрят другие пути 
продвижения стратегической ста-
бильности с Россией, несмотря на 
имеющиеся разногласия, заявил 
госсекретарь США Энтони Блин-
кен. «Мы смогли очень быстро, по-
тому что это в наших интересах про-
длить на пять лет ДСНВ-3, соглаше-
ние о сокращении вооружений. И мы 
рассмотрим другие пути продвиже-
ния стратегической стабильности с 
Россией, даже если мы очень четко 

понимаем, что действия, которые 
они предпринимают, в том числе 
на Украине, (...) являются вызовом 
нашим интересам и ценностям. Но 
мы должны уметь работать на обоих 
фронтах», - заявил Блинкен в интер-
вью Национальному общественному 
радио (NPR).Россия и США обменя-
лись нотами о завершении внутрен-
них процедур по продлению на пять 
лет ДСНВ. Таким образом, Договор 
будет действовать в том виде, как он 
был подписан, без каких-либо изме-
нений и дополнений, до 5 февраля 
2026 года

Калейдоскоп
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 февраля

5:05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
6:45 «АВАРИЯ» (12+)
8:05 «Детский сеанс» (12+) 
8:30 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-

ШЕ» (12+)
10:00 «Сборник мультфильмов» (12+)
12:00 Специальный репортаж «Берет василькового 

цвета» (12+)
12:20 «ЩОРС» (12+)
14:20 «АВАРИЯ» (12+)
16:00 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
17:30 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 1. «Индустриализация» (12+)
18:00 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
20:00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 2. «Слагаемые успеха» (12+)
23:30 «ЧАПАЕВ» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Берет василькового 

цвета» (12+)
2:00 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
3:30 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)

ВТОРНИК
23 февраля

5:30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
7:30 Специальный репортаж «За други своя» (12+)
8:00 «ЧАПАЕВ» (12+)
9:40 «Сборник мультфильмов» (12+)
11:40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
13:00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1-2 СЕРИЯ (12+)

15:50 Концерт «Когда поют солдаты...» (12+)
16:20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
18:10 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 3. «Испытание войной» (12+)
18:40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
20:20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 4. «Новые возможности» (12+)
23:30 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Наш русский  

дух» (12+)
2:00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
3:40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)

СРЕДА
24 февраля

5:20 Специальный репортаж «Фанаты военного 
дела» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Наш русский 

дух» (12+)
11:30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
13:10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
15:00 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Фанаты военного 

дела» (12+)
18:15 «ПРОЩАЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «ПРОЩАЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Фермер 

Петухов» (12+)
23:30 «БАЛТИЙЦЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»

0:05 «БАЛТИЙЦЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПРОЩАЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПРОЩАЙ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
25 февраля

3:50 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж «Фермер 

Петухов» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «БАЛТИЙЦЫ» (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 Премьера Специальный репортаж «Фермер 

Петухов» (12+)
11:25 «ПРОЩАЙ» (12+)
13:10 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
15:00 «БАЛТИЙЦЫ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «Фермер 

Петухов» (12+)
18:10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Нам дальше 

не по пути» (12+)
23:30 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

ПЯТНИЦА
26 февраля

4:00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
5:40 Премьера Специальный репортаж «Нам дальше не 

по пути» (12+)
6:00 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (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 «Нам дальше 

не по пути» (12+)
11:25 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
13:10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
15:00 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера Специальный репортаж «Нам дальше 

не по пути» (12+)
18:20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Советский человек» 

(12+)
23:30 «КОТОВСКИЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «КОТОВСКИЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)

СУББОТА
27 февраля

3:40 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
5:30 Документальный фильм «Советский 

человек» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «КОТОВСКИЙ» (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 Документальный фильм «Советский человек» 

(12+)
11:35 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
13:00 «РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ» (12+)
14:30 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
16:20 «КОТОВСКИЙ» (12+)
17:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
20:10 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
23:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:40 «РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ» (12+)
2:00 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
3:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1-2 СЕРИЯ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 февраля

4:50 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Фермер Петухов» (12+)
11:30 «ЖИТЬ ПО-СВОЕМУ» (12+)
13:10 «КРУГ» (12+)
14:50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ОРЛЕНОК» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Нам дальше не по пути» 

(12+)
19:30 «ЖИТЬ ПО-СВОЕМУ» (12+)
21:05 «КРУГ» (12+)
22:45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
0:20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Фермер Петухов» (12+)
3:30 «ЖИТЬ ПО-СВОЕМУ» (12+)

теленеделя
2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828

22 февраля 28 февраля

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 «Россия от края и до края» (12+)
6.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/Ф (16+)
* 10.20 «ЭКИПАЖ». Х/Ф (12+)
13.00, 15.20 «ДЖУЛЬБАРС». Х/Ф (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/Ф (12+)  
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». Х/Ф (12+)
1.35 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» (12+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ». 

Х/Ф (12+)
7.00 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». Х/Ф (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «НОВЫЙ МУЖ». Х/Ф (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
✮ 18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/Ф (6+)
20.45 «Местное время»
21.00  «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁНО-

ВОЙ». Х/Ф (12+)
1.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНА-

ТУ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Павел Кадочников. Затерянный ге-

рой» (12+)
✮ 6.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/Ф (12+)
✮ 8.35 «МИМИНО». Х/Ф (12+)
10.35 «Юрий Беляев. Аристократ из Ступи-

но» (12+)
11.30, 21.00  «События»
11.45 «Большое кино» (12+)
✮ 12.15 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (12+)
✮ 14.05 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
15.55 Юмористический концерт (12+)
17.05 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА». 

Х/Ф (12+)
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/Ф (12+)
23.20 «Закулисные войны на эстраде» (12+)
0.10 «Актерские драмы» (12+)
1.00 «ОРУЖИЕ». Х/Ф (16+)
✮ 2.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 

Х/Ф  (16+)
3.55 «Актерские судьбы» (12+)

НТВ
4.55 «Новые русские сенсации» (16+)
5.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
0.00 «Квартирник» (16+)
1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/Ф (16+)
4.20 «Две войны» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Маленькие капитаны»
7.30 Мультфильмы
✮ 8.45, 0.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Х/Ф
10.10 «Обыкновенный концерт» 
10.40 «Русский плакат»
✮ 10.55 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». Х/Ф
12.40, 1.30 «Опасные связи» 
13.35 «Первые в мире»
13.50 Гала-концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов им. 
Н.Н. Некрасова

15.05 «Самсон Неприкаянный»
15.45 «Искатели»
✮ 16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/Ф 
18.00 «Не покидай свою планету». Спектакль
19.35 «Дело гражданина Щеколдина»
21.10 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТ-

СЯ». Х/Ф
23.00 «The Doors». Последний концерт. Запись 

1970 года
2.20 «Перевал»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 22.00 Но-

вости
7.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 0.45 «Все на 

Матч!»
11.55, 14.25 Футбол. Кубок России
19.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
4.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров»
6.45 «Порча» (16+)
10.50 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ». Х/Ф (16+)
14.50 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА-

МИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ДОЧКИ». Х/Ф (16+)
23.00 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». Х/Ф (16+)
1.15 «ДЖЕЙН  ЭЙР». Х/Ф (16+)
5.30 «Скажи: нет!» (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/Ф (16+)
10.20 «Судьбы за кадром» (16+)
11.10, 12.15 «Василий Лановой. Другого такого 

нет» (16+)
14.30 «Георгий Юматов. Амнистия для ге-

роя» (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию фильма «Офице-

ры» (12+)
✮ 19.15 «ОФИЦЕРЫ». Х/Ф (6+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества (12+)
23.35 «БАТАЛЬОН». Х/Ф (12+)
1.50 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» (12+)
2.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/Ф (12+)
7.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/Ф (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ». Х/Ф (12+)
✮ 16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/Ф (6+)
✮ 18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/Ф (6+)
20.45 «Местное время»
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ». Х/Ф (6+)
23.10 «ЭКИПАЖ». Х/Ф (12+)
1.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
5.55 «Большое кино» (12+)
✮ 6.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 

Х/Ф (12+)
✮ 7.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Александр Михайлов. В душе я все еще 

морской волк» (12+)
11.30, 20.45 «События»
✮ 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/Ф (0+)
✮ 13.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Х/Ф (12+)
15.40 «Мужской формат». Юмористический 

концерт (12+)
16.55 «КОТЕЙКА». Х/Ф (12+)
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+)
23.35 «Их разлучит только смерть» (12+)
✮ 0.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/Ф (12+)
1.50 «КРУТОЙ». Х/Ф (16+)
3.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/Ф (12+)
4.50 «Упал! Отжался! Звезды в армии» (12+)

НТВ
4.55, 8.20 «КОНВОЙ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
9.00 «Семь жизней полковника Шевченко» (12+)
✮ 10.20, 3.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 

Х/Ф (0+)
12.05, 14.00 «ОТСТАВНИК». Х/Ф (16+)
15.20, 19.25 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
0.00 «Секретная Африка. Атомная бомба в Ка-

лахари» (16+)
1.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР». 

Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Маленькие капитаны»
7.30 Мультфильм
✮ 8.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/Ф
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Русский плакат»
✮ 10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 

Х/Ф
12.25 «Первые в мире»
12.40, 2.00 «Альбатрос и пингвин»
✮ 13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/Ф
15.55 Праздничный концерт, Кубанский казачий 

хор
17.25 «Рассекреченная история»
✮ 18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/Ф
19.25 «Романтика романса»
✮ 20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Х/Ф
23.00 «Клуб 37»
0.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/Ф (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 19.55 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 22.00 Но-

вости
7.05, 19.30, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
12.40 Хоккей. НХЛ
13.10 Бокс (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат мира
15.00, 16.05 Футбол. Кубок России
16.55 Хоккей. КХЛ
22.45, 2.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знахарка» (16+)
9.55 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН». 

Х/Ф (16+)
14.10 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ». 

Х/Ф (16+)
23.05 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (16+)
1.20 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ». Х/Ф (16+)
4.35 «Звезды говорят» (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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Х/Ф (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос взрослому» (12+)

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

Х/Ф (6+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Х/Ф (12+)
23.50 «Владимир Соловьев» (12+)
2.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
✮ 9.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
✮ 11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е: «Лужа и «Черкизон» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
2.15 «Малая война и большая кровь» (12+)
4.30 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК». Х/Ф (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Вулкан, который изменил мир»
✮ 8.35  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Х/Ф 
13.10 «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Такова жизнь. Лев Круглый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
✮ 15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА». Х/Ф
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.50, 1.55 «Красноярский театр оперы и балета»
19.45  «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Антагонисты. Ван Гог против Гогена»
2.35 «Красивая планета»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 22.00 Но-

вости
6.05, 12.05, 19.20, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
9.00, 12.55 Бокс (16+)
11.10, 14.10, 2.00 Футбол. Лига чемпионов
11.30 Художественная гимнастика. «Кубок чем-

пионок Газпром»
13.10 Смешанные единоборства (16+)
19.50, 22.45 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.20 «Порча» (16+)
14.25, 1.50 «Знахарка» (16+)
15.00 «ДОЧКИ». Х/Ф (16+)
19.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ». Х/Ф (16+) 
23.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 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, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести». 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 «МОРОЗ ПО КОЖЕ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Х/Ф (12+)
23.50 «Владимир Соловьев» (12+)
2.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+)
✮ 9.35 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
✮ 11.50 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
0.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.10 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
1.35 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
2.15 «Прощание» (16+)
4.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не пла-

чут» (12+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00. 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

Х/Ф (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Х/Ф (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
2.55 «ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Путешествие Магеллана»
✮ 8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Х/Ф
13.10 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
✮ 15.55 «МИЧУРИН». Х/Ф
17.20 «Полет на Марс, или Волонтеры Красной 

планеты»
17.50, 2.00 «Новосибирский театр оперы и ба-

лета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гардемарины, вперед!»
21.30 «Энигма»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Антагонисты. Тёрнер против Констебла»
2.40 «Красивая планета»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 19.15  Новости
6.05, 12.05, 16.25, 1.00 «Все на Матч!»
9.00, 19.20 Бокс (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
20.45, 22.55 Футбол. Лига Европы
2.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25, 1.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/Ф (16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
 5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Я – Берт Рейнолдс» (16+)
1.35 «Вечерний Unplugged» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Х/Ф (12+)
0.55 «Дом культуры и смеха» (16+)
3.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
6.10 «Любимое кино» (12+)
✮ 8.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». 

Х/Ф (12+)
10.20, 11.50 «КОТЕЙКА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь пере-

смешника» (12+)
✮ 0.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/Ф (12+)
1.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/Ф (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (15+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-

ГА». Х/Ф (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 «ОРУЖИЕ». Х/Ф (16+)
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета»
✮ 8.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 «Открытая книга»
12.25, 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Х/Ф
14.15 «Цвет времени»
14.25 «Сергей Доренский. Уроки мастерства»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.20 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». Х/Ф
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Катя и принц. История одного вымысла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ». Х/Ф
1.50 «Шпион в снегу»
2.45 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Новости
6.05, 12.05, 23.30 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ
13.10, 21.00  Смешанные единоборства (16+)
14.00, 15.00 Футбол. Лига Европы
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30, 5.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.05 «Порча» (16+)
14.20, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.55 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». Х/Ф (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/Ф (16+) 
3.55 «Скажи: нет!» (16+)
6.25 «6 кадров» (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 «Анне Вески. Горячая эстонская женщи-

на» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
✮ 14.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/Ф (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по 

фигурному катанию
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». Х/Ф (16+)
0.55 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». Х/Ф (12+)
1.05 «УЧИЛКА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/Ф (0+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Короли эпизода» (12+)
✮ 8.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/Ф (12+)
✮ 10.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф (12+)
17.05 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
2.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
2.40 «90-е. В завязке» (16+)
✮ 3.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 

Х/Ф (12+)

НТВ
5.05 «ЧП» (16+)
5.30, 2.25 «БОБРЫ». Х/Ф (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.25 «Квартирник» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 14.40 Мультфильмы
✮ 7.50 «МИЧУРИН». Х/Ф
9.15 «Передвижники»
9.45 «Острова»
✮ 10.25 «ПАСПОРТ». Х/Ф
12.05 «Земля людей»
12.35 «Шпион в снегу»
13.30 «Русь»
14.00 «Лучший друг Чебурашки»
15.50 «Александровка»
16.45 Берлинский филармонический оркестр и 

Хор Немецкой оперы в Берлине
17.50 «Репортажи из будущего»
18.35 «Монолог»
19.25 «Шинель». Спектакль
20.20 «БОМАРШЕ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет Уэйна Шортера на Стокгольм-

ском джазовом фестивале»
0.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ». Х/Ф
2.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости
7.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 0.45 «Все на Матч!»
11.30, 21.10 Смешанные единоборства (16+)
13.25, 15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира
18.35 Футбол. Российская Премьер-лига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
10.20, 1.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/Ф (16+)
5.30 «Скажи: нет!» (16+) 
6.20 «6 кадров» (16+) 

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 «ЕГЕРЬ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по 

фигурному катанию
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «МЕТОД». Х/Ф (18+)
0.00 «Их Италия» (18+)
1.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 «МАМА НАПРОКАТ». Х/Ф (12+)
6.00, 3.20 «МОЛОДОЖЕНЫ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 6.00 «ЧУЖАЯ». Х/Ф (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых…» (16+)
8.35 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20  «События»
✮ 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал»  (16+)
16.50 «Бес в ребро» (16+)
17.40 «ЧЕРНАЯ МЕССА». Х/Ф (12+)
21.30 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф (12+)
4.40 «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не 

бес» (12+)

НТВ
5.20 «ОРУЖИЕ». Х/Ф (16+)
7.00 «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 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)
3.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 2.15 Мультфильмы
✮ 8.05 «ПЕЧНИКИ». Х/Ф
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.35 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ…» Х/Ф
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.35 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
✮ 14.25, 0.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». Х/Ф
15.55 «Линия жизни»
16.55 «Первые в мире»
17.10 «Пешком…»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Монолог»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ПАСПОРТ». Х/Ф
21.50 Концерт Юрия Башмета в Концертном 

зале им. П.И. Чайковского 

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости
6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 0.45 «Все на Матч!»
11.30 Бокс (16+)
12.45, 18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/Ф (16+)
10.40 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/Ф (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
2.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Х/Ф (16+)
5.40 «Скажи: нет!» (16

О тачанках пели  
даже летчики

Тачанку можно назвать одним 
из главных символов Граждан-
ской войны в России, наравне с 
бронепоездами.

Дело в том, что пулеметные 
рессорные повозки стали иде-
альным мобильным средством 
огневой поддержки. Гражданская 
война «стабильностью» не отли-
чалась: конница приобрела осо-
бую актуальность. Тачанка же де-
лала конные группировки той или 
иной стороны еще опаснее.

Очень часто тачанку ассоции-
руют в наши дни с чапаевцами 
или анархистами-махновцами. 
Действительно, повстанцы Мах-
но славились своей мобильно-
стью, благодаря тачанкам они со-
вершали успешные рейды по ты-
лам противника.

Весьма широко использова-
лись тачанки и белыми, и крас-
ными, и даже поляками. Более 
того, доподлинно неизвестно, 
кто конкретно придумал тачанку. 
Тем более что они были разные. 
Потому тачанку «приписывают» 
британцам (периода Англо-бур-
ской войны), немцам, Русской 
императорской армии (известен 
документ о проектировании пу-
леметных и патронных двуколок), 
махновцам, конечно же. В одной 
британской книжке даже приво-
дятся слова одного махновца, ко-
торый называл Вольную террито-
рию «Республикой на тачанке».

Как бы то ни было, но в Граж-
данской войне, в конце концов, 
победили красные. И в Красной 
армии тачанка задержалась на-
долго.

Во многом из-за банальной 
 нехватки механизированных 
средств ведения войны. Но и сам 
образ «буденновской тачанки» 
был тогда мощным и крайне попу-
лярным, использовался в литера-
туре и в кино. Тачанки изображали 
на картинах, плакатах и стелах.

Они пережили Гражданскую и 
дожили до Великой Отечествен-
ной. Это фотография 1943 года, 
Брянский фронт. 

В тот период тачанки называли 
«боевыми пулеметными повоз-
ками для кавалерийских частей», 
они даже подвергались модерни-
зациям (как и в Польше, кстати). 
Например, создавались специ-
альные «зенитные тачанки» для 
борьбы с вражеской авиацией.

В период Великой Отечествен-
ной войны тачанки... тоже ис-
пользовались! Правда, уже ско-
рее в качестве транспорта для 
перевозки пулеметов и самих 
бойцов (в том числе, такие тачан-
ки были и у партизан). В откры-
том бою тачанки теперь воевали 
редко.

Опять же тут свою роль играл 
недостаток автомашин и броне-
автомобилей, который так и не 
был до конца преодолен.

Но, правда, стоит отметить, 
что тачанки и конница... были и у 
немцев!

Конечно, в идеале все это счи-
талось устаревшим. Нехватка 
транспорта ощущалась и немцами.

Эта повозка именовалась M. 
G-Wagen 36 и предназначалась 
для защиты транспортных  колонн.

Окончательно тачанки ушли в 
историю только в пятидесятые 
годы, когда Красная армия уже 
называлась Советской. Кавале-
рия же, как отдельный род войск, 
фактически исчезла...

Хотя иногда и в современных 
конфликтах можно встретить тер-
мин «тачанка». Так называют «ад-
ские машинки» Ближнего Восто-
ка и прочих горячих точек. Мест-
ные умельцы ставят на пика-
пы пулеметы или даже зенитные 
установки. Так сказать, махновцы 
двадцать первого века...


