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«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ

КОРПОРАТИВНАЯ
ПРИБЫЛЬ

ГАЛОПИРУЕТ! 
Слово с трибуны Госдумы

�О�самом�злободневном�заговорил,�выйдя�
к�думской�трибуне,�первый�заместитель�
руководителя�фракции�КПРФ�Николай�
Васильевич�КОЛОМЕЙЦЕВ.�

Как ни старалось думское большинство 
увести парламентариев от серьезных про-
блем в дебри мелкотемья, коммунистам 
удалось сконцентрировать внимание па-
латы на вопросе социального расслоения 
граждан – резком обнищании 90% насе-
ления и баснословно обогащающейся за 
счет государства горстке приближенных к 
Кремлю олигархов.

В начале своего выступления Н. Коло-
мейцев напомнил о том, что среди празд-
ничных и памятных дат, 
отмечаемых в начале 
марте, подзабыто, что 
9 марта исполнилось 
сто лет настоящему Ге-
рою, командиру расче-
та, водрузившего Знамя 
Победы над Рейхстагом, 
Алексею Прокофьеви-
чу Бересту. Его жизнь – 
пример служения стране и народу. Он жил 
как герой и погиб как герой в 49 лет, спасая 
маленькую девочку, брошенную родителя-
ми на железнодорожном переезде. «Мы не 
имеем права забывать таких людей», – под-
черкнул коммунист и перешел к сути своего 
выступления – бюджетной политике в РФ:

– Уважаемые коллеги! За последние пять 
лет бюджеты Российской Федерации вы-
росли на 9,5 процента, корпоративная при-
быль увеличилась на 52,3, а реальные дохо-
ды населения уменьшились на 7,9 процента. 

Только за последние два года корпора-
тивная прибыль просто галопирует, а ни-
щета прогрессирует. А с думской точки 
зрения, уже перезрела необходимость про-
анализировать и выяснить, куда делись 
деньги 28 миллионов пенсионеров, кото-
рые откладывали они и их работодатели 
на накопительную пенсию. Это особенно 
актуально накануне отчетов, прежде все-
го, председателя Счетной палаты, который 
придет в Госдуму 7 апреля. Мы обязаны 
спросить его о месте нахождения накопи-
тельных пенсий наших граждан. 

Хотелось бы также спросить: куда и как 
расходуются деньги Фонда национального 
благосостояния? 

Хотелось бы также понять, почему у нас 
деньги, которые при утверждении резерв-
ных фондов обозначались как средства для 
поддержки малоимущих и тех, кто попал в 
экстраординарные ситуации, на самом де-
ле не расходуются, тогда как в стране сло-
жилась как раз та самая сверхординарная 
ситуация. 

Почти две недели мы провели в округах. 
Я уверен, что подавляющая часть из вас, 
коллеги, встречалась с избирателями, слы-
шала ропот и колоссальное недовольство 
наших избирателей по поводу нарастаю-
щей безработицы, нищеты и одновремен-
но нарастающего числа миллиардеров. 

Вдумайтесь: за прошлый год, когда стра-
на боролась с пандемией, на 7 человек уве-
личился российский список Forbes. К со-
жалению, одновременно возросло у нас и 
число нищих. Если бы Росстат применял 
методику так называемых лишений, то у 
нас бы, по мнению экспертов, насчитыва-
лось живущих за чертой бедности 35–41 
миллион. Сегодня, согласно особому под-
счету, таких бедняков 21 миллион, что 
тоже немало. 

Другие у нас становятся сверхбогаты-
ми, скорее всего, благодаря тем средствам, 
которые государство выделяло на борьбу 
с пандемией и на поддержку экономики, 
чтобы не дать ей обрушиться. Другие без-
болезненно вывозили и вывозят на Запад 
то, что предназначено для страны, не вкла-
дывая в собственную экономику ни копья. 
И это – несмотря на наши усилия сделать 
внутренние офшоры, чтобы средства оста-
вались в стране, на попытку дать льготы во 
время пандемии. Все это было. Но, вероят-
но, эти меры не совсем те, они не попали в 
ту точку, в которую должны были попасть. 

Кроме того, за последние 20 лет про-
шло пять пенсионных реформ! И люди на 
встречах говорят, что пенсионные рефор-
мы придумывались не для увеличения пен-
сий и улучшения состояния пенсионеров, а 
чтобы умыкнуть деньги. А что происходит 
в последнее время? Собраны триллионы 
рублей накопительных средств. Это деньги 

работодателей, плативших на пенсии буду-
щих пенсионеров, и тех граждан, которые 
платили свои 6 процентов на накопитель-
ные пенсии. Для этих накоплений было со-
здано сначала 42 негосударственных пен-
сионных фонда, потом их стало 102. Потом 
Следственный комитет, многие слышали 
об этом, возбудил уголовное дело по фак-
ту незаконного перевода в пять негосудар-
ственных пенсионных фондов 500 пенсио-
неров без их согласия. Понимаете, что про-
исходит? С одной стороны, государство от-
казывается платить накопительную часть 
неработающим пенсионерам, не индекси-
рует пенсии военнослужащим, не индекси-
рует пенсии работающим пенсионерам. А 

с другой стороны, берет 
и запросто перебрасы-
вает пенсионные день-
ги в ВТБ-капитал, там, 
видите ли, очень нужны 
дополнительные день-
ги.

Вероятнее всего, 
нам все же надо, что-
бы Счетная палата про-

анализировала: а объективно ли наше ва-
лютное законодательство? Почему семь 
законов, которые мы, КПРФ, разработа-
ли с Университетом Кутафина, о реальной 
деофшоризации, не находят поддержки 
в Думе и не рассматриваются, хотя мы не 
предложили там ничего сверхординарно-
го? Мы предложили требования, которые 
действуют сегодня в странах «семерки» и в 
большинстве стран «двадцатки». У нас же 
сегодня получается, что наш производи-
тель находится в загнанном состоянии по 
сравнению с офшорным капиталом. И мы 
его никогда не вернем, этот офшорный ка-
питал, учитывая, что в 17 офшорах все сче-
та обслуживаются американскими, британ-
скими банками. Вероятней всего, нам бы 
следовало ужесточить законодательство 
и не повышать НДС, как сделали в разви-
тых странах. Германия за время пандемии 
снизила на 3 процента НДС. В Германии 40 
процентов потребительских цен контроли-
руется федеральным правительством, еще 
20 – земельными правительствами. 

А мы, КПРФ, вносим третий раз закон о 
контроле над ценами, но он почему-то не 
рассматривается. В закон о статистике вно-
сим поправкой частичную компенсацию 
этого закона, но все лежит без движения. 

Уверен, эти законы надо рассматривать 
в первоочередном порядке, дабы наши жи-
тели чувствовали нашу поддержку. 

Но принимается то, что гражданам не 
нужно. За три месяца Госдума приняла 15 
законов, которые резко ужесточили воз-
можность выступать законно, в том числе 
в интернете. На кого работает парламент? 
Нельзя закрыть рот народу, если не реша-
ются насущные проблемы.

Думаю, что из-за недовольства масс не 
вносится очередное Послание президента. 
Предыдущее Послание было направлено 
на борьбу с бедностью, на поддержку семей. 
А мы разве выполнили эту задачу? У нас 70 
процентов, по мнению бывшего министра 
труда Топилина, – семьи с детьми живут на 
средства ниже прожиточного минимума. 

У нас пенсия реальная в большей части 
регионов не позволяет нормально выжи-
вать и покупать одежду. 

Сейчас мы вступили в заключительную 
часть законотворческого процесса нынеш-
него, седьмого созыва. Вероятней всего, 
отчет Счетной палаты и председателя пра-
вительства поставят предварительную точ-
ку нашей работы. В связи с этим хотелось 
бы всем депутатам пожелать не промах-
нуться в вопросе об НДС. 

Мы, коммунисты, предлагаем принять 
сегодня прекрасный закон о расщеплении 
НДС в пользу регионов. Считаем, что пора 
начинать регионам постепенно выходить из 
долгов, для этого НДС должен расщеплять-
ся в соотношении 60 на 40 – 60 оставлять Фе-
дерации, а 40 отдавать в территории. Кроме 
того, в тридцать пятый раз мы будем рассма-
тривать проект закона «О государственном 
регулировании нефтяной отрасли». Когда-то 
же надо остановить диктат 243 вертикаль-
но интегрированных нефтяных компаний? 
Пора переходить к государственному регу-
лированию, как это делается в Норвегии, в 
ряде других нефтедобывающих стран. Есть 
государственное регулирование, и там нет 
нищеты, и Фонд национального благососто-
яния кратно выше нашего. 

Левада-центр: рост цен – 
главная проблема 

58% россиян считают рост цен главной 
проблемой общества, говорится в свежем 
исследовании Левада-центра (внесен в 
реестр НКО-иноагентов). На втором ме-
сте по важности находится проблема кор-
рупции (39%). Важность этой проблемы 
в глазах респондентов росла. 36% участ-
ников исследования больше всего пере-
живают из-за роста безработицы, а 26% 
– из-за социального расслоения. Также 
среди проблем, из-за которых пережи-
вают участники опроса, – недоступность 
многих видов медицинского обслужива-
ния, состояние окружающей среды, не-
доступность образования, рост наркома-
нии и кризис морали, наплыв мигрантов, 
произвол чиновников, слабость государ-
ственной власти и конфликты в руковод-
стве страны. Опрос проведен в 137 насе-
ленных пунктах, 50 субъектах РФ. 

Досрочно на пенсию
Выйти досрочно на пенсию станет про-

ще учителям, врачам, летчикам, пожар-
ным и спасателям. В стаж им начнут засчи-
тывать периоды обучения, дополнитель-
ного профессионального образования, в 
том числе курсы повышения квалифика-
ции. Главное, чтобы в этот период за со-
трудниками сохранялись рабочие места, 
зарплата и шли отчисления в Фонд обяза-
тельного пенсионного страхования. 

2 трлн «мертвых» долгов 
Долги россиян по кредитам, передан-

ные на принудительное взыскание приста-
вам, уже превысили 1,8 трлн рублей. Та-
кую цифру назвали в Федеральной служ-
бе судебных приставов. На исполнении 
судебных приставов находилось 8 млн ис-
полнительных производств о взыскании 
задолженности с физических лиц в поль-
зу банков. Средняя сумма взыскиваемого 
долга составляет 225 тыс. рублей. По мне-
нию экспертов, это красноречивое свиде-
тельство массового обнищания россиян. 

«Высоких зарплат»  
и «доступной медицины» 

Одиночные пикеты за высокую заработ-
ную плату и доступные социальные услуги 
прошли в центре Новосибирска. Новоси-
бирские активистки «Российского социа-

листического движения (РСД)» вышли на 
площадь Ленина с плакатом «Лучшие се-
мейные ценности – это высокие зарплаты, 
пособия, доступная медицина и образова-
ние». Параллельно серия одиночных пике-
тов прошла в новосибирском Академго-
родке. Люди выступили против продажи 
крупного земельного участка – там бы они 
хотели видеть сквер, а не застройку. Со-
трудники МВД старались помешать акции 
и грозили выписать штрафы, хотя проте-
стующие соблюдали положенную для оди-
ночных пикетов дистанцию. 

За что такая зарплата 
Политики и банкиры вошли в список лю-

дей, чью деятельность россияне чаще все-
го считают неоправданно высокооплачи-
ваемой. Об этом свидетельствуют резуль-
таты социологического опроса Ipsos. Их 
заработные платы считают завышенными 
74% и 71% респондентов соответственно. 
В числе других людей, которые получают 
неоправданно высокую зарплату, респон-
денты из России назвали полицейских. Со-
циальные работники стали людьми, про ко-
торых чаще всего говорили как о получаю-
щих слишком маленькую зарплату, следом 
идут медсестры и работники сферы ухода 
за детьми. 62% участников опроса называ-
ли бухгалтеров людьми, которые получают 
именно столько, сколько должны. 

«Мы возвращаемся в нищету?»
В России широко обсуждают введение 

продуктовых карточек из-за подорожания 
продуктов. Перечислять гражданам день-
ги на продукты призывают Минпромторг 
и Общественная палата. Союз потреби-
телей России назвал конкретную сумму – 
3 тыс. рублей каждый месяц. То, что про-
дукты в магазинах действительно подоро-
жали, заметили все. «Всё дорого! Ну со-
сиски – 590 рублей. Это разве мыслимо? 
Это вообще немыслимо!» – возмущается 
в социальных сетях пенсионерка. Другая 
женщина рассказала, что у ее детей поч-
ти все деньги уходят на продукты. Две тре-
ти пользователей считают, что в нынеш-
них условиях это может стать оправдан-
ной мерой помощи малоимущим. В янва-
ре 2021 года рост цен на продукты показал 
максимум за последние пять лет. Особен-
но сильно подорожали продукты первой 
необходимости. 

2021�Социальная
хроника

А. КУТЫРЕВА, Д. КУТЫРЕВ

Уроки, нужные народам

Интервью Андреа РОУЗ с Еленой Гагариной

«После своего первого полета он 
хотел снова полететь в космос»

Сергей РЫЧЕНКОВ

«Теория есть опыт всего  
движения…»

 
Герой штурма  

Рейхстага погиб,  
спасая ребенка

Емельян Николаевич ЛЕПЕШКО 

Тени в белом  
с цветочками  

в руках 

РОССИЙСКАЯ КОРРУПЦИЯ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

А где деньги 
28 миллионов 
пенсионеров?

ПРЕМЬЕР ПОТРЕБОВАЛ РАЗОБРАТЬСЯ 
В предыдущем номере «Советской России» 

было опубликовано открытое письмо шахте-
ров закрытой в Кемеровской области шах-
ты «Алексиевская», которым с лета прошлого 
года не платили зарплату. Сегодня уже точно 
известно, что 811 сотрудников не получали за-
работную плату свыше трех месяцев, перед 
ними образовалась задолженность на сумму 
более 200 млн рублей. 

Посетивший регион премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин пообещал решить про-
блему с выплатой зарплат работникам шах-
ты «Алексиевская». «Бросать людей нельзя. 
Люди, которые оказались в такой ситуации, 
им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я 
считаю, что мы поможем в этом, – сказал он 
на встрече с губернатором Кемеровской обла-
сти, – нужно разбираться с правоохранитель-
ными органами и ФНС, почему такая ситуация 
случилась». 

На этом, собственно, всё! И вся федераль-
ная помощь… Замгубернатора Кузбасса по про-
мышленности, транспорту и экологии Андрей 
Панов заявил на брифинге для журналистов, что 
премьер-министр денег шахтерам «Алексиев-
ской» не обещал. «Мишустин не обещал выде-
лить деньги, – уточнил Панов. – Он обещал, что 
федеральные службы более активно подклю-
чатся к решению данного вопроса. Со стороны 
премьер-министра было поручение губернато-
ру этот вопрос держать на контроле, ни в коем 
случае не оставлять людей один на один с про-
блемой». Но у губернатора на это средств как не 
было, так, судя по всему, и не предвидится… Как 
рассказал губернатор Цивилёв, шахта выстав-
лена на торги. Цена уже уменьшилась до 6 млн. 
Лучшим вариантом он считает ее покупку ка-
кой-либо угольной компанией, так как это даст 
возможность погасить задолженность. Как мож-
но шестью миллионами погасить долг в двести 
миллионов?.. 

ГДЕ ПОСАДКИ?..
Устоявшееся мнение 

россиян о том, что в на-
шей стране за украденный 
мешок картошки или хлеб 
из продуктового магазина 
пенсионеров или студен-
тов обязательно посадят, а 
те, кто ворует миллиарда-
ми, могут чувствовать себя 
в безопасности, – получи-
ло очередное подтверж-
дение.

…В хищении денежных 
средств в сумме 3,2 милли-
арда рублей из Росрезер-
ва в рамках госконтрак-
та на поставки дизельно-
го топлива в комбинаты 
ведомства обвинен генди-
ректор субподрядной ор-
ганизации ООО «Нафта-
Премиум» Александр Без-
руков. Мошенники под его 
руководством придумали 
хитроумную схему, по ко-
торой предложили якобы 
восстанавливать истекший 
срок годности солярки. 
Для этого они придумали 
на бумаге «чудо-машину», 
если через нее пропустить 
топливо, то как по волшеб-
ству топливо восстановит 
все свои свойства и каче-
ства. В итоге, перекачивая 
обычным насосом солярку 
из одной емкости в другую, 
мошенники сказочно обо-
гащались.

Руководитель «фир-
мы-изобретателя»  Алек-
сандр Безруков был вы-
нужден все-таки признать 
свою вину. Уж больно оче-
видной была сама по себе 
афера. В итоге, буквально 
на днях суд дает липово-
му конструктору «чудо-ма-
шины», который увел из 
бюджета России миллиар-
ды рублей, 3,6 года услов-
ного лишения свободы и 
4 года «испытательного» 
срока! По большому счету, 

суд лишь погрозил пальчи-
ком преступнику – ты, мол, 
больше не воруй! Можно 
также предположить, что 
сам Безруков в ответ суду и 
всему общественному мне-
нию про себя подумал – а 
мне больше и не надо! И 
так уже хватит до конца 
жизни!..

Подобные решения су-
дов уж точно нельзя счи-
тать борьбой с коррупци-
ей. Напротив... Это как 
зеленый разрешающий 
свет светофора коррупци-
онерам России: «Воруйте 
по-крупному! Ничего вам 
за это не будет!».

Буквально на днях на-
чальник управления по 
надзору за исполнением 
законодательства о про-
тиводействии коррупции 
Генпрокуратуры РФ Вик-
тор Балдин дал большое 
интервью отечественным 
СМИ. И вывод из него не-
утешительный. Россий-
ское правосудие демон-
стрирует «принципы гу-
манности» в отношении 
граждан, осужденных за 
коррупцию.

– В прошлом году суды 
вынесли более 8 тысяч об-
винительных приговоров в 
отношении 9 тысяч чело-
век, которым инкримини-
ровались коррупционные 
преступления, – сообщил 
РФ Виктор Балдин.

А теперь самое главное: 
реальное� лишение� свобо-
ды� получили� всего-навсе-
го�18%�–�один�из�пяти�осу-
жденных;� условными� сро-
ками� отделались� 35%,� а�
штрафами� –� 40%.� То есть, 
борьба с коррупцией в 
стране – как рыбалка на 
телеканале «Дискавери». 
Поймали жулика, показа-
ли общественности, отчи-

тались о проделанной ра-
боте и …отпустили вос-
вояси.

Поэтому вся остальная 
статистика от Генпроку-
ратуры, по большому сче-
ту, уже не имеет смысла. 
Какие выводы следует де-
лать из того, что: «Обви-
нительные приговоры со-
стоялись в отношении 949 
должностных лиц правоох-
ранительных органов, 539 
должностных лиц органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
58 депутатов регионально-
го и муниципального уров-
ня, совершивших престу-
пления коррупционной 
направленности»? Реаль-
но-то за решетку отправле-
но всего 18 процентов изо-
бличенных мздоимцев. Где 
посадки, где конфискован-
ное имущество и деньги?

А вот еще важнейшая 
информация от Генпро-
куратуры. «Общий ущерб 
от коррупционных престу-
плений в России по уго-
ловным делам, возбужден-
ным в прошлом году, пре-
высил 63 млрд рублей...» – 
доложил общественности 
Балдин. Для более полно-
го понимания масштабов 
воровства денег в стране 
скажем, что 60 миллиар-
дов – это годовой бюджет 
крупного областного цен-
тра с населением более 
миллиона человек. Кста-
ти, по мнению ряда экс-
пертов, потери от корруп-
ции в России значительно 
выше.

В принципе, с этим со-
гласен и Балдин, подчер-
кнувший: «…Данная ста-
тистика говорит скорее 
об уровне выявления кор-
рупции, чем о ее реаль-
ных масштабах, так как это 

сфера преступлений очень 
латентна».

По мнению иссле-
дований Тransparency 
International, ежегодно 
ущерб по оконченным уго-
ловным делам о корруп-
ции в России превышает 
100 млрд рублей. Уже не 
первый год Россия нахо-
дится в подвале «Индекса 
восприятия коррупции», 
находясь рядом с Папуа – 
Новой Гвинеей, Ливаном, 
Мексикой и Ираном. В 
принципе, до дна еще есть 
место и резервы. Потому 
как самыми коррумпиро-
ванными государствами, 
по данным экспертов, при-
знаны Сомали и Южный 
Судан.

В Transparency Inter-
national отмечают, что 
проблемы с коррупцией в 
России связаны с тем, что 
действующие институты 
демократического обще-
ства подменяются их ими-
тацией. То есть, речь идет 
о том, что страна напрочь 
лишена системы честных 
и конкурентных выборов. 
А несменяемость власти и 
есть прямой путь к расхи-
щению бюджета.

 Реальная борьба с мас-
штабной коррупцией под-
менена пиар-акциями пра-
воохранителей. Вместо 
привлечения казнокрадов 
при власти у нас зачастую 
выворачивают наизнанку 
людей, добросовестно де-
лающих свое дело. На 2-й 
странице газеты нагляд-
ное подтверждение этому. 
Директора школы в Злато-
усте довели до самоубий-
ства именно борцы с мз-
доимством в погонах. Ради 
чего?

Анатолий ТАРАСОВ
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– Всё определялось политической ситуаци-
ей, а не тем, что Россия не была к этому гото-
ва. Мы знаем, что в силу принимаемых поли-
тических решений происходят многие вещи. И 
я уверена, что он не был бы этим доволен, как 
не был бы доволен и Королев, который какое-
то время готовился к лунной программе. Есть 
фильм под названием «Красный космос», в 
котором показано, как на космонавтов влия-
ли политические решения, причем не только 
в России, но и в США. Он посвящен катастро-
фам, происходившим в космосе, и тому, как 
многие из них стали результатом стремления 
политиков осуществить такие полеты еще до 
полной проверки безопасности и технических 
характеристик.

– А вы получаете письма из США о сво-
ем отце?

– Да, особенно из космического музея Ва-
шингтона. Когда я бываю в США, меня, конеч-
но же, спрашивают об отце.

– Позвольте вернуть вас ко времени по-
лета. Наверное, ваш отец готовил вашу 
мать и семью к возможности того, что он не 
вернется.

– Да.
– Он оставил ей какие-нибудь письма?
– Да, он написал маме письмо, в котором 

сообщил, что может не вернуться, потому что  
полет крайне опасен, и что он хочет, чтобы в 
этом случае она не оставалась одна. Но пись-
мо это он ей не дал. Он не хотел, чтобы она его 
нашла, и сказал потом, чтобы она его выбро-
сила. Но конечно же, она его сохранила.

– А много ли у вас осталось писем от отца 
к матери, которые вы храните?

– Немного, они относятся к тому времени, 
когда я только родилась, когда мама продол-
жала учебу, а папа служил военным летчиком 
на Крайнем Севере, на границе с Норвегией. 
Она не могла к нему приехать, и вот тогда они 
писали друг другу письма. А после этого они 
всегда жили вместе, поэтому нужды в письмах 
не было.

– А вы сами не хотели полететь в кос-
мос или пойти в авиационную промышлен-
ность?

– Нет, нет, никогда. Я абсолютно уверена в 
том, что эта работа не для женщин, я знаю, как 
тренируются и готовятся там люди. Такого ро-
да тренировки действительно очень трудны, а 
порой и ужасны.

– Что именно?
– Мне трудно говорить об этом по-

английски, потому что я не знаю терминов, 
обозначающих методы подготовки, но, напри-
мер, там есть изоляционная камера, где кос-
монавтов помещают в маленькую герметич-
ную камеру, а они не знают, сколько будут там 
находиться. Иногда это может длиться более 
трех недель. И температура там бывает экс-
тремальная: иногда выше 50 градусов Цель-
сия, а иногда мороз. У них нет часов, чтобы 
определить время, нет никакой связи с внеш-
ним миром.

Подготовка первых космонавтов была 
чрезвычайно суровой, порой проверки захо-
дили за грань возможностей многих людей. 
Но позднее космонавтам уже не приходилось 
проходить такие тренировки, потому что  они 
уже знали, что происходит с организмом че-
ловека в космосе и могли соответствующим 
образом корректировать подготовку. По-
скольку мы жили в окружении космонавтов, 
и многие из них были друзьями нашей семьи, 
мы знаем некоторые из тех страшных ве-
щей, через которые им пришлось пройти; и 
мы знаем, что каждый полет сопряжен с мно-
гочисленными опасностями. Я думаю, что с 
такой работой может справиться только че-
ловек отменного здоровья, очень хорошо об-
разованный, у которого очень быстро рабо-
тает мозг.

– Когда вы отправлялись с семьей и дру-
гими космонавтами на отдых в лес, они 
рассказывали что-нибудь об этих трудно-
стях или о пережитом?

– Нет, никогда. Они шутили, они дурачи-
лись, они охотились или рыбачили. Они также 
очень любили водные лыжи. Но об этом они не 
говорили никогда.

– Очень секретная жизнь, как я полагаю.
– Это не была секретная жизнь; но как люди 

военные, они никогда не говорили о своей ра-

боте дома и не хотели, чтобы их жены и дети 
знали о происходящем, потому что не хотели 
их волновать.

– В прессе бытует образ ваш и ваших ро-
дителей, говорящий о том, что у вас была 
очень дружная семья. Так ли вы вспоминае-
те свое детство? Учитывая то, что ваш отец 
часто был в отъезде, можете ли вы сказать, 
что он был настоящим семьянином?

– Да, он был настоящим семьянином. Но у 
него было огромное число друзей, и ему нра-
вилось проводить с ними время, ему нрави-
лось принимать дома гостей. Очень часто он 
приводил людей домой после встреч и созда-
вал дружественную, праздничную атмосфе-
ру. Они очень хорошо проводили время, и мне 
кажется, так было, потому что они всегда бы-
ли очень заняты, они всегда старались узнать 
что-то новое, познакомиться с новыми людь-
ми. Я помню, что наш дом был всегда полон 
самых разных людей, приходивших вместе с 
отцом.

– Елена, в начале этого интервью вы ска-
зали, что у вашего отца было очень трудное 
детство. Не кажется ли вам, что его способ-
ность действовать в таких крайне опасных 
и трудных ситуациях можно объяснить тем, 
что он выжил и пережил лишения ранних 
лет?

– Да, мне кажется, что это должно было его 
закалить и сформировать. Смоленская об-
ласть, где он рос, это беднейший регион на-
шей страны, и жизнь там всегда была очень 
трудной. Это самая западная область Рос-
сии, а все сражения, все вражеские нашествия 
всегда приходили с запада и проходили по по-
лям Смоленщины. Вот почему история этого 
края очень богатая, но очень мрачная.

Но дело не только в этом. Отец был очень 
любознательным и интересующимся челове-
ком. Он любил читать, у него была прекрасная 
память, и всю взрослую жизнь он работал по 
20 часов в сутки. И это не связано с его пол-
ным лишений детством. Просто ему всё было 
интересно.

Газета «Англия»
8.04.2014

 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ  9

Юрий  
Гагарин  
с дочерями 
Еленой  
и Галиной

8  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ 

– Да.
– Не могли бы рассказать о его личности, 

о его характере? В каждом информацион-
ном бюллетене, на каждой фотографии мы 
видим обезоруживающую улыбку вашего 
отца. Она делала его не только мгновенно 
узнаваемым, но и обаятельным человеком. 
Не кажется ли вам, что это сыграло свою 
роль, когда выбрали его, а не Титова?

– Его выбрал «главный конструктор» совет-
ской космической программы Сергей Павло-
вич Королев, но все шесть пилотов из первой 
группы космонавтов были подготовлены ис-
ключительно хорошо. Они были в великолеп-
ной физической форме. Они были очень хоро-
шо натренированы, даже перетренированы, 
потому что  никто не знал, какое воздействие 
космос окажет на человеческий организм. 
Всех первых космонавтов научили очень бы-
стро принимать решения, и именно это пре-
жде всего определило, кто первым полетит 
в космос. Я думаю, что именно это сыграло в 
пользу моего отца.

Но кроме того, мой отец был исключитель-
но хорошо подготовлен физически. Он на са-
мом деле даже не понимал, что это такое – бо-
лезнь. Он понимал, что такое боль, когда по-
лучал удар по ноге или руке, но никогда не 
испытывал никаких внутренних проблем в ор-
ганизме. Он говорил нам, что не может себе 
представить, как это – чувствовать, что внутри 
что-то не в порядке. Кроме того, он был фено-
менально спокойным и психически уравнове-
шенным человеком. Например, если он при-
ходил днем домой усталый, он обычно гово-
рил: «У меня есть сорок минут на сон, я очень 
устал». Затем он спал ровно сорок минут и 
пробуждался минута в минуту. Ему не нужны 
были для пробуждения никакие будильники.

– Это было как-то связано с его подго-
товкой?

– Нет, это была его врожденная способ-
ность.

– Вам это передалось?
– Нет! (смеется)
– Когда вы росли в приви-

легированном кругу космо-
навтов, встречались ли вы 
с людьми, занимавшимися 
советской космической про-
граммой, такими как Коро-
лев?

– Я никогда не встречалась с 
Королевым, поскольку его имя 
было государственной тайной. 
Но я очень хорошо знала всех 
космонавтов и всех инжене-
ров, которые жили в Звездном 
городке: всех тех людей, кото-
рые готовили летчиков к рабо-
те в космосе. Мы жили в одном 
месте, мы вместе с их детьми 
ходили в школу. Это была осо-
бая жизнь, так как мы очень хо-
рошо знали, что все мужчины 
занимаются невероятно опас-
ной работой. Многие из тех, кто 
жил в Звездном городке, бы-
ли также летчиками-испытате-
лями, и продолжали работать 
летчиками-испытателями. А 
это отнюдь не безопасная ра-
бота.

– Вы когда-нибудь спра-
шивали отца о его ощущени-
ях в полете?

– Ну, теперь мы знаем, на-
сколько это было опасно. А во 
время полета был целый ряд 
крайне трудных ситуаций, но он 

об этом ничего нам подробно не рассказывал. 
Это теперь мы в полной мере знаем о тех труд-
ностях, потому что  сейчас опубликованы доку-
менты и записи, но в то время это была тайна. 
Поэтому я могу себе представить, насколько 
это было опасно, однако мы об этом не гово-
рили. Но после своего первого полета он хотел 
снова полететь в космос. Он хотел продолжать 
свою работу летчика и космонавта.

Он также очень интересовался инженерны-
ми аспектами космических полетов и строи-
тельством космических кораблей. Он поступил 
на учебу в академию Жуковского и в качестве 
дипломной работы предложил космический 
корабль с неподвижным крылом, похожий на 
те космические челноки, которые сконстру-
ировали американцы. Он защитил диплом в 
феврале 1968 года. Но он был недоволен тем, 
что его не отобрали для следующего полета в 
космос. Королев, с которым он близко дружил 
всю свою жизнь, считал, что он мог стать од-
ним из ведущих астрофизиков, если бы у не-
го было соответствующее образование и под-
готовка.

– Итак, ему понравился его первый по-
лет, несмотря на огромную опасность?

– Да, но ему этого было мало, все прошло 
слишком быстро! Ему очень понравился полет, 
и он хотел продолжать летать.

– Хорошо известно, что после полета он 
посетил огромное множество зарубежных 
стран. Как вы думаете, какая из них понра-
вилась ему больше всего?

– Ну, я знаю, что ему очень понравилась 
Британия! Королева подарила ему несколько 
очень красивых кукол, чтобы он отвез их мне 
и Галине. Он несколько раз был во Франции, 
всегда в связи с проводившимися там авиа-
шоу. Ему это очень нравилось – наблюдать за 
техническими новшествами полетов.

И ему очень нравилась Куба. Кастро был его 
хорошим другом. Но ему хотелось иметь воз-
можность больше  путешествовать самому, 
а не в составе официальных делегаций, что-
бы больше увидеть и больше узнать. Однако 

такое было невозможно, потому что даже ес-
ли он и планировал что-то для себя, его тут же 
осаждала толпа людей, желавших увидеть его 
и поговорить с ним. Он понимал, что это часть 
его работы, и он не мог от этого отказываться.

– Не причиняла ли его неслыханная сла-
ва вам трудности в детстве?

– Ну, другой жизни у меня просто не было, 
поэтому сравнивать не с чем. Я всегда принад-
лежала к очень известной семье, и это часть 
моей жизни. Я не помню времени, когда обста-
новка в моей семье была иная. Я не могу ска-
зать, хорошо это или плохо, трудно или легко, 
просто такова реальность.

– А будучи частью этой очень известной 
семьи, вы, наверное, до сих пор получаете 
письма со всего света, в которых вас рас-
спрашивают об отце?

– Да, я получаю много фотографий и воспо-
минаний от самых разных людей, которые бы-
ли с ним знакомы, и если я встречаюсь с кем-
то, кто помнит 12 апреля или встречи с ним, 
эти люди всегда рассказывают мне об этом.

– Вы храните эти воспоминания? Хотя, 
конечно, это очень личное, но его сверше-
ния по прошествии времени становятся 
все более значимыми. Это человеческие 
достижения всемирной значимости.

– Да, мы храним всё дома у мамы.
– А отвечаете вы всем?
– Да, я отвечаю. Иногда я звоню людям, 

ждущим от меня ответа, иногда люди просто 
присылают фотографии, потому что  знают о 
нашем архиве и хотят, чтобы их снимки вошли 
в семейный архив. Есть также школьные про-
екты о космосе: мне пишут ученики, и я всег-
да отвечаю на их вопросы. Мне это очень от-
радно.

– 12 апреля, когда об этом событии сооб-
щили газеты, появились предположения, 
что Россия первой отправит человека на 
Луну. Этого не произошло. Как вы думае-
те, что почувствовал бы ваш отец, узнай он, 
что первыми человека на Луну отправили 
американцы?

9 марта 1934 года родился Ю.А. Гагарин

Юрий Гагарин с супругой Валентиной Гагариной и дочерью Еленой

осел огромный. Многие из моло-
дых людей прошли в своих стра-
нах воинскую службу, закончили 
заведения образования, получи-
ли специальности, владеют язы-
ками стран, на которые нацелена 
агрессия (Белоруссия, Россия, 
Украина, Молдова, Приднестро-
вье и др.). Впереди непочатый 
край подрывной работы. К обе-
спечению операции прикрытия 
их деятельности активно под-
ключился агент ЦРУ из России 
Суздальцев. По всем сетям он 
беспрерывно долдонит о разви-
тии партизанского движения в 
Белоруссии. Уже многие годы, не 
посещая Белоруссию, он по нау-
щению американцев утвержда-
ет, что «Минск очень озлоблен на 
президента». В городе-де суще-
ствует большое подполье, кото-
рое постоянно громят спецслуж-
бы. Идет, мол, очень серьезная 
борьба. «Именно в Минске го-
товятся акции против власти. И 
этой весной они уже не всегда 
будут идти по сценарию августа–
ноября прошлого года. Власть 
очень боится Минска и бросает 
все силы на то, чтобы эти высту-
пления сорвать». Запугивает нас 
Суздальцев, отвлекает, выпол-
няет словесную операцию при-
крытия заброски в республику 
подготовленных групп диверсан-
тов из Польши и Украины. 

Американцы действительно 
скорректировали ориентир и на-
правление работы. Учредили но-
вого лидера протеста – Колес-
никову Марию, агента западно-
германской разведки БНД. Воз-
величили и ее шефа Бабарико, 
выпорхнувшего, как оказалось, 
из того же германского гнезда. 
Марию Колесникову Государ-
ственный департамент США по 
сей день считает лицом оппози-
ции внутри Белоруссии. Она, по 
убеждению Госдепа, служит ис-
точником вдохновения демокра-
тического, фактически разруши-
тельного, движения и всех сил, 
стремящихся добиться «свобо-
ды» для себя и для страны. Гос-
деп США убежден, что женщины 
Белоруссии стали главной силой 
социальных изменений. Три ты-
сячи их отобрали, подготовили, 
обучили и бросили на борьбу со 
спецназом в прошлом году. Ви-
дели мы их в белом и с цветочка-
ми в цепях по улицам и дорогам. 
С целью поднятия авторитета и 
престижа белорусского женско-
го движения Колесникова Ма-
рия награждена международной 
премией Государственного де-
партамента США «за героизм». 
Данная премия непонятно поче-
му называется международной, 
если чисто американская, при-
суждается с 2007 года. За все 
время награждено более 155 

женщин из 75 стран, которые 
проявили отвагу, силу и лидер-
ство в действиях для «улучшения 
жизни других». Среди лауреатов 
не нашлось только места для ге-
роя и ветерана ВВС США, отдав-
шей службе в войсках 14 лет, от-
меченной многими наградами, 
большого патриота Америки Эш-
ли Бэббитт, безоружной женщи-
не, застреленной охраной Капи-
толия. И только за то, что она вы-
ступала за пересчет голосов при 
выборах в 2020 году президента 
США в некоторых штатах.

На первый план у американ-
ских кураторов подрыва Бело-
руссии намеченно выплыва-
ет Вечёрко Франк (Франтишек) 
Викторович. Они считают его 
давним, проверенным и надеж-
ным сотрудником Радио «Сво-
бода». В послевоенные годы это 
радио было чистым филиалом 
ЦРУ. Франк изучен со всех сто-
рон, разных ракурсов и с дет-
ской кроватки. И с молоком ма-
тери, и с соской, и с пряником… 
С детских лет воспитан он в духе 
нацистской идеологии белорус-
ского «змагара». Главное его до-
стоинство – знание белорусско-
го языка («мовы»), правда, ис-
каженного, полонизированного 
(плян, Эўропа, спадар, зважай, 
Амэрыка и т.п.). Досконально из-
учил он и методы работы спец-
служб, непосредственно подчи-
нен давнему агенту ЦРУ США По-
зняку Зенону Станиславовичу, 
который летом 2020 года про-
возгласил себя главой Секрета-
риата (правительства в их пони-
мании) фейковой БНР (Белорус-
ской народной республики). ЦРУ 
исправно выделяет  этой «респу-
блике», как и гитлеровцы в дово-
енные годы, приличные средства 
на содержание, издание печат-
ных органов. 

С Позняком, платным аген-
том и пенсионером ЦРУ, тес-
но и конспиративно дружил еще 
дед Франка Григорий, 1934 го-
да рождения. Дед тогда занимал 
должность заведующего эконо-
мическим отделом ЦК КПБ, со-
шелся через активистов Радио 
«Свобода» с БНР и Позняком. 
Воспитал своих детей, сына и 
дочку, ярыми националистами. 
Обижался на «притеснения» со-
ветской власти, которая не оце-
нила его по достоинству. Пока-
зательны достоверные приме-
ры, как их «обижала» советская 
власть. Жили они, имея кварти-
ру в Минске, на государственной 
даче в Дроздах. В один из дней 
дочка в слезах позвонила отцу в 
ЦК, пожаловалась на то, что их 
любимец – попугай какаду сло-
мал лапку. Отец тоже расстроил-
ся, успокоил детей, принял необ-
ходимые меры по выправлению 

ситуации. Выслал на дачу свою 
служебную машину, закреплен-
ную за ним в ЦК. Одновременно 
договорился с хирургом в Респу-
бликанской лечебной комиссии, 
обслуживавшей работников ЦК, 
о приеме больного попугая, на-
ложении гипсовой повязки на 
его лапку. Через 2 часа сын Вик-
тор проинформировал отца, что 
попугай получил необходимую 
врачебную помощь и чувствует 
себя хорошо. 

Сын Виктор (в семье его вели-
чали Винцук), будучи студентом 
2-го курса пединститута, женил-
ся. А у семьи всего-то 105-ме-
тровая квартира в Минске и слу-
жебная дача в Дроздах. А у них 
сын и дочь. Дети разных полов, 
тесно. Отец решил и эту про-
блему телефонными звонками. 
Еще до свадьбы сыну-студенту 
исполком бесплатно, как и всем 
тогда (но всем по очереди), вы-
делил 2-комнатную квартиру. 
Студентам, правда, квартир не 
выделяли, ограничивались ком-
натой в общежитии при отсут-
ствии жилья. А Вечёрко «обиде-
ли», выделив квартиру. Да и во-
обще обижала власть: бесплат-
но учила в пединституте сына и в 
финансово-экономическом тех-
никуме дочку, выделяла и содер-
жала жилье. Потому-то все они 
ее ненавидели и продолжают 
люто ненавидеть. Не научившись 
как следует ходить, бросались ее 
свергать. 

По наущениям отца и Позняка 
З.С. Виктор (Винцук) возглавил 
молодежное националистиче-
ское объединение «Талака», пе-
реросшее в последующем, при 
ощутимой поддержке ЦК КПСС 
(Горбачев–Яковлев), в Белорус-
ский народный фронт (БНФ). По-
следний к 2000-м годам пере-
стал пользоваться всякой под-
держкой у белорусов и букваль-
но тихо умирал. Но в 2020 году, 
аккурат к президентским выбо-
рам, был американцами с боль-
шим трудом реанимирован. В 
настоящее время при поддерж-
ке ЦРУ США присоединил неко-
торых своих активистов к «шта-
бу» Тихановской, начал подавать 
признаки жизни. Особенно в со-
ревновании между назначенны-
ми ЦРУ «советниками» Тиханов-
ской: Добровольский, совет-
ник Шушкевича, установленного 
американцами агента КГБ; Ве-
чёрко Франк, агент ЦРУ, подчи-
ненный Позняка Зенона, БНР и 
Радио «Свобода»; Ковалевский 
Валерий, офицер ЦРУ; Латуш-
ко Павел, агент польского Агент-
ства разведки. На поддерж-
ку брошены и подконтрольные 
СМИ: Радио «Свобода» и под-
держиваемые ею «Белсат», НЕХ-
ТА, газеты «Народная воля», «На-

ша нива», многочисленные ин-
тернет-каналы, в том числе поль-
ские, российские и украинские.

В интервью газете «Наша Ни-
ва» Франк Вечёрко для себя и 
других «борцов», выдавая жела-
емое за действительное, пыта-
ется убедить: «Ну поддерживает 
Беларусь Россия, но элиты ко-
леблются. Те, кто поддерживал 
его (президента) много лет, уже 
ищут запасные варианты. Мы ви-
дим, что армия и омоновцы ду-
мают совершенно по-разному. 
Мы видим, что Следственный ко-
митет стал чуть ли не оппозици-
онным органом в силовых струк-
турах. Хотя забастовки не были 
масштабными, но они добивают-
ся своих целей. «Беларуськалий» 
уже вынужден отматывать назад. 
БМЗ становится банкротом – ча-
стично из-за забастовки, частич-
но из-за безграмотной политики 
руководства. Мы не знаем, что 
станет последней каплей. Наша 
задача – давить всем фрон-
том, но выявлять слабые ме-
ста режима – и тогда уже да-
вить на них».

Обнародованы не мысли са-
мого Вечёрко. Это установ-
ки ЦРУ, которые озвучивает их 
агент. Цель главная Вечёрко и 
всех тихановских-латушек: раз-
рушить экономику Белоруссии 
по украинскому сценарию, до-
вести до социального взрыва, 
разрушить Белорусское госу-
дарство, освободить от бело-
русов территорию, оказать по-
мощь в ее оккупации войсками 
НАТО. Затем помочь оккупан-
там поработить и разделить Рос-
сию, прибрать к своим рукам все 
ее богатства. Восполнить все то, 
что было получено ими и уже ис-
трачено в результате раздела 
СССР. Население Америки на-
чинает бунтовать. Нужно срочно 
его успокоить новыми подачка-
ми. Замена президентов одно-
го на другого успокоило на не-
которое, но незначительное вре-
мя. Нужны новые жертвы в ви-
де Белоруссии, России и других 
стран. Хищники-олигархи США 
на несколько лет успокоятся, по-
ка будут проглатывать, грабить и 
перерабатывать Россию. В этом 
первейшая задача США и всякой 
ими рожденной оппозиции в Бе-
лоруссии, на Украине, в России, 
Китае.

Нам всем необходимо со-
браться, объединиться и наме-
тить меры по противодействию 
открытой агрессии акул капи-
тала. Пока не вырвем им зубы – 
частную собственность, они не 
успокоятся.  

дер. Зыково, Л
огойский р-н, 
Минская обл.
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«Норникель» рассчитался 
АО «Норильско-Таймыр-

ская энергетическая компа-
ния», которая входит в группу 
«Норильский никель», произ-
вела все необходимые выпла-
ты в размере 146,2 млрд ру-
блей в счет возмещения вре-
да от разлива топлива в Но-
рильске. Возмещение вреда 
водным объектам в размере 
145,492 млрд рублей направ-
лено в доход федерального 
бюджета, компенсация ущер-
ба почвам в размере 684,9 
млн рублей – в доход Нориль-
ска. Выплата произведена на 
основании решения Арби-
тражного суда Красноярско-
го края от 12 февраля.

Ранее «Норникель» отка-
зался оспаривать этот вер-
дикт, вынесенный по иску Рос-
природнадзора. Сумма тре-
бований Росприроднадзора 
была около 147,7 млрд рублей, 
из них суд постановил НТЭК 
возместить 146,2 млрд рублей. 
Сама же компания оценива-
ла нанесенный вред окружа-
ющей среде в 21,4 млрд ру-
блей. Экспертная организация 
АНО «Экотерра», привлечен-
ная «Норникелем» для оценки 
вреда, оценила его еще мень-
ше – в 17,94 млрд рублей. 

При этом считать, что 
структуры «Норникеля» сде-

лали все необходимые выво-
ды из катастрофы, не полу-
чается. Ростехнадзор сегод-
ня отчитался, что нашел 206 
нарушений промышленной 
безопасности на объектах 
рудника «Заполярный» ООО 
«Медвежий ручей», которые 
являются дочерними компа-
ниями ГМК «Норильский ни-
кель», сообщает пресс-служ-
ба ведомства. Приостановле-
на эксплуатация 64 техни-
ческих устройств и четырех 
зданий рудника. Такое реше-
ние принято по результатам 
выездной проверки, завер-
шившейся в конце прошлой 
недели.

В частности, компания не 
выполняла требования по 
контролю за соблюдением 
требований промышленной, 
пожарной и электробезопас-
ности, а также по порядку 
хранения взрывчатых мате-
риалов и ведения взрывных 
работ. Кроме того, «Мед-
вежий ручей» допускал от-
клонения от технических ре-
шений, установленных про-
ектной документацией, и 
нарушал требования эксплуа-
тации технических устройств 
с истекшим нормативным 
сроком службы. Кроме это-
го, выявлена неготовность 

компании к действиям по ло-
кализации и ликвидации по-
следствий аварий на опасных 
производственных объектах.

«Материалы о привлече-
нии к административной от-
ветственности юридическо-
го лица и должностных лиц 
ООО «Медвежий ручей» на-
правлены в суд. 16 ответ-
ственных работников бу-
дут привлечены к админи-
стративной ответственности. 
Общая сумма штрафов по 
КоАП РФ может составить 
2,5 млн рублей», – говорится 
в сообщении ведомства.

Напомним, что 20 февраля 
на объекте ООО «Медвежий 
ручей» – Норильской обо-
гатительной фабрике – при 
проведении ремонтных ра-
бот по укреплению конструк-
ции здания частично обру-
шились сооружения дробиль-
ного цеха и примыкающей к 
нему пешеходной галереи. 
Разрушения затронули пло-
щадь около 1 тыс. кв. метров. 
Работы вела подрядная орга-
низация «Норильскникельре-
монт». Погибли три челове-
ка, пять рабочих получили 
травмы. На данный момент 
Норильская обогатительная 
фабрика полностью оста-
новлена для ремонта. 

Директора школы довели до самоубийства 
�В�Златоусте�покончил�с�собой�директор�
местной�школы�№�1�Вячеслав�Алексее-
вич� Бородин.� Утром� 2� марта� мужчина�
отвел�в�садик�младших�детей,�после�чего�
вернулся�домой,�где�во�второй�половине�
дня�и�обнаружили�его�тело.�

Сразу после трагедии СМИ сообщили 
о давлении на директора школы, которое 
оказывали сотрудники отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции ОМВД города, проводившие про-
верку финансовой деятельности учебно-
го учреждения. Как выяснилось, Вячеслав 
Бородин оставил предсмертную записку, 
в которой прямо обвинил двух сотрудни-
ков ОБЭП в доведении до самоубийства. 
«Просто сломался», – были последние сло-
ва 46-летнего мужчины. Кроме того, стало 
известно о его заявлении, написанном на 
имя прокурора Златоуста, в котором пе-
дагог подробно описывал визиты силови-
ков в школу, изъятие документов, вызовы 
его самого и его сотрудников в полицию. В 
правоохранительные органы якобы пожа-
ловались на поборы в учреждении. «Я до 
сих пор не знаю, в отношении кого прово-
дится эта проверка. Было ли заявление… Я 
боюсь за свою семью и родных», – сказано 
в заявлении. 

По словам вдовы Вячеслава Бородина 
Виктории, мужа вынуждали признаться, 
что он присваивал себе финансы, которые, 
на самом деле шли на школу: руководитель 
учебного заведения оформил на пустые 
ставки посторонних людей и начислял им 
деньги, а получив их, вкладывал в ремонт 
школы. Что примечательно, схему с «мерт-
выми душами» восемь лет назад тогда еще 
новичку-директору подсказали в городской 
администрации. После того, как отказались 
финансировать ремонт убитого здания! 

По словам депутата Законодательно-
го собрания Челябинской области Ольги 
Мухометьяровой, в Златоусте это распро-
страненная практика. Проблема недофи-
нансирования бюджетных учреждений су-
ществует давно, из-за чего директора об-
разовательных организаций вынуждены 
начислять премии и заработные платы на 
подставных лиц, чтобы потом на эти сред-
ства ремонтировать школы и обеспечи-
вать требования различных надзорных ве-
домств:

– Просто не закладываются деньги в бюд-
жет, чтобы обеспечить все нормы, требова-
ния содержания объектов. Соответствен-
но, еще при старых руководителях директо-
ров учили, что делать. Надо понимать, что 
оплату труда финансирует региональный 
бюджет. И если вдруг появляются «мерт-
вые души», премии, то это уже нецелевое 
использование, это уже фактически уголов-
ная ответственность. И очень многие ди-
ректора школ и заведующие детскими сада-
ми были осуждены, потому что им предъяв-
ляли это нецелевое использование. 

В случае с Бородиным понять, куда шли 
средства, несложно: в здании сделали ре-
монт, поменяли окна, установили новое 
оборудование. Однако именно после за-
вершения всех работ со стороны правоох-
ранительных органов внезапно возник по-
вышенный интерес к руководителю учеб-
ного заведения. Формальным же поводом 
для преследования стала… старая школь-
ная парта, которую он временно взял 
 домой:

– Всё началось в феврале. Сначала обви-
нения шли, что якобы он школьные пре-
мии крадет. Потом заявляли, что он парту 
присвоил. Муж привел полицейских с со-
бой домой и показал эту парту. Он ее взял 
попользоваться для ребенка, потому что 
мы многодетная семья, у нас маленькие 
двойняшки, и не было просто средств, что-
бы сразу купить лишний стол, – рассказала 
Виктория Бородина.

Происходившее до трагедии супруга 
описывает следующим образом:

– Допросы на работе учиняли, всех со-
трудников опрашивали. И давление было 
такое: согласись, ну подпиши, ну скажи, 
что ты воровал деньги. 

Кроме Вячеслава, в рамках проверки 
ОБЭП допросили и весь коллектив школы.

– Работники в голос говорили, что все 
эти «премии» шли на школу, на эти день-
ги покупалось оборудование, окна встав-
лялись, то есть что-то делалось для школы. 
А ему, всё это перевернув, говорили: «Ты 
себе присваивал эти премии. Сознайся, на-
пиши бумажку!». Его начали запугивать 
постоянно. По разговорам мужа я поняла, 
что ему даже тюрьмой грозили: «Мы тебя 
посадим, мы тебе навешаем статей». 

То, что директор вел скромный образ 
жизни – у него не было ни дорогой недви-
жимости, ни автомобилей, подтверждают 
многие знающие эту семью. По рассказам 
друзей, проверки начались давно, снача-
ла негласно, потом официально. Бородину 
постоянно названивали, просили уйти с по-
ста либо сознаться в каких-то поборах – не-
сколько родителей якобы подали жалобы. 
Информацию о жалобах уже опроверг со-
ветник главы города Алексей Коновалов: 
«К нам жалоб от жителей, от учеников, от 
родителей на поборы не поступало». 

До того как перейти на работу в школу 
№1, Вячеслав Алексеевич работал учите-
лем физкультуры в школе №2, где сам ког-
да-то учился, а также тренировал юных ба-
скетболистов в спорткомплексе «Метал-
лург». Под его руководством школьники 
неоднократно занимали первые места в го-
родской спартакиаде, легкоатлетической 
эстафете, на региональном и всероссий-

ском этапах «Президентских состязаний». 
С 2010 года он возглавлял городское мето-
дическое объединение учителей физиче-
ской культуры, а с 2012-го состоял в пре-
зидиуме областного методического совета 
учителей физкультуры. Будучи директо-
ром, продолжал вести уроки физкультуры 
у старшеклассников своей школы. По ито-
гам 2016 года был признан лучшим учите-
лем физической культуры округа и награж-
ден премией имени Лидии Скобликовой. 
Знаменитая спортсменка лично приехала, 
чтобы его поздравить!

– За время его работы директором с 2013 
года школа преобразилась, – отмечает на-
чальник управления образования Злато-

устовского городского округа 
Антон Туманов. – Поменяли 
все окна, сделан ремонт, но-
вый современный актовый зал, 
спортивный зал приведен в по-
рядок. Вячеслав Алексеевич 
имеет множество наград, в том 
числе от Министерства образо-
вания, от областного комитета 
профсоюзов работников обра-
зования, главы Златоустовско-
го округа. Мы просто в шоке 
от случившегося и вспоминаем 
его только с хорошей стороны, 
потому что такого грамотного 
руководителя и хозяйственни-
ка трудно найти.

Что примечательно, это же в 
один голос утверждают насто-
ящие и бывшие ученики, роди-
тели школьников и выпускни-
ков, соседи и коллеги Вячеслава 

Бородина. В социальных сетях Златоуста – 
сотни схожих комментариев: «хороший ди-
ректор был»… «Это был замечательный че-
ловек, прекрасный учитель, который цели-
ком и полностью отдавал себя работе, таких 
людей, преданных своей профессии, еще 
нужно поискать!», «невосполнимая утрата! 
Очень жаль! Только хорошие воспомина-
ния оставил как директор школы»... И так-
же дружно люди утверждают: никаких по-
боров при Бородине в школе не было! 

– Не было поборов. Сын учился в первой 
школе 11 лет. Я был в родительском коми-
тете. Учебники давали всегда бесплатно. Да, 
старые. Кто хотел – покупали новые, как и 
тетради. Деньги сдавали – не спорю, но это 
мы сами, родители, решили класс химии об-
устроить и собрали деньги на потолок «Ам-
стронг» и на жалюзи. Я сам с сыном пото-
лок и установил. Только родители предла-
гали помощь в оплате, Бородин всегда от-
казывал. Говорил, что это дело городской 
администрации, – утверждает отец выпуск-
ника школы №1 Олег Пьянков.

– Всегда был дружелюбным, приветли-
вым, приходил на собрания, поборы ни-
когда не устраивал. Сдавали в классе толь-
ко на именины и подарки к праздникам, 
– подчеркнула бывшая ученица школы 
Юлия Лебедева. 

Среди многих сотен комментариев под 
десятками постов и статей не нашлось ни 
одного (!), в котором кто-то заявил бы, что 
знает факты нецелевого использования 

Бородиным средств, или рассказал бы, что 
его вынуждали сдавать деньги. 

Сейчас люди высказывают подозрения, 
что именно преображение школы в итоге и 
погубило директора: «Стояла школа в руи-
нах – никому не была нужна, а теперь... Ви-
димо, место кому-то понадобилось, на гото-
вое захотели…» Родители учеников счита-
ют, что Бородина довели до самоубийства, 
чтобы поставить «нужного» человека.

Златоустовцы уверены, что роковой по-
ступок Вячеслава – это защита своей че-
сти: многие люди, которые реально стал-
киваются с ложными обвинениями, нахо-
дятся в шоковом состоянии и предпочита-
ют выбрать смерть, чем такой позор, чтобы 
все думали, что он воровал. «Я лучше умру 
честным, чем вы ложно меня обвините и 
сделаете козлом отпущения». Официаль-
ные комментарии приступившего к про-
верке следственного комитета только по-
догревают общественное недовольство.

По словам вдовы, за несколько дней до 
смерти ее муж обращался за помощью к 
мэру города Максиму Пекарскому. Глава 
Златоуста подтвердил, что Бородин был у 
него на приеме, однако заявил, что криков 
о помощи не звучало:

– Сообщил, что проходит проверка, и его 
опрашивают. Сотрудники полиции были у 
него дома и на даче. Мы намерены сделать 
обращение в прокуратуру на предмет про-
верки действий сотрудников ОВД «Златоу-
стовский». 

У Вячеслава Бородина осталось четве-
ро детей (двое шестилетних близнецов, 
еще один ребенок учится в школе в сред-
нем звене, старшему 20 лет). За квартиру се-
мья выплачивает ипотечный кредит. Пока 
следствие проводит проверку, Максим Пе-
карский распорядился оказать семье педа-
гога помощь. Однако горожан эта новость 
не успокоила: «Помощь семье педагога»… 
А почему раньше никто не помог? Человек 
столкнулся один на один с системой, давно 
прогнившей и бесчеловечной. Не нужно го-
ворить, что закон на всех один. Может, он 
и один, но для всех разные условия. Этот 
поступок – попытка, призыв и крик души 
человека, посвятившего всю свою жизнь 
детям. Да, о своих родных не подумал, на-
верно, потому что слишком много думал 
о других», «Четверо детей, ужас... Вот так 
работает наша полиция. Довели до самоу-
бийства. А теперь отписываются казенной 
фразой: «проводится проверка... бла-бла...», 
«Этот поступок полиции иллюстрирует от-
ношение государства к учителям!»

Друзья и супруга погибшего намерены 
добиваться возбуждения дела о доведении 
до суицида.

– Особо надежды я не питаю, что право-
судие какое-то будет вообще. Но побороть-
ся я решила. Потому что все-таки мой муж 
был великолепный человек, – говорит Вик-
тория. – Не хотелось бы, чтобы с людьми 
работали такими методами. Это кошмар! 
Человек столько лет проработал в школе, 
столько всего сделал, а к нему просто как к 
преступнику какому-то относятся.

Проводится ли проверка в отношении 
златоустовских сотрудников ОБЭП, кото-
рых умерший обвинил в доведении до са-
моубийства, в пресс-службе ГУ МВД по 
Челябинской области сообщить предста-
вителям СМИ отказались…

Юлия ЖУМАКБАЕВА

ВОЛЬНОСТЬ И СЧАСТЬЕ – 
УТЕКАЮТ… 

Мы провожаем в последний путь последнего стержневого критика из русской глу-
бинки, из глубины народной жизни – Валентина Курбатова... И уже не будет таких – 
не только потому, что он Личность и глыба, а потому, что нет уже ни литера-
турного процесса, ни идейных порывов, ни духовных борений. С Курбатовым уходит 
великая Эпоха...

Псковские коллеги написали, что в 
преддверии мартовского праздника он 
решил пойти за цветами для супруги. 
Выбрал, конечно же, лучший букет! И 
тот стал последним, что держал в руках 
большой русский писатель. До подъезда 
родного дома оставалось каких-нибудь 
сто-двести шагов. Увы, завершить этот 
путь ему было уже не дано: очередной 
его шаг стал шагом в вечность…

Валентин Яковлевич не просто дру-
жил, а словно жил одной творческой жиз-
нью с выдающимися русскими писате-
лями. Нетающая переписка с Виктором 
Астафьевым, например, составила глубо-

кую книгу «Крест бесконечный». Сам Ва-
лентин вспоминает о поездках к старше-
му другу так: «Астафьев у себя в Овсянке 
огород завел, на который тащил из леса 
все, что ему там нравилось – марьины ко-
ренья, стародубы, ветреницы – эта здо-
ровая дикость лезла в огороды к соседям, 
грозила их урожаю. Соседки ругались. 
Приезжая к нему, я выпалывал все эти 
художества и приводил огород в поря-
док. А Виктор Петрович посмотрит вече-
ром, непременно покачает головой и ска-
жет Марье Семеновне: «Смотри, Маня, 
ничё у критика из рук не падает. Какой 
мужик мог бы выйти, какой крестьянин! 
Что со своей жизнью сделал?!» И махнет 
рукой». Но ироничный классик выражал 
так свое восхищение сноровистостью и 
жизнестойкостью собрата по судьбе.

Валентин Курбатов родился 29 сентя-
бря 1939 года в городе Салаван Куйбы-
шевской области. В начале войны отец 
был призван в трудовую армию на Урал, 
а мать, оставшись одна, стала путевым 
обходчиком на железной дороге. После 
войны семья переехала в г. Чусовой, где 
они ходили по одним улицам с Викто-
ром Астафьевым. В 1959 году был при-
зван на службу во флот. Во время мор-
ской службы на Севере был радиотеле-
графистом, типографским наборщиком, 
библиотекарем корабельной библиоте-
ки. В 1962 году почти случайно приехал 
в Псков и остался там, работал грузчи-
ком на чулочной фабрике, потом кор-
ректором районной газеты «Ленинская 
Искра», литературным сотрудником га-
зеты «Молодой Ленинец». Поступил на 
факультет киноведения ВГИКа, кото-
рый закончил с отличием в 1972 году, и 
совершил огромный духовный труд са-
мообразования, нравственного самосто-
яния! Главные его книги – об Астафьеве, 
Пришвине, Белове, Гейченко, художнике 
Селивёрстове – о тех, кто хранил, лелеял, 
защищал царство Свободы и Света. Осо-
бые совместные дороги и нескончаемые 
беседы, перетекавшие в книги – с Вален-
тином Распутиным…

Перед очередным Пушкинским празд-
ником, который все больше превраща-
ется в заурядное филармоническое дей-
ство, отодвигая поэтов на задний план, 
Валентин Курбатов восклицал, вспоми-
ная наши прошлые торжества, особенно 
при незабвенном домовом – Семене Гей-
ченко: «Что была поэзия тогда, при на-
чале Пушкинских праздников? Государ-
ство свободы. Не одной политической 
(хотя мы чувствовали и ее эхо), а высшей, 
редкой и не знающей национальности 
свободы света и Слова, которое было в 
начале. Это было видно по лицам испан-
цев, англичан, немцев, японцев (а тогда к 
нам ехали все). Псков на несколько дней 

становился республикой, вспоминал ве-
чевые вольности и был счастлив». Воль-
ность и счастье – утекают, а сегодня ко-
локола и Пскова, и Святогорского мона-
стыря скорбно звонят по рабу божьему 
Валентину – истинно православному рус-
скому человеку с высшим даром – разли-
чать и возвеличивать все духовное и зна-
чительное.

В юбилейном интервью еще 2009 года 
он утверждал: «Мой возраст – это чув-
ство восторга от ветра жизни и исто-
рии. От истории, которая в России всег-
да была смутой, даже в самые покойные 
годы. Как и Сергей Аверинцев, я конста-

тирую: «Из мира ушла значительность». 
Но старость благословенна именно тем, 
что ты вспоминаешь эту значительность. 
Пытаешься в самом себе вернуть значи-
мость и полноту каждого слова. И дума-
ешь: «Господи, продли, продли, удержи, 
дай успеть…» Очень многое успел, но не 
всё. Не всё…

С Валентином Яковлевичем мы встре-
чались чаще всего не за столами прези-
диума или банкета (хотя и это бывало), а 
в гуще литературной жизни – то на Пуш-
кинском празднике, то на совещании мо-
лодых, то в селенье Борки, в музее, кото-
рый создал Иван Афанасьевич Васильев. 
На берегу озера Валя мне рассказывал 
про последнюю поездку к выдающему-
ся публицисту-деревенщику: «Пришла 
весть о награждении Васильева Ленин-
ской премией, ну, я помчался к старше-
му другу-фронтовику. Выпили слегка за 
награду, легли спать, а Иван Афанасье-
вич ворочается, заснуть не может. Потом 
шумно вздохнул и сказал в голос: «Про-
пала жизнь!» Я включил свет и аж вско-
чил: «Да что с тобой, Афанасьич – Ленин-
ская премия по праву?!» – «Ну, премия... 
А за что? Я ж боролся в книгах, чтобы 
русская деревня жила, чтобы лучшие 
колхозы по всему Нечернозёмью процве-
тали, чтобы детишки талантливые и ра-
ботящие росли. А мне ж за прощанье с 
этим дали…» Когда в июне 2020 ковидно-
го года пришло известие о награждении 
Валентина Яковлевича Государственной 
премией Российской Федерации в обла-
сти литературы и искусства за вклад в со-
хранение и развитие традиций русской 
литературы, я вдруг вспомнил тот раз-
говор под шум великолукских сосен, и 
мелькнула мысль: а не вручили ли давно 
заслуженную Госпремию с высокой фор-
мулировкой за прощание с традициями 
русской убиваемой литературы?

Все чаще Валентин повторял к сло-
ву: «Если говорить о стилистике, то мно-
гие сегодня пишут «лучше», чем Аста-
фьев и Распутин. Виртуозы, «Набоковы». 
«Набоковых» много, Распутиных мало». 
Собственно, ту же мысль он повторил и 
в последнем письме ко мне. Воспользо-
вавшись давним и добрым знакомством, 
послал в Псков Валентину Яковлеви-
чу как неизменному члену жюри премии 
«Ясная Поляна» статью моей студентки 
МГИК Анастасии Кобозевой, которую 
заметил, весомо поддержал на Всероссий-
ском совещании молодых в Химках недав-
но ушедший выдающийся литературовед 
Петр Палиевский. Я Настю покритико-
вал за разбросанность, за несколько раз-
мытую оценку, за отсутствие сравнения с 
другими произведениями, а новый лауре-
ат Государственной премии – горячо под-
держал, написал в письме:

Дорогой Александр!
Игорь Смолькин переслал мне статью твоей студентки.
Девчонка молоток. И разложила все аккуратно, и похвалила в меру, и закончила 

верным: «Посмотрим»: как еще там будет, намекнув, что это не только «контур» 
будущей героини, но и пока только «контур» писателя.

У себя я про эту книжку нашел только (читал давно): «живо, подробно, талантли-
во, невыносимо». Там пропасть писательского кокетства: во как я умею, всё вижу! 
Ну и видь – хрен с тобой. Чего ко мне-то пристала с этой противной девчонкой.

Вырастет из твоей Анастасии хороший критик. Да уж и вырос. Петр Васильич 
Палиевский – это рекомендация серьезная. Можно смело печатать статью – мо-
жет, этой кокетливой поэтессе с ее «Контуром» будет и на пользу, если она умеет 
читать чужие тексты, а не только смотреть в зеркало. А что не поглядела Ана-
стасия других соискателей, не высмотрела контекста премии, так нет там ника-
кого контекста, как почти во всех премиях – издатели валят кучей всё, что издали.

И хорошо, что не читала всего-то. Там соискателей больше сотни. И больше поло-
вины 18+. Да уж и соискатели  хвалятся уже тем, что их «номинировали», а уж если в 
короткий список попали, то считай гении. Бедняги! Сегодня нет книги, не представ-
ленной на какую-нибудь премию – где-нибудь да хоть в долгий список попадут.

Обнимаю.
Твой В. Курбатов

Этой осенью Настя стала самым моло-
дым членом нашего Союза… 

Но в минуту горького прощания ощу-
щается самое страшное, помимо недо-
писанных книг и житейских радостных 
встреч: вот нужна будет поддержка, ве-

сомое необманное слово – оглянешься, 
а почти и нет никого. Если окинуть про-
сторы России – ушел последний великий 
критик не просто из российской провин-
ции, а из глубин народной жизни, из цар-
ства Свободы и Света.

Александр БОБРОВ

«СЛОМАЛСЯ»

Из почты 

ПОРА СДЕЛАТЬ ВЫБОР 
 Вот уже который год в России 
экономический кризис: растут 
безработица, цены на товары 
первой необходимости, продук-
ты, плата за ЖКХ… 

Пандемия чувствительно ухудши-
ла положение большинства, но не 
всех. Совокупное состояние россий-
ских долларовых миллиардеров (их 
у нас 104) за время пандемии вы-
росло на 62 млрд долларов – с 392 
до 454 млрд (в бюджете РФ на 2021 
год доход в пересчете на доллары 
запланирован в размере пример-
но 250 млрд). Несомненна «заслуга» 
власти и в бегстве из РФ капиталов 
в целях их более надежного и выгод-
ного вложения, во избежание потерь 
от инфляции и высоких налогов. Со-
гласно данным Банка России, чистый 
отток капитала из РФ за 2020 год со-
ставил 47,8 млрд долларов против 
22,1 млрд годом ранее. Всё боль-
ше граждан начинают понимать, что 
правящий режим, стремящийся все-
ми правдами и неправдами сохра-
нить статус-кво, до хорошего не до-
ведет, его надо менять. Но при этом 
жизненно важно: повернет РФ впра-
во или влево? 

Сегодня из-за рубежа активно рас-
кручивают Навального в качестве ли-
дера грядущих перемен. Но давайте, 
не вникая в его отношения с властя-
ми, проанализируем, что же он пред-
лагает. 

Если исключить красивые, но ни-
чем не подтвержденные обещания, 
суть его программы – минимиза-
ция участия государства в управ-
лении хозяйством страны и контро-
ля за деятельностью капиталистов. 
Уверяет, что, получив полную сво-
боду действий, они поднимут эко-
номику России на небывалый уро-
вень. Но так ли это? Скорее всего, 
будет то же, что происходит на Укра-
ине. Мы почему-то часто забываем, 
что капиталиста заботит не подъем 
народного хозяйства страны и не 
благосостояние людей, а быстрая и 
максимальная прибыль, крах конку-
рентов и захват новых сфер сбыта. 
Капиталистическое общество живет 
по закону джунглей: сильный съеда-
ет слабого. 

Реализация программы Навально-
го сулит нам, что так же, как фашисты 
превращали советских детей в доно-
ров и выкачивали из них кровь до тех 
пор, пока те не умирали, мировой ка-
питал превратит РФ в своего эконо-
мического и сырьевого донора. Так 
что России, чтобы покончить с кризи-
сом и выйти на магистральный путь 
развития, надо не только менять гла-
ву правительства, а обеспечить стра-
не левый поворот. Но он не может 
произойти сам по себе.

Для этого левопатриотическим си-

лам необходимо, объединившись 
под эгидой основной левой парла-
ментской партии – КПРФ и согласо-
вав предвыборную программу, до-
биться смены нынешней власти пра-
вительством народного доверия, 
главной задачей которого станет не 
обеспечение оптимальных условий 
для олигархов, высших чиновников 
и их обслуги, а рост благосостояния 
основной массы граждан России на 
базе развития народного хозяйства. 

Основные положения, которые 
должны лечь в основу программы 
этого правительства, изложены в 
Программе КПРФ «10 шагов к до-
стойной жизни». Главным ее пунктом 
является национализация стратеги-
ческих отраслей, прежде всего до-
бычи и обработки углеводородов. 
Она позволит направить средства, 
ныне уплывающие за рубеж и в кар-
маны олигархов, на развитие народ-
ного хозяйства, повышение зарплат, 
пенсий и т.д. Рост доходов граждан 
стимулирует развитие сферы услуг 
и малого бизнеса. В результате это 
должно быстро привести к сниже-
нию до минимума нищеты и безрабо-
тицы, обеспечить постоянный рост 
благосостояния трудящихся. 

Предстоящие выборы могут стать 
первым шагом на этом пути. Чтобы 
ни предпринимали власти, если на 
участки основная масса избирате-
лей придет в последний день голо-
сования, проголосует за кандидатов 
левого блока и при этом на большин-
стве участков установит контроль за 
результатами, деваться им будет не-
куда. И не слушайте пессимистов, 
бубнящих, что «все равно посчитают, 
как им надо». 

Во время выборов в Мосгордуму 
удалось договориться о выдвижении 
в Гольяново (Москва) от КПРФ еди-
ного кандидата от левопатриотиче-
ских сил и обеспечить за ходом вы-
боров хороший контроль. Результат 
налицо: кандидат «ЕдРа» – секретарь 
их Московского городского отделе-
ния, многократно избиравшийся от 
Гольяново – проиграл нашему кан-
дидату, за которого проголосовало 
в полтора раза больше избирателей. 

Так что, как поется в гимне КПРФ 
«Интернационал»: 

Никто не даст нам избавленья: 
Ни Бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой! 
Дорогие товарищи! Хватит отси-

живаться по своим углам и ворчать! 
Только объединившись и активно бо-
рясь за свои права, мы сможем реа-
лизовать лозунг:

– Наш труд – на благо нам, стра-
не и народу, а не олигархам, вла-
сти и их прислужникам! 

Николай КУДРИН 

146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ
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В Парагвае вспыхнули протесты

ПРЕЗИДЕНТ УВОЛЬНЯЕТ МИНИСТРОВ
Полиция просит перемирия

С пятницы в столице Па-
рагвая Асунсьоне не прекра-
щаются многотысячные про-
тестные акции. На улицу выш-
ли медсестры парагвайских 
клиник и родственники паци-
ентов с коронавирусом, к ним 
присоединились обычные го-
рожане. Они заявили о том, 
что медицинская сфера не 
справляется с пандемией из-
за нехватки лекарств и сла-
бого оснащения больниц для 
борьбы с COVID-19. Спустя 
год после начала пандемии 
Парагвай не только не имеет 
необходимых медикаментов, 
но все еще не приступил к 
массовой вакцинации, утвер-
ждают протестующие. 

Демонстрация в Асунсьо-
не переросла в столкновения 
с полицией. Как пишут мест-
ные СМИ, у протеста не было 
конкретных организаторов, 
люди объединились через 
социальные сети, где публи-
ковались посты с призывами 
выйти на улицу. Как пишет La 
Nacion, полиция начала раз-
гонять протестующих, когда 
в их рядах появились «моло-
дые люди в капюшонах», ко-
торые били витрины магази-
нов, громили автомобили и 
тем самым спровоцировали 
силовиков на ответные дей-
ствия. Местные спецподраз-
деления начали применять 
слезоточивый газ, а также 
стрелять в активистов рези-
новыми пулями. Однако по-
давить бунт не удавалось. 

В это время в социальных 
сетях появлялось множество 

жутких кадров из столицы Па-
рагвая, в комментариях к ко-
торым шли не менее жаркие 
дискуссии относительно про-
исходящего. Журналист Са-
муэль Акоста в своем твит-
тере написал: «Нынешний 
марш – это худшее, что мо-
жет быть для экономики стра-
ны. Реальные изменения не 
проходят через палки и кам-
ни, они происходят на изби-
рательных участках». Ему по-
спешили возразить: «Ну хо-
рошо, а кто нам гарантирует, 
что из всех кандидатов будет 
хотя бы один, не замешанный 
в коррупции? Мы от этого ни-
как не застрахованы. Люди 
настроены скептически».

В выходные появились со-
общения о том, что у поли-
ции закончились боеприпа-
сы. В какой-то момент, когда 
столкновения продолжались 
неподалеку от здания Наци-
онального конгресса, стражи 
порядка вышли к протестую-
щим с белыми платками в ру-
ках и предложили заключить 
перемирие. Активисты на-
звали это «историческим мо-
ментом». А затем потребова-
ли от властей назвать имена 
конкретных чиновников, от-
давших приказ о репрессиях 
против граждан. В ответ, что-
бы умерить пыл протестую-
щих, министр здравоохране-
ния Хулио Маццолени подал в 
отставку. В самом министер-
стве пообещали срочно ор-
ганизовать поставку медика-
ментов для лечения пациен-
тов с коронавирусом.

Парагвайцы продолжают 
выходить на улицу. Их тре-
бования остались неизмен-
ными – смена правительства 
и импичмент президенту Бе-
нитесу. Сам глава государ-
ства выдержал паузу, а за-
тем выступил с заявлением. 
Уходить в отставку лично он 
отказался. Однако объявил 
о частичном удовлетворении 
требований протестующих – 
отправил в отставку членов 
кабмина. 

«Я человек диалога, а не 
конфронтации, и мое обя-
зательство – слушать всех, 
как тех, кто одобряет наше 
правительство, так и тех, кто 
его не поддерживает», – зая-
вил Бенитес, чье обращение 
опубликовано на правитель-
ственном портале. Прези-
дент сказал, что отправляет 
в отставку по меньшей мере 
четырех министров, в том 
числе здравоохранения, об-
разования, а также министра 
по делам женщин. 

Также Бенитес заявил, что 
поддерживает право граж-
дан на мирные собрания и 
свободное выражение свое-
го мнения. Газета La Nacion 
вчера уточнила, что глава го-
сударства на следующей не-
деле планирует объявить и 
о новых отставках в кабми-
не. По данным издания, под 
удар могут попасть министр 
труда, занятости и соцобе-
спечения Карла Бачигалупо, 
которую обвиняли в злоупо-
треблениях, а также глава на-
циональной нефтяной компа-

нии Petróleos Paraguayos Де-
нис Личи.

Тем не менее протестую-
щие не спешат покидать ули-
цы. Ночью вспыхивают стыч-
ки с полицией. Как пишет 
местное издание «Ои», часть 
протестующих сломала уста-
новленные полицией метал-
лические ограждения и по-
пыталась двинуться в сторо-
ну президентского дворца. 
После этого стражи порядка 
начали задержания. В поли-
цию вновь полетели камни, а 
та в ответ пустила в ход рези-
новые пули. К утру протесту-
ющих удалось усмирить. Они, 
правда, обещали выйти сно-
ва: «Цель состоит в том, что-
бы Марио Абдо подал в от-
ставку или чтобы конгрессме-
ны поддержали эту просьбу». 

Между тем позиция прези-
дента Парагвая, даже частич-
но удовлетворившего требо-
вания жителей, не может не 
удивлять – во всяком случае, 
наблюдателей из России. Од-
нако этому есть вполне ло-
гичное объяснение, с полити-
ческой и исторической точки 
зрения, считает публицист, 
директор Института глобали-
зации и социальных движе-
ний Борис Кагарлицкий.

«В Латинской Америке, как 
ни странно, все еще работа-
ют демократические институ-
ты. Причем в некоторых слу-
чаях они работают даже луч-
ше, чем на Западе. Напри-
мер, в случае современной 
Франции мы можем вспом-
нить, как массовые, почти 

всенародные протесты вла-
стью игнорировались, – рас-
сказал Кагарлицкий. – Дру-
гое дело, что потом прези-
денты там вынуждены были 
расплачиваться потерей по-
стов и поражением своих 
партий на выборах. Но в те-
кущем режиме им удавалось 
удерживать ситуацию под 
контролем». В случае с Ла-
тинской Америкой, говорит 
эксперт, ситуация иная, по-
скольку южноамериканские 
нации более радикальны в 
своих требованиях к власти. 
И если правительство не идет 
навстречу народу, то, вполне 
возможно, этот народ возь-
мется за оружие. 

«Эта вероятность для вла-
сти в латиноамериканских 
странах является достаточно 
ясным фактором, и в созна-
нии правящих классов име-
ет зачастую определяющее 
значение, – говорит Борис 
Кагарлицкий. – Кроме того, 
в этих странах люди гораздо 
больше ценят демократиче-
ские свободы, потому что они 
оплачены кровью, причем 
пролитой сравнительно не-
давно. Так что правительства 
в Южной Америке – как ле-
вые, так и правые – вынужде-
ны так или иначе оглядывать-
ся на народные движения. 
Я бы сказал, что в каком-то 
смысле латиноамериканцы 
сегодня дают образцы демо-
кратии не только России, ко-
торая движется в совершен-
но другом направлении, но и 
западным странам тоже». 

КЛАУС ШВАБ и Ко, анонсировав-
шие в прошлом году план «Вели-
кой перезагрузки», прекрасно по-

нимают, что реализация указанного плана 
может натолкнуться на серьезные препят-
ствия. Прежде всего такое препятствие, 
как нежелание миллиардов людей разных 
стран мира оказаться в «дивном новом 
мире», подозревая, что за красивой выве-
ской скрывается «электронный концла-
герь» и новый рабовладельческий строй.

Именно поэтому Шваб и Ко берут на во-
оружение приемы пресловутого монета-
риста Милтона Фридмана, который счи-
тал, что любые радикальные реформы и 
революции можно проводить лишь в ре-
жиме «шоковой терапии». То есть бы-
стро, нагло и решительно. Для того, чтобы 
жертва (народ) не успела ничего понять и 
собраться с силами для отпора. Подобно 
тому, как Россию в начале 90-х годов с по-
мощью «шоковой терапии» переводили на 
рельсы капитализма.

Но есть и потенциальные препятствия 
геополитического характера. Проще гово-
ря, не все страны могут встать в ряды стро-
ителей здания «дивного нового мира» по 
тем чертежам, которые предложил Кла-
ус Шваб. В списке таких потенциальных 
«диссидентов» изначально числились Рос-
сия, Иран, Северная Корея, Китай и даже 
США (в лице Дональда Трампа).

Об этом Клаус Шваб размышляет в сво-
ей книге «COVID-19: Великая перезагруз-
ка», которая увидела свет в июле прошло-
го года.  В книге есть небольшой раздел 
под названием «Растущее соперничество 
между Китаем и США». Именно эти две 
страны – Китай и США – могут особенно 
помешать реализации плана «Великой пе-
резагрузки». Каждая по отдельности. Но 
еще более опасна синергия, которая вы-
ражается в конфликте двух сторон. Кон-
фликте, который может взорвать хрупкое 
равновесие в мире. 

В разделе «Растущее соперничество 
между Китаем и США» Клаус Шваб писал 
о том, что главной угрозой для плана «Ве-
ликой перезагрузки» являются даже не 
США и Китай по отдельности, а именно 
усиливающееся напряжение в их отноше-
ниях. Такое напряжение чревато тем, что 
весь мир может перейти в состояние про-
тивостояния.

Как минимум в сфере торговли, инве-
стиций и финансов. А как максимум про-
тивостояние может стать военно-силовым. 
И где уж тут до «Великой перезагрузки», 
которая была задумана как глобальный 
проект, предполагающий тесное сотруд-
ничество и синхронное взаимодействие 
отдельных государств…

Тут важную роль играет фактор 
COVID-19. С одной стороны, он стал «три-
ггером», запустившим «Великую переза-
грузку». Но, с другой стороны, он же вы-
ступил «триггером» резкого обострения 
американо-китайских отношений: «Боль-

шинство аналитиков согласны с тем, что 
во время кризиса COVID-19 политический 
и идеологический раскол между двумя ги-
гантами усилился».

США могли стать камнем преткновения 
для «Великой перезагрузки» в случае по-
беды в президентских выборах Дональда 
Трампа. Но, к счастью для инициаторов 
плана, в Белом доме оказался Джо Бай-
ден. Он и руками, и ногами голосовал и 
продолжает голосовать в пользу «Великой 

перезагрузки». Клаус Шваб не мог скрыть 
своей радости по поводу такого исхода вы-
боров.

Судя по тем материалам, которые в по-
следний месяц появляются на сайте Все-
мирного экономического форума (ВЭФ), 
Клаус Шваб и Ко рассчитывают, что в свя-
зи с победой Байдена острота конфлик-
та между США и Китаем ослабнет, а, мо-
жет быть, со временем конфликт вообще 
сойдет на нет. По моему мнению, он мо-
жет лишь несколько ослабнуть, но не ис-
чезнуть.

Ослабление американо-китайского кон-
фликта, по мнению большинства экспер-
тов, может произойти лишь в результате 
относительного ослабления США. А это 
почти неизбежно. Не исключается, что 
Америка перестанет быть сверхдержавой, 
а Китай, наоборот, займет место США и 
станет похожей сверхдержавой. «Китай-
ский фактор» станет главным и опреде-
ляющим судьбу «Великой перезагрузки». 
Клаус Шваб, кстати, проигрывает такой 
сценарий: он называется «Китай как побе-
дитель» (другие два сценария: «США как 
победитель»; «Нет победителя»).  

У Китая большие геополитические ам-
биции и свои представления о том, каким 
должен быть «дивный новый мир». В упо-
мянутой выше книге Клаус Шваб прово-
дит сравнение двух сверхдержав – США и 
Китая. И отмечает, что Америке присуща 
мессианская роль в мире – стремление на-
вязывать свою идеологию всем странам.

Иное дело Поднебесная: «Китай не 
стремится навязывать свою идеологию 
всему миру». Да, Китай хочет быть вели-
кой державой, но при этом сохраняя ста-
тус «срединного государства», не превра-
щая все человечество в существ, подобных 
ки тайцам.

Современный геополитический пара-
докс, который высветился в последний 
год, заключается в следующем: Америка 
вопреки своему «мессианству» теряет ав-
торитет в мире, а Китай с его концепцией 
«срединного государства» такой автори-
тет наращивает.

Прошедший год продемонстрировал, 
что Китай войну с COVID-19 сумел бы-
стро выиграть (несмотря на то, что коро-
навирус пошел именно из китайского го-
рода Ухань). А Америка понесла большие 
потери в этой войне, и победить пандемию 
до сих пор не может.

Новый президент Джо Байден еще бо-
лее затягивает «гайки» жесткого режима 
жизни американцев и функционирования 
американских компаний. Но если Америка 

проигрывает войну с невидимым вирусом, 
где уж ей выигрывать войны с видимыми 
врагами – Россией, Китаем или Ираном?

ПРОШЕДШИЙ год также проде-
монстрировал, что китайская эко-
номика оказалась более жизнеспо-

собной в условиях таких экстремальных 
событий, как пандемия COVID-19. Суди-
те сами. По итогам 2020 года Китай ока-
зался единственной крупной экономикой 
мира, которая сумела обеспечить прирост 
валового внутреннего продукта (ВВП). По 
оценкам МВФ, он составил 2,3%. Кстати, 
многие китайские СМИ и партийно-госу-
дарственные деятели для поднятия духа 
народа обратили внимание на то, что 
впервые за историю страны ее ВВП пре-
высил символическую отметку в 100 трил-
лионов юаней. 

А вот у США в прошлом году ВВП в аб-
солютном выражении составил 20,8 трлн 
долл. По сравнению с 2019 годом имело ме-
сто падение ВВП на 3,4% (для справки: ми-
ровой ВВП сократился на 3,5%). Следова-
тельно, за год соотношение двух экономик 
существенно изменилось в пользу Китая.

Некоторые эксперты, комментируя 
итоги экономического развития Китая и 
США, приходят к выводу, что скоро, мол, 
Китай станет первой мировой экономи-
кой, отодвинув США на второе место. Да-
вайте обратимся к данным МВФ.

В 2019 году в долларовом выражении 
ВВП Китая был оценен в 14.402 млрд долл. 
А ВВП США составил 21.433 млрд долл. 
Таким образом, китайский ВВП составил 
67,2% по отношению к ВВП США. По 
отношению к мировому ВВП доля США 
равнялась 24,5%; доля Китая – 16,4%.

Учитывая устойчивое превышение тем-
пов экономического развития Китая по 
сравнению с США, некоторые эксперты 
еще до прошлогоднего вирусно-экономи-
ческого кризиса предсказывали, что где-то 
на отрезке времени между 2025 и 2030 гг. 
Китай обойдет США и станет первой эко-
номикой мира. Именно этот посыл и за-
кладывается в различного рода средне-

срочные прогнозы развития мира. В том 
числе прогнозы того, какой может быть 
судьба проекта «Великой перезагрузки».

И тут я хочу обратить внимание на то, 
что вышеназванный посыл ошибочен. 
Приведенные выше цифры сильно ис-
кажают реальную картину соотношения 
экономических сил США и Китая. По той 
простой причине, что для сравнения пока-
зателей ВВП используется официальный 
валютный курс китайского юаня по отно-

шению к доллару США. Курс этот суще-
ственно заниженный (на что многократно 
обращал внимание Вашингтон, обвиняя 
Пекин в ведении валютной войны).

Грамотные эксперты сравнивают показа-
тели ВВП разных стран с учетом паритета 
покупательной способности (ППС) валют 
сравниваемых стран. То есть с учетом ре-
альных внутренних цен на разные виды то-
варов и услуг сравниваемых стран. Расче-
ты ППС и показателей ВВП с учетом ППС 
ведут многие международные финансо-
вые организации (МВФ, Всемирный банк, 
Банк международных расчетов и др.).

По оценкам МВФ, в 2019 году ВВП Ки-
тая, рассчитанный по ППС юаня к долла-
ру, составил 23.393 млрд долл. То есть он 
оказался больше ВВП США почти на 2 
трлн долларов, или на 9%. А доля США в 
мировом ВВП, рассчитанном по ППС на-
циональных валют к доллару США, оказы-
вается весьма скромной: 15,93%. А у Ки-
тая она равна 17,39%. По оценкам МВФ, 
смена лидера мировой экономики произо-
шла не в 2019 году, а на пять лет раньше – 
в 2014 году!

Мало кто обращает внимание, что ре-
альный разрыв между экономиками США 
и Китая еще больше в пользу Поднебес-
ной. Дело в том, что подавляющая часть 
ВВП США приходится на разные услуги, а 
многие из них – обыкновенная «пена», ко-
торая, как хорошо показала «эпидемия ко-
ронавируса», тут же слетает в никуда.

Более правильно сопоставлять те части 
ВВП, которые создаются реальным секто-
ром экономии – промышленностью, сель-
ским хозяйством, строительством. Осо-
бенно большую роль играет обрабатыва-
ющая промышленность. В ВВП США в 
2019 году на обрабатывающую промыш-
ленность (ОП) пришлось всего 11,6%, а 
вот у Китая – 27,2%.

По данным ЮНИДО, Китай уже давно 
стал ведущей страной мира по стоимост-
ному объему продукции ОП: в 2010 году 
доля ОП Китая в мировом итоге равнялась 
19,2%; в 2015 году она выросла до 27,7%. В 
2019 году эта доля достигла 28,4%.

Для сравнения приведу доли других ве-
дущих стран в мировом производстве ОП 
в 2019 году (%): США – 16,7; Япония – 7,2; 
Германия – 5,8; Южная Корея – 3,3. Полу-
чается, что производство продукции ОП 
Китая в 2019 году было лишь незначитель-
но меньше совокупного показателя трех 
стран – США, Японии и Германии.

А по итогам 2020 года, как можно пред-
положить (официальных данных еще нет), 
Китай по объемам продукции ОП мог уже 

превзойти суммарный показатель США, 
Японии и Германии. Обращу внимание, 
что все стоимостные показатели ОП рас-
считаны на основании официальных ва-
лютных курсов. Если рассчитывать на 
основе ППС, то разрыв между Китаем и 
США по уровню развития ОП будет еще 
большим в пользу Китая.  

Пекин прекрасно знает истинное место 
Китая в мировой экономике. Но не любит 
выпячивать тот факт, что он уже стал пер-
вой экономикой мира. Видимо, для того 
чтобы не дразнить своих конкурентов и 
оппонентов. А также для того, чтобы по-
лучать некоторые льготы в связи со своим 
статусом «развивающейся страны» (Китай 
сохраняет такой статус благодаря невысо-
ким среднедушевым значениям ВВП и дру-
гих экономических показателей). Вместе с 
тем осознание Пекином своего истинного 
экономического веса придает ему уверен-
ности в отношениях с другими странами.  

НА ПРОШЕДШЕМ в январе этого 
года на виртуальном саммите «Да-
вос-2021», пожалуй, самым запом-

нившимся было выступление китайско-
го лидера Си Цзиньпина. Он использовал 
в своем выступлении очень аккуратные 
выражения. Но по духу чувствовалось, 
что Пекин не намерен идти на поводу ни 
у Джо Байдена, ни у Клауса Шваба, ни у 
иных лидеров Запада.

Во-первых, несколько раз в разных ва-
риантах китайский руководитель акцен-
тировал внимание на принципе равно-
правия в международных отношениях, 
отвергающем всякий диктат. Например: 
«Международное управление должно ос-
новываться на правилах и консенсусе… а 
не на распоряжениях одной или несколь-
ких стран».

Конечно, у Пекина имеются свои боль-
шие внешнеполитические амбиции, свой 
проект глобализации, но он никогда не бу-
дет прибегать к таким варварским мето-
дам «принуждения к демократии», какие 
использовали европейцы, а позднее аме-
риканцы, насаждая западную цивилиза-

цию по миру. А «Великая перезагрузка», 
с точки зрения Пекина, – новейшая вер-
сия такого силового насаждения и навя-
зывания. И, может быть, даже еще более 
опасная, чем, скажем, навязывание Китаю 
опиума в XIX веке.

Во-вторых, китайский лидер не стал со-
средотачиваться на таких ключевых для 
Запада темах, как цифровизация и «зеле-
ная экономика» (упомянул их лишь похо-
дя). И это тоже понятно. Никакого сотруд-
ничества в цифровой сфере с Западом быть 
не может. Здесь идет цифровая война.

И у Пекина неплохие возможности про-
тивостоять натиску тех же ИТ-корпора-
ций Силиконовой долины, которые сегод-
ня опутали своей цифровой паутиной поч-
ти весь мир. За исключением Китая, кото-
рый заблаговременно стал создавать свой 
суверенный интернет. И у которого есть 
свои мощные ИТ-корпорации, своя база 
для аппаратного и программного обеспе-
чения цифровизации.

Что касается «зеленой экономики», то, 
судя по всему, Пекин в ближайшее время 
будет стараться дистанцироваться от не-
которых инициатив «цивилизованного За-
пада». Уверен, что Пекин найдет, напри-
мер, способы уклоняться от быстрой «де-
карбонизации» своей экономики (как это 
предписывает Парижское соглашение по 
климату и тот же план «Великой переза-
грузки»).

Напомню, что Китай сегодня «впере-
ди планеты всей» по величине выбро-
сов углекислого газа, который надо со-
кращать ради предотвращения климати-
ческой катастрофы. Вот оценки доли от-
дельных стран в суммарных (мировых) 
выбросах СО2 в 2018 году (%): Китай – 
27,8; США – 15,2; Индия – 7,3; Россия – 
4,6; Япония – 3,4.

Пекин прекрасно понимает, что его хо-
тят заманить в углеродную ловушку. Если 
Китай действительно начнет проводить 
«декарбонизацию экономики», он может 
не только утратить нынешние позиции 
первой экономики мира, но и вообще по-
терять экономику.

Мое мнение: Китай будет дистанциро-
ваться от активного участия в «Великой 
перезагрузке», но в то же время, не пыта-
ясь ее критиковать или отговаривать дру-
гие страны проводить этот план в жизнь. 
По той простой причине, что неформаль-
ное участие других стран в реализации 
указанного плана будет их экономически 
ослаблять.

Следовательно, экономические пози-
ции Китая будут усиливаться. Сумеет ли 
Китай в полной мере заместить в средне-
срочной перспективе США в качестве ми-
ровой сверхдержавы – большой вопрос 
(кстати, в книге Шваба называются неко-
торые уязвимые стороны Поднебесной в 
сфере экономики). Но вот помешать ре-
ализации плана «Великой перезагрузки» 
Китай вполне способен.

«ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
И американо-китайское соперничество

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Совместные учения ВДВ 
Россия и Белоруссия начинают совмест-

ные учения ВДВ и сил специальных опера-
ций на территории двух государств. Как со-
общили в Минобороны РФ, первая, такти-
ческая часть пройдет по 20 марта на поли-
гоне «Поливно» в Ульяновской области. С 15 
по 27 марта на полигоне «Осиповичский» в 
Минской области подразделения десантни-
ков отработают совместные специальные 
действия усиленного парашютно-десант-
ного батальона в обороне и наступлении. В 
первой части будет задействовано более 400 
военнослужащих и около 100 единиц боевой 
и специальной техники ульяновского соеди-
нения ВС РФ. От белорусской стороны при-
будут 80 военнослужащих отдельного гвар-
дейского десантно-штурмового соединения 
сил специальных операций ВС РБ, дисло-
цированного в Бресте. Кроме того, в уче-
нии будут задействованы два ударных вер-
толета Ми-24 и шесть транспортно-боевых 
вертолетов Ми-8 ЦВО. Во второй части от 
России примут участие около 90 военнослу-
жащих гвардейского Черноморского десант-
но-штурмового полка ВДВ, 400 белорусских 
спецназовцев и около 100 единиц боевой и 
специальной техники Витебского отдельно-
го гвардейского воздушно-десантного сое-
динения.

Въезды в столицу перекрыты
Протестующие в Ливане заблокировали 

северные выезды и въезды в столицу госу-
дарства, город Бейрут. Также сообщается, 
что участники акций протеста с утра нача-
ли блокировать горящими покрышками и 
мусорными баками главные улицы ливан-
ской столицы. Аналогичная ситуация на-
блюдается у городов Библос и Батрун в Се-
верном Ливане. Кроме того, демонстранты 
пытаются сейчас заблокировать транспорт-
ные пути между Бейрутом и Южным Ли-
ваном на отрезке трассы между Сайдой и 
Тиром. Акции протеста в Ливане идут уже 
 неделю. 

NYT: США планируют кибератаку 
на российские системы

США планируют совершить серию кибе-
ратак на российские системы в качестве от-
ветной реакции на крупномасштабный взлом 
американских правительственных учрежде-
ний и корпораций, обнаруженный в конце 
прошлого года. Об этом сообщило издание 
The New York Times со ссылкой на собствен-
ные источники. Первый крупный шаг, по 
данным NYT, ожидается в течение ближай-
ших трех недель. По данным информаторов, 
это будет «серия тайных действий через рос-
сийские сети». Также Вашингтон рассматри-
вает возможные ответные действия против 
властей Китая. Ранее китайскую хакерскую 
группировку Hafnium заподозрили в атаке на 
программное обеспечение Exchange Server 
компании Microsoft. По данным Bloomberg, 
взлом затронул более 60 тыс. серверов по 
всему миру. Как отмечает издание, участив-
шиеся кибератаки «представляют собой вы-
зов» для Байдена, который сейчас «форми-
рует реакцию новой администрации на эска-
лацию киберконф ликтов».

Атака на нефтяной порт
Запущенный хуситами заминированный 

беспилотник упал в районе нефтехранили-
ща в порту Рас-Танура в Саудовской  Ара-
вии, провинции Эш-Шаркия. Об этом со-
общило министерство энергетики королев-
ства, передает Саудовское агентство печа-
ти (SPA). «Одно из нефтехранилищ в порту 
Рас-Танура в Восточном регионе, который 
является одним из крупнейших в мире пор-
тов для отгрузки нефти, было атаковано 
беспилотником со стороны моря, – сказал 
официальный источник в министерстве. – 
Попытка нападения не привела ни к гибе-
ли людей, ни к материальному ущербу».

Кроме того, по его словам, обломки одной 
из запущенных баллистических ракет упали 
недалеко от жилого района в городе Дахран, 
где проживают тысячи сотрудников компа-
нии Saudi Aramco и их семьи разных наци-
ональностей. Это нападение, отметил он, 
не привело ни к человеческим жертвам, ни 
к материальному ущербу, в том числе в не-
фтяной инфраструктуре.

С Пучдемона сняли 
неприкосновенность 

Депутаты Европарламента лишили не-
прикосновенности бывшего главу прави-
тельства Каталонии Карлеса Пучдемона и 
двух его соратников. Теперь их могут выдать 
Испании, где им грозит тюрьма за референ-
дум о независимости 2017 года. За лишение 
Карлеса Пучдемона и его соратников, быв-
ших членов правительства Тони (Антони) 
Комина и Клары Понсати, неприкосновен-
ности проголосовало уверенное большин-
ство депутатов парламента Европейского 
союза: в случае с Пучдемоном – 400 голосов 
за при 248 против, в случаях Комина и Пон-
сати – 404 за и 247 против. Единомышлен-
ники Пучдемона тем временем ведут пере-
говоры о формировании нового правитель-
ства Каталонии после победы на выборах 
в середине февраля. В 2017 году власти Ка-
талонии во главе с Карлесом Пучдемоном 
провели референдум о независимости Ка-
талонии от Испании, а затем провозгласили 
независимость. 

Начальник Генштаба Армении 
отправлен в отставку 

Начальник Главного штаба армии Арме-
нии Оник Гаспарян усмотрел нарушение 
Конституции в своем вынужденном уволь-
нении. «Заявление премьер-министра о при-
знании меня освобожденным от должности 
начальника Генштаба опубликовано на офи-
циальном сайте правительства. Моя пози-
ция не изменилась: и официальное заявле-
ние, и весь процесс увольнения неконститу-
ционны», – подчеркнул генерал. Он сказал, 
что оспорит свою отставку, обратившись в 
административный суд. Военачальник кон-
статировал, что страна оказалась в глубоком 
кризисе власти, разрешить который мож-
но только путем отставки премьера Никола 
Пашиняна, роспуска парламента и назначе-
ния новых выборов. 

Уничтожение тропических лесов 
Новые данные показывают, что примерно 

две третьих тропических лесов в мире унич-
тожены или близки к тому из-за деятельно-
сти человека. Об этом говорится в докладе 
норвежского некоммерческого Фонда защи-
ты тропических лесов. Как следует из до-
клада, лесозаготовки и использование зе-
мель, главным образом для сельского хозяй-
ства, уничтожили 34% тропических лесов 
в мире, привели к деградации еще на 30%, 
сделав их более уязвимыми для пожаров и 
будущей гибели. Общая площадь уничто-
женных за 10 лет тропических лесов боль-
ше, чем площадь Франции.

Папа римский в Ираке 
Папа Франциск завершил свое истори-

ческое турне по Ираку. За четыре дня папа 
встретился с президентом, премьером и ду-
ховными лидерами Ирака, посетил разру-
шенные районы и отслужил мессу на стади-
оне перед десятью тысячами прихожан. Из 
Багдада он улетал с призывом к миру и тер-
пимости. Несмотря на все опасения по пово-
ду безопасности и эпидемии коронавируса в 
стране, визит прошел без происшествий. Ви-
зит папы – это не только моральная поддерж-
ка христиан Ирака, но и политическое заяв-
ление главы Ватикана, призыв рассматри-
вать любые меньшинства как полноправных 
членов общества, а не как гостей, случайно 
оказавшихся на той или иной территории. 

«Русская женщина»?
Участники национального зри-

тельского голосования опреде-
лили участницу Евровидения от 
России. На песенный конкурс 
2021 года, который состоится в 
Роттердаме, отправится певица 
Манижа Сангин, которая роди-
лась в Таджикистане и переехала 
в Россию в 1990-е годы. Ее пес-
ня называется «Русская женщи-
на», и по словам автора, расска-
зывает «о трансформации самоо-
щущения женщины за последние 
несколько столетий в России».

Вынесли приговор 
Суд в Турции вынес приговор 

по делу об убийстве российско-
го посла Андрея Карлова. Пяте-
ро проходивших по делу обвиня-
емых были оправданы. При этом 
шести фигурантам назначили на-
казание в виде реального тюрем-
ного заключения на срок от пяти 
до девяти лет. Кроме того, из-
вестно, что как минимум пятерых 
обвиняемых суд приговорил к по-
жизненному сроку, двоих из них – 
по статье о терроризме. Всего 
обвиняемыми по делу проходили 
28 человек. 19 декабря 2016 года 
в турецкой столице был застре-
лен тогдашний российский посол 
в Анкаре Андрей Карлов. 

Выдали похитителя 
драгоценностей 

Аргентина выдала России 
гражданина Колумбии, обвиняе-
мого в краже драгоценностей на 
160 миллионов рублей. Гражда-
нин Колумбии Эдгар Алехандро 
Валеро Валеро в России обви-
няется в краже в особо крупном 
размере. По версии следствия, 
в июле 2018 года в выставочном 
павильоне Казани похититель 
украл у сотрудника ювелирной 
компании Seven Diamonds до-
рожный чемодан с драгоценно-
стями на 160 миллионов рублей, 
после чего скрылся.

Новая версия 
пропавшего боинга

Специалисты изучили найден-
ный в Северной Африке фраг-
мент крыла, предположитель-
но принадлежащий пропавше-
му в 2014 году боингу Malaysia 
Airlines, и выдвинули новую вер-
сию катастрофы. Утверждает-
ся, что воздушное судно на боль-
шой скорости столкнулось с по-
верхностью Индийского океана, 
и вполне вероятно, что контроль 
над лайнером был потерян. Сто-
ронники теории полагают, что об-
ломки могут находиться на дне, 
почти в 2000 километрах от мыса 
Луин, который является крайней 
юго-западной точкой Австралии.

На шею родителей
41-летний житель Великобри-

тании потребовал, чтобы его пре-
старелых родителей обязали да-
вать ему деньги на жизнь. Фаиз 
Сиддикуи с 2011 года нигде не 
работает. Родители, живущие в 
Дубае, оплачивают его счета и 
каждую неделю дают ему более 
400 фунтов стерлингов (41 тыся-
чу рублей). При этом он бесплат-
но занимает лондонскую кварти-
ру матери, расположенную в цен-
тре города возле Гайд-парка. 

КалейдоскопСобытия в мире
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 марта

5:05 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (12+)
6:45 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
8:05 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Истоки русофобии» (12+)
11:30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
13:10 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (12+)
14:50 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Истоки русофо

бии» (12+)
18:25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)

ВТОРНИК
16 марта

3:45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

7:00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
14:50 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:25 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЮРСКОГО...  

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЮРСКОГО... 

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Губернские этюды. 

Шахтёрский город Нелидово» (12+)
23:30 «ЗВЕЗДА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЗВЕЗДА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЮРСКОГО... 

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЮРСКОГО... 

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)

СРЕДА
17 марта

3:40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Губернские этюды. 

Шахтёрский город Нелидово» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «ЗВЕЗДА» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Губернские этюды. 

Шахтёрский город Нелидово» (12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЮРСКОГО... 

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)

13:00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
14:45 «ЗВЕЗДА» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Губернские этюды. 

Шахтёрский город Нелидово» (12+)
18:25 «ГДЕ 042?» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГДЕ 042?» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Точка притяже

ния» (12+)
23:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГДЕ 042?» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГДЕ 042?» (12+)

ЧЕТВЕРГ
18 марта

3:40 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Точка притяжения» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
8:35 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Точка притяжения» (12+)
11:25 «ГДЕ 042?» (12+)
13:00 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
14:45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «ЖУРНАЛИСТ» 1-2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЖУРНАЛИСТ» 1-2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЖУРНАЛИСТ» 1-2 серия (12+)

21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЖУРНАЛИСТ» 1-2 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Невелика 

мышка, да зубок остер» (12+)
23:30 «ФРОНТ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ФРОНТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЖУРНАЛИСТ» 1-2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЖУРНАЛИСТ» 1-2 серия (12+)

ПЯТНИЦА
19 марта

4:00 «ЖУРНАЛИСТ» 1-2 серия (12+)
6:10 Премьера Специальный репортаж «Невелика 

мышка, да зубок остер» (12+)
6:40 «ФРОНТ» (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Невелика 

мышка, да зубок остер» (12+)
11:25 «ЖУРНАЛИСТ» 1-2 серия (12+)
15:25 «ФРОНТ» (12+)
17:30 Премьера Специальный репортаж «Невелика 

мышка, да зубок остер» (12+)
18:15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

третий «Цвет красный» (12+)
23:30 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)

СУББОТА
20 марта

3:40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
5:20 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

третий «Цвет красный» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ВОЛГА-ВОЛГА» (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 «Время цвета» Фильм 

третий «Цвет красный» (12+)
11:40 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
13:10 «В ЛЮДЯХ» (12+)
15:00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
16:40 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
21:05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)
0:10 «В ЛЮДЯХ» (12+)
2:00 «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 марта

3:35 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)
6:45 «В ЛЮДЯХ» (12+)
8:45 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Невелика мышка, да 

зубок остер» (12+)
11:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
13:10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
14:45 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
16:00 «Детский сеанс» (12+)
16:20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Невелика мышка, да 

зубок остер» (12+)
19:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
21:10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
22:45 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
0:10 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Невелика мышка, да 

зубок остер» (12+)
3:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

теленеделя
1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121

15 марта 21 марта

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, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Х/Ф (16+)  
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Х/Ф (12+)
10.05 «Наталья Крачковская. Слезы за ка

дром» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 «Засекреченная любовь» (12+)

НТВ
5.10 «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»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25  «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Х/Ф (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобрете

ния человечества» (12+)
8.35 «Легенды мирового кино» (6+)
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН». 

Х/Ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век» (12+)
12.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Х/Ф (12+)
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Красивая планета» (6+)
14.30 «Гении и злодеи» (12+)
15.05 Новости. Подробно (12+)
15.20 «Агора»
17.25 «Выдающиеся дирижеры ХХ века» (12+)
18.20 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь» (12+)
21.30 «Сати» (12+)
23.00 «Архивные тайны» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 Новости
6.05, 12.05, 14.30, 21.40, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
13.00 Теннис
15.10 Кикбоксинг (16+)
18.05, 5.00 Футбол. Российская Премьерлига
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». 

Х/Ф (16+)
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.10 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (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, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Великий пост» (0+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Х/Ф (16+)
23.25 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/Ф (0+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90е. Звезды из «ящика» (16+)
2.15 «Засекреченная любовь» (12+)
4.35 «Талгат Нигматулин. Притча о жизни 

и смерти» (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»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Х/Ф (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобрете

ния человечества» (12+)
8.35 «Легенды мирового кино» (12+)
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН». 

Х/Ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век» (12+)
12.15 «Цвет времени»
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Х/Ф (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
14.00 «Красивая планета» (6+)
14.15 «Российские хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати» (12+)
17.25, 1.45 «Выдающиеся дирижеры ХХ века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия» (6+)
23.00 «Архивные тайны» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 Новости
6.05, 14.30, 17.10, 22.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
13.00 Теннис (16+)
15.10, 19.55 Смешанные единоборства (16+)
22.45, 2.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.10 «Порча» (16+)
14.15, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.50 «ПАПАРАЦЦИ». Х/Ф (16+)
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА». Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.20 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
6.25 «6 кадров» (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, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Х/Ф (16+)
23.25 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/Ф (12+)
10.45 «Лариса Лужина. За все надо пла

тить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Тайны советских миллионеров» (16+)
2.15 «Засекреченная любовь» (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, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Х/Ф (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобрете

ния человечества» (12+)
8.25 «Красивая планета» (12+)
✮ 8.45, 16.30 «КРАЖА». Х/Ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век» (12+)
12.15, 2.40 «Цвет времени» (12+)
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Х/Ф (12+)
13.15 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Первые в мире» (12+)
14.15 «Российские хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия» (6+)
17.40 «Выдающиеся дирижеры ХХ века» (12+)
19.45  «Главная роль»
20.30 «Обаяние таланта. Юлия Борисова» (12+)
21.25 «Власть факта» (12+)
23.00 «Архивные тайны» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.10 Новости
6.05, 12.05, 14.30, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.10, 22.45 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Теннис (16+)
15.10 Смешанные единоборства (16+)
17.55, 19.55 Футбол. Российская Премьерлига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ…» Х/Ф (16+) 
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.10 «ПРОВОДНИЦА». 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, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гараж особого назначения» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Х/Ф (16+)
23.25 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

Х/Ф (6+)
10.35 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.05 «Список Брежнева» (12+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Женщины Сталина» (16+)
4.35 «Александр Лазарев и Светлана Немоляе

ва. Испытание верностью» (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, 23.50 «ЧП» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» Х/Ф (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Х/Ф (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобрете

ния человечества» (12+)
8.25, 14.00, 2.40 «Красивая планета» (6+)
✮ 8.45, 16.35 «КРАЖА». Х/Ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век» (12+)
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Х/Ф (12+)
13.15 «Абсолютный слух» (12+)
14.15 «Российские хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.45, 1.50 «Выдающиеся дирижеры ХХ века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Андреевский крест» (12+)
21.25 «Энигма»
23.00 «Архивные тайны» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00  Новости
6.05, 12.05, 14.30, 18.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Теннис (16+)
15.10 Смешанные единоборства (16+)
18.30 Футбол. Российская Премьерлига
20.55, 22.55 Футбол. Лига Европы
2.00, 4.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 5.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 4.00 «Порча» (16+)
14.00, 4.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА». Х/Ф (16+)
19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.20 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 –  Джеки О» (16+)
1.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ…» Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 «САЛЯМИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «ПОЯС ОРИОНА». Х/Ф (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». Х/Ф (12+)
20.00 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Евгений Миронов. Один в лодке» (12+)
1.45 «Лариса Лужина. За все надо пла

тить…» (12+)
2.25 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». Х/Ф (12+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.15 «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 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино» (12+)
✮ 8.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 

Х/Ф (6+)
10.15 «Шедевры старого кино» (12+)
12.10 «Открытая книга» (12+)
12.40 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Х/Ф (12+)
13.30 «Власть факта» (12+)
14.15 «Доктор Трапезников. Выжить, а не 

умереть...» (12+)
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Цвет времени»
17.40 «Выдающиеся дирижеры ХХ века» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели» (12+)
21.00 «Линия жизни»
22.40 «2 Верник 2»   (6+)
0.00 «ФОКСТРОТ». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.50 Новости
6.05, 12.05, 16.25, 23.50 «Все на Матч!»
9.00, 0.50 Бокс (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы
13.00 Теннис (16+)
14.20, 17.10 Биатлон Кубок мира
19.20 Хоккей. КХЛ
21.55 Гандбол. Олимпийский квалифика

ционный турнир (16+)
2.00 Хоккей. НХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15, 5.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 4.20 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.30 «Порча» (16+)
14.10, 3.55 «Знахарка» (16+)
14.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ…» Х/Ф (16+)
19.00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». Х/Ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». Х/Ф (16+) 
1.45 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
2.40 «Ночная смена» (18+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Роман Мадянов. С купеческим раз

махом» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (0+)
15.55 «Я – Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/Ф (18+)
0.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ…» Х/Ф (16+)
1.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА». Х/Ф (12+)
1.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА». Х/Ф (0+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони

маю в музыке» (12+)
8.55 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ». 

Х/Ф (12+)
✮ 10.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
14.45, 15.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
17.20 «НЕМАЯ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90е. Пудель с мандатом» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)

НТВ
5.00 «ЧП» (16+)
5.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ». Х/Ф (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/Ф (6+)
9.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
9.55 «Передвижники»
10.25 «Острова» (12+)
✮ 11.05 «КУРЬЕР». Х/Ф (12+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 «Земля людей» (12+)
13.30 «Корсика – между небом и морем» (12+)
14.20 «Даты, определившие ход истории» (12+)
✮ 14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ». Х/Ф (12+)
16.30 «Здоровая диета для здорового мозга» (12+)
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 «Великие мифы. Илиада» (12+)
18.40 «Репортажи из будущего» (12+)
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР».  Х/Ф (12+)
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37» (12+)
0.05 «МУСОРГСКИЙ». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 13.15, 21.00 Бокс (16+)
7.30, 8.55, 12.35, 16.15, 20.15 Новости
7.35, 12.40, 16.20, 20.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.40 Лыжный спорт. Марафонская серия (16+)
13.55, 16.55 Биатлон. Кубок мира
15.15 Футбол. Российская Премьерлига
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
1.00 Регби. Чемпионат Европы
3.00 Гандбол. Олимпийский квалификаци

онный турнир

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.05 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
11.05, 2.55 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я – ВОЛЬФ МЕССИНГ». Х/Ф (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
18.25 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «МЕТОД». Х/Ф (18+)
0.05 «Их Италия» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.35, 1.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/Ф (12+)
6.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Х/Ф (12+)
17.45 «Нука, все вместе!» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 6.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/Ф (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых…» (16+)
✮ 8.40 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15  «События»
✮ 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/Ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ». Х/Ф (12+)
21.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». Х/Ф (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». Х/Ф (12+)

НТВ
5.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ». 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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 «МУСОРГСКИЙ». Х/Ф (12+)
12.25 «Письма из провинции» (12+)
12.55, 1.50 «Диалоги о животных» (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Леонардо. Пять веков спустя» (12+)
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «КУРЬЕР». Х/Ф (12+)
21.35 «В честь Джерома Роббинса. Вечер в 

Парижской национальной опере» (12+)
23.10 «Здоровая диета для здорового мозга» (12+)
0.05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ (16+)
7.30,8.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00 Новости
7.35, 12.05, 16.25, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
9.00, 9.20 Мультфильмы
11.30 Смешанные единоборства (16+)
12.40 Лыжный спорт
14.40, 15.50, 17.10 Биатлон. Кубок мира
18.40 Бокс (16+)
19.55 Футбол. Кубок Англии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/Ф (16+)
8.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». Х/Ф (16+)
10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Х/Ф (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». Х/Ф (16+)

СТАРТ – ГАВ!
 На Вологодчине состоялся этап 
Кубка мира по гонкам на соба-
чьих упряжках

В Тотемском районе Вологодской 
области прошел этап Кубка мира по 
гонкам на собачьих упряжках «Рус-
ский Север – 2021». В соревнованиях 
участвовали около 90 спортсменов 
из России и Беларуси. Уже не пер-
вый год гонки проходят в местечке 
Изониха, в школе путешественников 
Федора Конюхова. На этот раз орга-
низаторам и спортсменам просто по-
везло: в лесу выпало немало снега, 
поэтому удалось подготовить отлич-
ную трассу для передвижения собак 
и каюров.

Были подготовлены три кольце-
вых трассы средней сложности на 8, 
15 и 40 километров. Гонки прошли в 
скиджоринге – когда с одной или дву-
мя собаками бежали лыжники, а так-
же когда упряжками от шести до 12 
собак управляли каюры.

Что касается скиджоринга, то не у 
всех лыжников сразу получалось на-
ходить непосредственный контакт с 
четвероногим другом. Некоторые со-
баки сбивались в сторону, их смущал 
громкий лай псов, ждущих своей оче-
реди. Лыжник помогал своей собаке 
командами. В итоге до финиша до-
брались все. О зрителях. В этом году 
из-за пандемии соревнования про-
ходили с некоторыми ограничения-
ми. А вот собаки, разумеется, соблю-
дать соцдистанцию никак не хотели.

Именно метисы и открыли сорев-
нования. Алексей Ситник со своими 
питомцами проделал немалый путь, 
чтобы выйти на старт. Он приле-
тел на Вологодчину из Хабаровско-
го края.

– Очень тяжело добраться. Одна 
собака – 15 тысяч перелет. И она 
очень тяжело адаптируется. Поэто-
му я приехал еще в сентябре на сво-
ей машине, – рассказал Алексей 
 Ситник.

– Гонка на собачьих упряжках 
«Русский Север», заслужившая ста-
тус этапа кубка мира, стала одним 
из наиболее популярных меропри-
ятий для жителей Тотемского райо-
на. Жаль, что в условиях пандемии 
мы были вынуждены ограничивать 
число посетителей гонки, но глав-
ное сейчас – сделать так, чтобы она, 
несмотря ни на что, проходила, со-
здать безопасные условия для спор-
тсменов и организаторов. Сюда при-
ехали ребята из Беларуси, 100 участ-
ников – это хороший показатель, 
особенно для зимнего вида спорта. 
Здесь и хаски, и маламуты, которые 
хорошо известны как ездовые соба-
ки, но особый вид, можно сказать, 
профессиональные бойцы – ездовые 
метисы. Их выводили исключитель-
но для состязаний, они быстро наби-
рают скорость, – прокомментировал 
Павел Отбеткин, первый вице-пре-
зидент Федерации ездового спорта 
России.

На соревновательный дух собачьих 
команд пандемия никак не повлияла. 
Пока они отдыхали и ждали своего 
часа, всё было относительно спокой-
но, хотя голубоглазые хаски и поджа-
рые маламуты все равно тревожно 
посматривали вокруг.

Но когда псов стали ставить в 
упряжки, удержать их было крайне 
трудно. То ли радостный, то ли пред-
вкушающий соревновательный дух, 
лай раздавался на все голоса, соба-
ки готовы были кинуться в гонку не-
медленно.

– Каждый раз мы всей семьей при-
езжаем сюда, чтобы понаблюдать за 
соревнованиями, – рассказала  жи-
тельница Тотьмы Ирина Смолякова. – 
Это потрясающее зрелище. Никогда 
бы раньше не могла представить, что 
собаки так азартны в борьбе. Хотя 
эпидемиологические ограничения и 
есть, но мы смогли сфотографиро-
вать с понравившейся хаски нашего 
младшего сына. Вот теперь думаем: 
может, взять в дом щенка?

В подавляющем большинстве 
спортсмены представляли разные 
регионы России. А вот в скиджорин-
ге бежали лыжники из Беларуси – Ев-
гений Скворцов, Кирилл Кривенок и 
Николай Прозоровский. В числе по-
бедителей этапа Кубка мира оказа-
лись спортсмены из Санкт-Петер-
бурга, Воронежа, Башкирии, Перм-
ского края, Калужской области, Тю-
мени и Москвы. Всех победителей 
и призеров наградили дипломами и 
медалями, памятными призами.


