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РОССИЯНЕ ЗАТЯГИВАЮТ ПОЯСА 
Накануне президент Рос-

сии Владимир Путин объя-
вил, что своевременно приня-
тые меры позволили РФ пре-
одолеть спад в экономике и 
выйти на ее восстановление. 
Именно этими словами он от-
крыл совещание о мерах по 
повышению инвестиционной 
активности. «Благодаря сво-
евременным, просчитанным 
мерам поддержки отраслей и 
бизнеса нам в целом удалось 
преодолеть спад в экономи-
ке и выйти на ее восстановле-
ние», – отметил глава государ-
ства. По словам президента, 
это видно по постепенному 
снижению уровня безработи-
цы и динамике внутреннего 
спроса. 

Путин также напомнил, 
что российские власти в пе-
риод кризиса руководство-
вались принципом – в слож-
ной ситуации государство 
должно поддерживать тру-
довые коллективы, компа-
нии, предприятия и подстав-
лять плечо тем, кто сохранял 
занятость и вкладывался в 
развитие. Читая сообще-
ния об этом, невольно при-
ходишь в смятение. Члены 
правительства, судя по все-
му, вводят главу государства 
в заблуждение. Реальность 
ох как далека от победных 
реляций… 

Пока власти отчитывают-
ся об успешном преодоле-
нии кризиса и падении эко-
номики в разы меньше, чем 
в Европе, российские по-
требители затягивают пояса 
– как никогда за последние 
20–25 лет. По итогам 2020 
года граждане РФ сократи-
ли потребление товаров и 
услуг на 9%. Впервые с кон-
ца 1990-х спад был зафикси-
рован не только в реальном 
выражении, но и в номи-
нальном, отмечают анали-
тики международной ауди-
торско-консалтинговой сети 
FinExpertiza. 

В среднем каждый житель 
России потратил в прошлом 
году на 20,2 тысячи рублей 
меньше, чем в 2019-м, а со-
вокупные расходы населе-
ния упали на 2,77 триллиона 
рублей. 

Такого не было ни в один 
из предыдущих кризисов, 
отмечает FinExpertiza, по-
требление падало с учетом 
возросших цен, в деньгах же 
люди тратили больше. 

«Сокращение расходов 
населения в пандемическом 
году было связано с двумя 
основными факторами: па-
дением располагаемых до-
ходов и карантинными огра-
ничениями. Последние при-
вели к вынужденному сни-

жению трат на питание и 
досуг вне дома, транспорт, 
услуги и т.д. В то же вре-
мя многие россияне созна-
тельно сократили расхо-
ды в период кризиса, стара-
лись формировать сбереже-
ния и откладывать деньги 
на черный день», – отмечает 
FinExpertiza. 

Расходы населения сокра-
тились в абсолютном боль-
шинстве регионов. Сильнее 
всего затянули пояса жители 
Свердловской области, уре-
завшие траты на 13,7%. В 
Москве спад составил 13,2% 
– в среднем каждый житель 
столицы потратил за год на 
71,9 тысячи рублей меньше, 
чем до кризиса. 

Двузначное падение за-
фиксировано в Дагестане, 
Калининградской области, 
Санкт-Петербурге, Ставро-
польском крае, Приморском 
крае, Якутии и Башкорто-
стане. 

Лишь в 15 регионах расхо-
ды населения выросли в но-
минальном выражении, и то 
на скромные 0,3–4,3%. 

«…В небогатых регио-
нах население и до кризиса 
было весьма ограничено в 
потреблении товаров и ус-
луг, и дополнительно сни-
зить траты было практиче-
ски невозможно. Но именно 

это и происходит. Антикри-
зисные социальные выпла-
ты от государства несколько 
поддержали жителей небо-
гатых регионов. Эти деньги 
пошли прежде всего на при-
обретение продуктов пита-
ния. Учитывая значительное 
подорожание продоволь-
ствия, малообеспеченные 
слои населения для сохра-
нения привычного и зача-
стую крайне скромного ра-
циона были вынуждены на-
растить траты», – объясняет 
президент FinExpertiza Еле-
на Трубникова. 

Признаки «государствен-
ной онкологии» можно най-
ти в анализах: это падение 
инвестиций; сокращение 
международного сотрудни-
чества; устойчивый спад до-
ходов населения и рост доли 
бедных; увеличение доли 
«бюджетников» в трудовых 
ресурсах; сокращение ко-
личества юридических лиц; 
рост налоговой нагрузки 
без роста доходов. Зная уже 
только это, становится по-
нятно, что страна находится 
в глубочайшем кризисе. Лю-
дям, особенно в провинции, 
где напрочь добита эконо-
мика, затягивать пояса даль-
ше уже некуда. 

Анатолий ТАРАСОВ 

Пока власти сулят благоденствие

На пикеты вновь «вышли» 
снеговики 

С тех пор как людей стали задерживать 
на встречах с депутатами, а самих депута-
тов задерживали даже на съездах, на ак-
ции протеста стали выходить снеговики. 
Более десятка снеговиков устроили мас-
совый пикет против застройщика ГК «Мо-
нолит» с требованиями к властям Под-
московья остановить строительство ЖК 
«Эльйон» в Одинцово. Жители не хотят, 
чтобы высотки выросли посреди их мало-
этажной деревенской застройки. Акции 
снеговиков против превращения Битцев-
ского леса в парковую зону прошли на Лы-
сой горе. Активисты поставили на лугу не-
сколько снеговиков с плакатами. Снеговой 
протест неоднократно будут повторять, 
так как из-за полицейских преследований 
людям ничего не остается, кроме как про-
тестовать при помощи подручных средств, 
которые не отправишь в кутузку. 

Дорожает хлеб, картофель 
и овощи 

Из-за увеличения утильсбора на спец-
технику производители поднимают цены 
на пшеницу, картофель и овощи. Соответ-
ствующее письмо Ассоциация продавцов 
сельскохозяйственной техники направи-
ла председателю правительства РФ. «По 
новым правилам утильсбор для мощных 
тракторов увеличится примерно с 800 тыс. 
рублей до 3 млн. Если они в итоге подоро-
жают на 10–15%, то неминуем рост цен на 
сельхозпродукцию», – заявил председа-
тель правления ассоциации «Асход» Алек-
сандра Алтынова. 

Подсолнечное масло бьет 
ценовой рекорд 

«Цены на подсолнечное масло сейчас 
находятся на абсолютном рекорде за всю 
историю человечества, за последние 200 
лет», – заявил гендиректор «Русагро» Мак-
сим Басов. Он объяснил рост цен нехват-
кой сырья для загрузки заводов. 

Дольщики Сибири в Москве 
Три активистки группы обманутых доль-

щиков новосибирского микрорайона «Но-
вомарусино» провели пикеты в Москве. 
Женщины встали в пикеты у зданий Госу-
дарственной думы и администрации пре-
зидента. Таким образом они пытаются об-
ратить внимание федеральных чиновни-
ков на свои проблемы. По словам участни-
ков акции, с региональными чиновниками 
выстроить диалог не получается. В про-
шлом году активисты 83 дня подряд пике-
тировали здание областного правитель-
ства, 17 дней держали голодовку, доби-
ваясь встречи с губернатором Андреем 
Травниковым. Однако глава региона про-
игнорировал все акции протеста. 

Калуга непригодная для жизни? 
Из-за обледеневших тротуаров Калуга 

стала «практически непригодной для жиз-
ни». Об этом заявил глава города Дмитрий 
Денисов. Мэр возмутился плохой работой 
городских коммунальных служб. По словам 
Денисова, он вышел на прогулку с собакой, 
и «ноги можно было не переставлять», по-
тому что домашний питомец тащил по льду 
градоначальника. «Сейчас перемещать-
ся по тротуарам в городе просто опасно… 
Во дворах тоже скользко, просто безобраз-
но. Город практически стал непригоден для 
жизни в эти дни», – сказал Денисов. Есть 
опасение, что мэр, не добившись порядка 
в городе, подаст в отставку. 

Пенсионерам сидеть дома 
В администрации Сургута назвали вак-

цинацию пенсионеров от коронавируса не-
приоритетной задачей и предложили со-
блюдать карантин. Об этом заявила на-
чальник службы по охране здоровья мэрии 
Инна Шалыгина. «Приоритетность отдает-
ся тем категориям, которые ходят на ра-
боту и которые имеют много контактов. В 
частности, это медицинские работники, у 
них контактов больше всего. Это учителя, 
которые контактируют, и это социальные 
работники», – объяснила Шалыгина. В Сур-
гуте поставки вакцины расходятся букваль-
но за несколько дней. Ее просто не хватает. 
В других городах Югры также существует 
дефицит вакцины. Об этом рассказал глава 
Нефтеюганска Сергей Дегтярев. 

₽500 в месяц для ветеранов 
Севастополя

«Денежное обеспечение» в размере 500 
рублей в месяц решили платить жителям, 
пережившим осаду Севастополя, власти 
ХМАО. «Установить ежемесячное денежное 
обеспечение гражданам, проживающим на 
территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа и награжденных знаком «Жи-
тель осажденного Севастополя», в разме-
ре 500 рублей», – говорится в решении гу-
бернатора округа Натальи Комаровой. Для 
ХМАО, одного из самых богатых регионов 
страны, эта сумма должна была бы стать по-
зором. Размер поддержки жителей осаж-
денного Севастополя в 26 раз меньше сум-
мы прожиточного минимума для пенсионе-
ров в ХМАО, установленного на этот год. 

Безработные не путешествуют 
Благодаря реализации нацпроекта «Ту-

ризм и индустрия гостеприимства» в Рос-
сии появится 4,7 млн новых рабочих мест. 
Об этом сообщил заместитель председате-
ля правительства РФ Дмитрий Чернышенко. 
«Таким образом, мы получим как экономи-
ческий эффект, так и социальный», – приво-
дят слова Чернышенко СМИ. Такое впечат-
ление, что отечественные министры живут, 
не чувствуя и не осознавая нищету росси-
ян. Иначе невозможно объяснить обещание 
увеличить количество путешествий по Рос-
сии более чем в два раза – до 140 миллио-
нов в год. Людям уже порой еду купить не на 
что, и уж тем более им не до путешествий. 

2021�Социальная
хроника ФОРУМ КОММУНИСТОВ И ПАТРИОТОВ «ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!» СОБРАЛ ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ

 В ПРИЛОЖЕНИИ «УЛИКИ»
Публикуются документы Госдумы (1996 год)  
о денонсации «Беловежских  соглашений» 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЮЗА – 
В СПЛОЧЕНИИ СИЛ

17 марта состоялся он-
лайн-форум Союза Ком-
мунистических Партий 
– КПСС «За Советский 
Союз!», приуроченный к 
30-летию Всесоюзного ре-
ферендума о сохранении 
СССР. Участие в обсужде-
нии приняли представите-
ли восемнадцати братских 
компартий, комсомоль-
ских, ветеранских, жен-
ских и других организа-
ций-союзников.

Видеоконференция про-
шла под руководством 
Председателя Централь-
ного совета СКП-КПСС, 
Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова. Открывая 
собрание, лидер КПРФ 
обратил внимание, что 
фракция КПРФ в Государ-
ственной думе спустя пять 
лет после исторического 
референдума внесла за-
конопроект о денонсации 
преступных соглашений 
Беловежского сговора:

– Три фракции: Компар-
тия России, Аграрная пар-
тия, которую возглавлял 
Харитонов, и «Народовла-
стие», которую возглавлял 
Рыжков, единым строем 
выступили и доказали, что 
это решение преступно, и 
оно должно быть отмене-
но. 250 депутатов прого-
лосовали за это решение. 
Наши фракции – друж-
но и единогласно. Против 
проголосовали две фрак-
ции: «Наш дом Россия», 
которую возглавлял Чер-
номырдин, и «Яблоко» 
Явлинского. Жиринов-
цы активно не поддержа-
ли. Завтра в «Советской 
России» будет опублико-
ван этот исторический до-
кумент и весь поименно 
список: кто голосовал за 
денонсацию преступного 
Беловежского сговора, и 
кто голосовал против! Я 
хочу, чтобы вы ознакоми-
лись с этим историческим 
документом.

Участники онлайн-фо-
рума в качестве своей цели 
обозначили развертыва-
ние широкого народного 
движения за возрождение 
Справедливой, Сильной 
и Социалистической Ро-
дины. Свой анализ теку-
щей ситуации и предложе-
ния для дальнейшей рабо-
ты в ходе онлайн-встречи 
представили лидеры ком-
партий Белоруссии, Мол-
давии, Грузии. Принять 

участие в видеоконферен-
ции планировал и первый 
секретарь ЦК КПУ Петр 
Николаевич Симоненко, 
однако не сумел по состоя-
нию здоровья. Украину на 
форуме представил второй 
секретарь Адам Марты-
нюк. Адам Иванович на-
помнил, как 30 лет назад, 
ратуя за выход из СССР, 
на Украине антисоветчики 
распространяли листовки, 
где было указано, что по 
добыче газа, стали, произ-
водству тракторов, сахара 
республика занимала пер-
вое место в Европе, по до-
быче нефти, производству 
зерновых и картофеля – 
второе, и при этом призы-
вали «перестать кормить 
своим салом москалей». 

– Перестали. Что же по-
лучилось? Горе-правите-
ли не в состоянии даже 
обуть и одеть свой народ. 
Отечественная промыш-
ленность в расчете на од-
ного человека производит 
даже не пару, а лишь одну 
единицу обуви. А нижнего 
белья – одни трусы на три 
человека! – констатировал 
неутешительные результа-
ты Мартынюк.

Реалии жизни, как отме-
тил Адам Иванович, пока-
зали, что все основные по-
казатели рухнули, и Укра-
ина, как и другие страны, 
входившие в состав едино-
го государства, оказалась 
отброшена далеко-далеко 
на десятки, а то и сотни лет 
назад. По важнейшему по-
казателю – ВВП – Украина 
сегодня имеет только 60 % 
от уровня 1990 года.

– 30 лет самостоятель-
но развивались, переста-
ли «кормить москалей» – и 
только 60% того, что име-
ли в последние годы совет-
ской власти!

Кроме того, ко всем бе-
дам добавляется и то, что 
уже на протяжении семи 
лет на Донбассе полыха-
ет гражданская война, ко-
торая уносит жизни тысяч 
украинцев. 

Как отметил Геннадий 
Андреевич, «мы оказались 
сильнее всех фашистских 
орд, но по нам продолжи-
ли бить два орудия – русо-
фобия и антисоветизм». А 
эти орудия бьют в душу, 
бьют по сознанию, по ка-
ждой семье и каждому че-
ловеку. Украина, по сло-
вам лидера КПРФ, – на-

глядный пример того, что 
такое колониальный капи-
тализм, что такое спецопе-
рации и что такое совре-
менная информационная 
оккупация. 

Не в пример Украине, 
образец сохранения глав-
ных советских ценностей 
показывает братская Бе-
лоруссия, где и сегодня са-
мым эффективным обра-
зом работают крупные ма-
шиностроительные ком-
плексы. Как подчеркнул 
первый секретарь ЦК 
Коммунистической пар-
тии Беларуси Алексей Со-
кол, президент Александр 
Лукашенко сохранил все 
самые лучшие советские 
традиции, промышлен-
ный потенциал – что было 
очень нелегко сделать, со-
хранил колхозы, не стал 
распродавать землю.

– Я помню, как много 
усилий белорусскому на-
роду пришлось сделать по-
сле развала СССР, чтобы 
выжить и продержаться, – 
поделился с участниками 
конференции Алексей Ни-
колаевич. – Но, к счастью, 
потенциал преумножен. 
На сегодняшний день и 
предприятия, и наша про-
дукция достаточно конку-
рентоспособны.

К сожалению, отнюдь не 
по белорусскому сценарию 
движется сегодня Молда-
вия. По словам председа-
теля Партии коммунистов 
Республики Молдова Вла-
димира Воронина, в стра-
не формируются настоя-
щие феодальные отноше-
ния, по сути, возникают 
монархические династии, 
процветают местечковые, 
в условиях отсутствия до-
стойной медицины при-
ближается национальная 
катастрофа, пышным цве-
том расцветает агрессив-
ный национализм.

– Доходит до того, что 
уже запрещают разговари-
вать по-русски. Это наци-
онализм уже на бытовом 
уровне, и это очень страш-
но. И мы никак не можем 
реализовать богатейшее 
идеологическое наследие, 
доставшееся нам от Совет-
ского Союза и от КПСС. 
Оно существует сегодня 
исключительно в форме 
ностальгии, – сообщил ли-
дер молдавских коммуни-
стов. 

(Окончание на 2-й стр.)

Хабаровск
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«Единая Россия» проиграла  Нерчинск

«Единая Россия» проиграла 
выборы главы Нерчинского го-
родского поселения в Забайка-
лье. Кресло получил Роман Се-
нотрусов, который уже не впер-
вые обыгрывает представителей 
партии власти.

Безработный Роман Сенотру-
сов выиграл выборы мэра Нер-
чинска. Он набрал 37,85% голо-
сов, сообщается в ГАС «Выбо-
ры».

Депутат Нерчинского райсо-
вета Виктор Федотов, баллоти-
ровавшийся от «Единой России», 
получил лишь 20,78%. Еще один 
депутат райсовета, глава мест-
ного фермерского хозяйства и 
самовыдвиженец Борис Прота-
сов, набрал 18,19% голосов.

В 2015 году Роман Сенотрусов 
как самовыдвиженец выиграл 
выборы главы Нерчинского рай-
она, обойдя представителя «ЕР». 
В 2020-м он баллотировался 

вновь, но суд отменил его реги-
страцию по иску представителя 
«Справедливой России», и пост 
заполучил мэр Нерчинска, еди-
норосс Михаил Слесаренко. Но 
тут представителя партии вла-
сти заподозрили в преступле-
нии, и Слесаренко стал фигуран-
том уголовного дела о превыше-
нии полномочий. Пришлось про-
водить новые выборы, которые с 
существенным отрывом и выи-
грал безработный житель горо-
да. «Единая Россия» в малень-
ком провинциальном городе до 
такой степени уже всем надоела, 
что ее не спас даже полномас-
штабный административный ре-
сурс во время выборов.

Нерчинск получил статус горо-
да еще в конце XVII века. Сейчас 
в нем проживают около 14 тыс. 
человек. Это административный 
центр Нерчинского района За-
байкалья.

Суд признал фальсификацию
Пермский районный суд при-

знал виновной экс-сотрудни-
цу избирательной комиссии в 
фальсификации итогов голосо-
вания и незаконной выдаче бюл-
летеней, приговорив ее к штра-
фу в 50 тысяч рублей. 

Обвиняемая при проведении 
досрочного голосования в Зем-
ское собрание Пермского муни-
ципального округа, «достоверно 
зная о неявке части избирате-
лей», фальсифицировала их под-
писи, внесла ложные сведения о 
паспортных данных, а также рас-
писалась за них, как якобы полу-
чивших избирательные бюллете-
ни. Помимо этого, обвиняемая 
помогла не менее семи изби-

рателям проголосовать вместо 
своих родственников, выдав им 
бюллетени.

«В ходе работы допрошены 
более 180 свидетелей, назначе-
ны и проведены 70 почерковед-
ческих экспертиз. Объем уголов-
ного дела составил 17 томов», — 
отметили в СК.

Естественно, все фальсифи-
кации проводились в пользу пар-
тии власти. Обычно правоохра-
нительные органы в «упор» не 
видят никаких нарушений, если 
речь идет о «Единой России». Но 
в данном случае мухлеж был на-
столько неприкрытым и очевид-
ным, что суд был вынужден со-
гласиться с обвинением.

«Нет» реформе местного самоуправления
В Котласском районе прова-

лилась «реформа по упраздне-
нию местной власти», сообщают 
в паблике «ОбъединивШИЕСя».

В поселке городского типа 
Приводино Котласского райо-
на прошла сессия местных де-
путатов. На ней рассматривался 
вопрос о преобразовании само-
управлений поселений, входя-
щих в состав Котласского райо-
на, путем их объединения в Кот-
ласский муниципальный округ. 
Для одобрения этой инициативы 
нужно было набрать большин-
ство голосов депутатов от всей 
численности совета. Кроме того, 
для преобразования района в 
муниципальный округ необходи-
ма поддержка большинства му-
ниципальных образований.

Депутаты Приводино не дали 
согласия на преобразование в 
муниципальный округ. Ранее их 
коллеги из Сольвычегодска так-
же отклонили эту инициативу.

Подобные сессии должны 
пройти еще в двух муниципа-
литетах (в Котласском районе 
всего 4 муниципалитета). Одна-
ко, как отмечают активисты, по-
скольку два из четырех муници-
палитетов отказались от объеди-

нения, можно говорить, что ре-
форма здесь провалилась.

Похожие реформы ранее про-
ходили в других регионах. Они 
стали возможными после того, 
как в марте 2017 года Госдума 
внесла изменения в федераль-
ный закон о местном самоу-
правлении. Создание городских 
округов вместо муниципалите-
тов активно шло в Калининград-
ской, Тульской, Волгоградской, 
Магаданской областях, Чукот-
ском АО, Ставропольском крае. 
В Подмосковье реформу прово-
дил губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев – и она натолкну-
лась на довольно активное со-
противление. В январе 2019 года 
Московская областная дума, не-
смотря на протесты граждан, 
объединила территории поселе-
ний Одинцовского муниципаль-
ного района и городского окру-
га Звенигород. До того, в 2017 
году, поселения Одинцовского 
района резко выступили против 
объединения и реформа была 
отложена. Но через два года к 
ней вернулись. В апреле 2019 
года подобное объединение 
произошло в Раменском районе 
Московской области.

Выборы-2021

– Все тонкости науки и пере-
дового опыта, добросовестный 
вклад всех в трудовом коллективе 
под руководством Николая Викто-
ровича Лапина – вот в чем подъ-
емная сила племзавода «Родина». 
Ценность этого мы стараемся использовать в об-
ластной Думе во всех вопросах сельского хозяй-
ства, – говорит председатель фракции в составе 
11 депутатов КПРФ, первый секретарь Ярослав-
ского обкома КПРФ Александр Васильевич Во-
робьев. И продолжает:

– По каждому вопросу самый веский довод – 
плоды работы. Агроном Н.В. Лапин все 30 лет с 
радостью делал добро людям на посту генераль-
ного директора и вместе с коллективом отдал 
все сохранению и дальнейшему развитию плем-
завода. Благодаря этому предприятие входит в 
тройку лучших по стране – в 2020 году содержали 
3550 голов крупного рогатого скота, в том числе 
1400 коров, от каждой надоено 13 443 килограм-
ма молока высших качественных показателей. 

С накоплением сил взяли на буксир и вытащи-
ли ввергнутых в разруху два «реформированных» 
колхоза. Один из них стал частью племзавода и 
выровнялся с ним. Как и второе хозяйство – в од-
ной упряжке с головным, но на полном хозрасче-
те. В общем, мчится тройка, словно в песне. Если 
бы не колдобины на чуждой для народа дороге.

Но все-таки удается удержаться на относи-
тельном благополучии. В минувшем году в сред-
нем была зарплата 46 510 рублей в месяц, ме-
ханизаторов – 50 149, а доярок – 50 292 рубля. 
Прибыль племзавода – 150 миллионов рублей 
позволяет бережливым новаторам идти в ногу с 
наукой, улучшать жизнь в селах. 

За истекшие пять лет 120 миллионов рублей 
вложено в строительство дорог, в благоустрой-
ство и асфальтирование улиц. Постоянная по-
мощь детским садикам и школам. На борьбу с 
всемирной пандемией – помощь медикам райо-
на 2,5 миллиона рублей. И т.д.

Изучение опыта таких хозяйств и его распро-
странение – вот путь восстановления и подъема 
на высший уровень многоотраслевого сельско-
го хозяйства, возрождения всех сел и деревень, 
спасения народа от вымирания. Так говорит ру-
ководитель коммунистов Ярославской обла-
сти А.В. Воробьев – с ним едины сердцем все 
труженики не только этого коренного края Рос-
сии. Своя – обжитая многими поколениями на-
ших предков земля. Они по-хозяйски созида-
тельным трудом осваивали ее природные бо-
гатства, прежде всего зеленые богатства полей 
как основу многоотраслевого сельского хозяй-
ства и самой жизни великого народа. И сегодня 
это жизненно важно. Но вот уже три десятиле-
тия с возвратом власти господ своя земля ста-
ла словно чужая, а зачастую и впрямь чужая для 
ее исконных хозяев, которые поневоле покидают 
свои родные деревни, села и поля. 

Зато объявляются частные «эффективные 
собственники» всего и вся. Главный «эффект» – 

разруха с превращением страны в сырьевую ко-
лонию. С обычным действительным эффектом 
обогащения для транснациональных или просто 
иностранных компаний. Они стремятся держать 
марку благодетелей и для «аборигенов». При-
влекательна и широко освещается в прессе гер-
манская компания Еkozem-Agrar и ее дочерняя 
группа компаний «ЭкоНива», ее четверть века на-
зад основал Штефан Дюрр. Первые ее молочные 
комплексы построены в Воронежской, Курской 
и других областях. С тех пор и поныне эта ино-
странная организация как-то сдерживает чудо-
вищное непрерывное уничтожение животновод-
ства крупного рогатого скота России. 

При одном пустячке – исключительно за рус-
ские деньги. Кредитная ставка в банках сырье-
вой колонии для «аборигенов» – 15–20–25 про-
центов и выше. Чудесное исключение делается 
для германской «ЭкоНивы», и сам ее создатель 
Штефан Дюрр не упускает случая с признатель-
ностью рассказать о том, что получает кредиты 
под 2,5–3% годовых, а также возмещение 25% 
капиталов для развития материальной базы, на-
логовые льготы, доплаты на литр молока, на гек-
тар посевных площадей. «Инвестор» не устает 
повторять, что при более дорогих кредитах нет 
смысла влезать в долги, а при 10% ставки живот-
новодство нежизнеспособно. 

В таких условиях в строительство животновод-
ческого комплекса вкладывается 90% заемных 
средств «Россельхозбанка» и 10% от «ЭкоНивы». 
В печати приводятся оценки экспертов, что в не-
которые стройки только 5% добавляет сам Ште-
фан Дюрр, причем из ранее выданных кредитов. 

Последующее их погашение обеспечивается 
из прибыли, создаваемой трудом наемных ра-
ботников из местного населения – уже не на сво-
ей родной земле, а на ставшей им чужой, кото-
рую фактически за трудовые деньги этих же ра-
ботников приобрели назойливые гости из так 
давно знакомой и особо памятной здесь Герма-
нии. Никакими иностранными инвестициями тут 
не пахнет.

Все это отнюдь не ради возрождения обречен-
ных реставрацией капитализма на вымирание 
сел и деревень. Отнюдь не по желанию местных 
жителей их земли передают двойному граждани-
ну Германии и России – по указу Путина – Дюр-
ру, а в ущерб их интересам. В прессе много со-
общений об этом. Депутат фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Оренбургской области 
В.Г. Новиков выступает в их защиту:

– В печати нередко пишут об «агрессивной 
политике империи Дюрра» вопреки интересам 
крестьян. Его поддерживает новый губернатор 
Денис Паслер, он приказал главам районов в 
кратчайший срок обеспечить оформление под-
ходящих Дюрру участков земли: «Если кому-то 

неинтересно – можете главой уже не работать». 
Но ведь это именно самой буржуазной власти 
неинтересно – вернуть исконным хозяевам род-
ной русской земли возможность жить и работать 
в родном селе и деревне, на полях предков во 
благо детей и внуков. 

Так или иначе на облюбованных, как прави-
ло, новых площадях строятся крупные и гигант-
ские животноводческие молочные комплексы на 
2500–5000 и даже на 6000 коров с соответствую-
щим размещением еще больших стад молодня-
ка. Сам капиталист Дюрр говорит прежде всего о 
выгоде в интервью Frankfurter allgemeine Zeitung: 
«Расстояния очень велики, нужно постоянно по-
ставлять корма и вывозить навоз. И когда пого-
ловье достигает 3,5 тысячи, рост эффективности 
предприятия прекращается».

Для сел и деревень не только «рост эффектив-
ности» капитала, а жизнь прекращается с лик-
видацией в них животноводства как базовой от-
расли круглогодичной занятости населения, что 
приводит к его вымиранию. Истоки трагедии ис-
следует заслуженный работник высшей школы 
РФ, доктор экономических наук, профессор Во-
ронежского государственного аграрного уни-
верситета Иван Михайлович Сурков:

– Во всей Европе при огромной поддержке со 
стороны государств сохраняются и развиваются 
на современном уровне мелкие животноводче-
ские фермы. Высшая их эффективность – рабо-
та для местных жителей, польза от каждого клоч-
ка земли и сохранение обжитой территории. Вот 
эта себестоимость – главный показатель для на-
рода. 

К этому закону в нашей стране подводит опыт 
и научные выводы руководителя Совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинина, для каждого села наибо-
лее целесообразна новейшая молочно-товарная 
ферма на 500 коров. В этом здесь убеждает ос-
нащенная роботами ферма с годовым надоем от 
каждой коровы свыше 10 тысяч килограммов.

А «ЭкоНива» за полтора десятка лет «приори-
тетных проектов» и «государственных программ» 
построила в общем уже 50 животноводческих 
комплексов и 4 молокоперерабатывающих заво-
да в названных выше областях, а также еще в Ка-
лужской, Рязанской, Оренбургской, Новосибир-
ской и Тюменской, да в республиках Татарстан и 
Башкортостан. 

В 2019 году вели строительство 15 молочных 
комплексов стоимостью свыше 50 миллиардов 
рублей. В том числе в Алтайском крае. Новый мо-
локозавод в селе Пайвино Новосибирской обла-
сти обходится в 20 миллиардов рублей. Насколь-
ко же велика сумма капиталовложений за почти 
полтора десятка лет – изначально льготные кре-
диты государственного «Россельхозбанка» и ча-
стью «Сбербанка».

Собственники «ЭкоНивы» по размерам зем-
левладений в России давно уже перешагнули не 
только помещиков, но и великих князей – в 2020 
году им принадлежало уже 630 тысяч гектаров, и 
решается задача в течение немногих лет расши-
рить эти владения до 1 миллиона гектаров сель-
скохозяйственных угодий. 

Для комплексов закуплены коровы самых про-
дуктивных пород – швицкой, голштинской и гере-
фордской, из Европы. К началу нынешнего года 
«ЭкоНива» довела численность крупного рогатого 
скота с нуля до 200 тысяч голов, из них 105 тысяч 
– коровы с годовым надоем по 10 тысяч литров мо-
лока. Кроме того, 8000 голов мясного стада. В 2020 
году валовый надой молока составил 925 тысяч 
тонн, планируется вскоре выйти на 1 миллион тонн. 

Все это являет разительную противополож-
ность последствиям политики нынешней госу-
дарственной власти России. К вступлению Пути-
на на пост президента в стране еще не отправили 
на бойню хоть и меньше половины от имевшего-
ся при социализме, но все-таки 28 миллионов го-
лов скота. И вот из них через 20 лет сегодня на-
считывается 18 миллионов. Ухнули в яму 10 мил-
лионов, хотя всеми «программами удвоения» 
должны были взлететь. 

И в этом трауре жертвуемая на протяжении 
уже почти полутора десятилетий животворящая 
льготная ставка кредитов для «ЭкоНивы» выгля-
дит как «оправдавший» себя государственный 
опыт, который власть давно должна была при-
менить повсеместно для восстановления произ-
водства в России. Однако это явно не отвечает 
ее буржуазной природе.    

И потому благодарность иностранному благо-
детелю, который «инвестирует» в России пода-
ренные ему русские деньги. Об этом – сердеч-
ные речи при открытии каждой новостройки. 

– Спасибо Штефану Дюрру за то, что он такую 
инвестиционную политику ведет на территории 
области, – провозгласил губернатор Воронеж-
ской области А. Гусев. 

Соседу вторит губернатор Курской области Р. 
Старовойт:

– Я благодарю Штефана Дюрра за то, что он, 
хотя и родился в Германии, уже стал патриотом 
России и использует лучшие практики развития 
сельского хозяйства в нашей стране.

Вот такое «импортозамещение» проявляют и 
все другие губернаторы при получении на блю-
дечке «иностранного» молочного комплекса. 
Власть реставраторов капитализма в России с 
первых дней оказывается несамостоятельной 
и неспособной создать здоровые условия для 
развития, а не деградации экономики. И делает 
ставку на «управляющих из неметчины», созда-
вая им самые комфортные условия для эксплуа-
тации российской деревни. 

Но слышатся порой невольные признания. В 
акционерном обществе «Голицыно» (бывший 
колхоз «Россия») Тамбовской области своими 
стараниями открыли роботизированную молоч-
но-товарную ферму на 460 коров. Губернатор А. 
Никитин поздравил руководителя хозяйства Аб-
дулкадира Рамазанова и выразил мечту: 

– Благодаря таким хозяйствам с совершенны-
ми технологиями Тамбовщина в будущем может 
выйти на 100-процентную самообеспеченность 
молоком.

Дожили. И ведь сегодня это несбыточная меч-
та не только для Тамбовщины, но и абсолютно 
для каждой области, края, республики и всей 
страны. Бывшие чемпионы мира по потребле-
нию молока, радуйтесь экспорту сыра из остат-
ков молока от последних коров РФ и встречному 
импорту молочного порошка!

К общей направленности сырьевой колонии 
России задана ее администрацией и «экспорт-
ная направленность» сельского хозяйства, что 
определяет и устремления взращенного ею «ин-
вестора». И Штефан Дюрр оповещает через пе-
чать, что его группа компаний готова поставлять 
сыры и другую продукцию молокоперерабатыва-
ющих заводов в Китай, Юго-Восточную Азию, на 
Ближний Восток и в Африку – там для российско-
го сельского хозяйства большой потенциал. Не-
случайно в Воронеже на высоком уровне состо-
ялась конференция «Роль России и Германии в 
обеспечении населения мира продовольстви-
ем». Это при миллионах нищих, голодных в Рос-
сии. 

Признанный российскими чиновниками па-
триотом Штефан Дюрр на всех торжествах в от-
вет на поздравления обязательно обращается и 
к местным жителям, как в Новосибирском селе 
Елбань по случаю пуска крупнейшего комплекса 
на 6 тысяч коров:      

– Я верю, что люди в сельской местности при 
правильно устроенной работе могут горы свер-
нуть. Сам я родом из села, и мне обидно смотреть 
на то, как очень много людей в России стремят-
ся уехать из села в райцентр, потом из райцентра 
в область. Наша обязанность – создать такие ус-
ловия для жизни и работы в сельской местности, 
чтобы люди захотели здесь остаться и вернулись 
из города жить и работать. 

Измученные безработицей поначалу рады и 
достаточно скромной зарплате. Но скоро и ту 
начинают задерживать на месяцы. В каждой об-
ласти. В прессе много сообщений. В феврале 
2019 года прокуратура Перемышльского райо-
на оштрафовала ООО «Калужская нива» за невы-
плату зарплаты 305 работникам. Пресса сообща-
ет, в отчете «ЭкоНивы-АПК» за 2018 год указана 
общая задолженность по зарплате 4,5 миллиона 
евро, или 322 миллиона рублей. В начале янва-

ря 2020 года губернатор Воронеж-
ской области Гусев порадовал пу-
блику интернета, что все долги по 
зарплате этой фирмы погашены. 
Также органы прокуратуры защи-
тили зарплату работников в Кур-

ской, Рязанской, Оренбургской, Новосибирской 
областях.

А Воронежская межрайонная природоохран-
ная прокуратура в апреле 2020 года возбудила 
девять административных дел, так как выявила 
многочисленные нарушения законов об охра-
не окружающей среды со стороны «ЭкоНива-А-
гро» при обращении с отходами животноводства 
и биологическими отходами, нарушения правил 
содержания крупного скота, невыполнение ме-
роприятий по улучшению, защите земель, охра-
не почв и т.д. Пять должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 

Бросается в глаза, что в нарушении законов 
природы обвиняются эти «консультанты эколо-
гического агропроизводства», поставившие при-
влекательное понятие первозданно чистой при-
роды в греческом слове «эко» названием своего 
бизнеса – «ЭкоНива-Агро». 

Сам Штефан Дюрр сетует, что в его деле «про-
блема с навозом. Он сейчас классифицирован 
как отход, хотя представляет собой что-то боль-
шее, природное, и от этого многие страдают». И 
это одна из забот населения везде в таких слу-
чаях и вокруг гигантских комплексов «ЭкоНивы». 

На фоне этих египетских пирамид (каковыми 
они кажутся по кредитному строению) их соз-
датели выступают отнюдь не фараонами. Так, 
за 2018 год председатель правления Штефан 
Дюрр вдвоем с финансовым директором полу-
чили вознаграждение в 130 миллионов рублей. 
А зарубежная прописка «ЭкоНивы» чего стоит 
России? Ее основатель говорит: «Мы бы хотели 
материнскую компанию перевести сюда, в рос-
сийскую юрисдикцию. Сейчас ищем, как это сде-
лать, чтобы не платить там бешеных налогов».

От подобного бешенства наша страна остает-
ся без денег. 

Поневоле всякий раз задумываешься: а своих 
работяг в России не сыскать? Да ведь и в слож-
нейших условиях они проявляют огромную заин-
тересованность и способность в подъеме произ-
водительных сил для улучшения повседневной 
жизни и в каждом селе и деревне.   

А когда общественные отношения будут воз-
вращены в соответствие с законами историче-
ского развития, то воспрянут все творческие 
силы народа и начнется жизнь без местных и чу-
жеземных господ. Об этом мечтают и во имя это-
го самоотверженно работают все сыны любимой 
Родины.

Федор ПОДОЛЬСКИХ 
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Куда испарились  
500 млрд рублей 
из нацпроектов? 

Национальные проекты за 25 
трлн рублей, от которых вла-
сти ждут экономического чуда, 
ускорения роста и технологиче-
ского прорыва, оказались кла-
дезем сомнительных операций. 

Практически каждый четвер-
тый рубль, выделенный из бюд-
жета на реализацию нацпро-
ектов, оказался в руках «недо-
бросовестных исполнителей», 
следует из данных Росфинмони-
торинга. «В прошедшем году со-
вместно с Федеральным казна-
чейством, с учетом введенных 
единых индикаторов для про-
верки участников националь-
ных проектов, позволил устано-
вить, что в зоне риска находятся 
порядка 6 тысяч организаций, 
заключивших более 20 тыс. го-
сударственных контрактов», – 
заявил глава ведомства Юрий 
Чиханчин в ходе заседания кол-
легии Федерального казначей-
ства. 

Объем контрактов, достав-
шихся сомнительным органи-
зациям в прошлом году, со-
ставил 500 млрд рублей, со-
общил он. Это 23% от суммы, 
которую выделил на нацпро-
екты федеральный бюджет – 
2,149 трлн рублей (по данным 
Минфина). 

В 2021 году расходы казны на 
эти цели должны увеличиться до 
2,456 трлн рублей. Самым до-
рогим проектом останется «Де-
мография» – на нее выделе-
но треть бюджета нацпроектов, 
или 825 млрд рублей. 

На втором месте – крупные 
стройки, включенные в ком-
плексный план развития ин-
фраструктуры. Они обойдутся в 
404,5 млрд рублей. 

Следить продолжат 
уже за всеми и всем

Программа цифровой слеж-
ки за российскими гражданами 
продолжает расширяться.

Вслед за «законом Яровой», 
обязавшем провайдеров хранить 
трафик пользователей, и плана-
ми открыть силовикам данные о 
местонахождении мобильных те-
лефонов, в России появится об-
щегосударственная база, прак-
тически в реальном времени от-
слеживающая перемещение ав-
томобилей.

Данные о местоположении ма-
шин включены в перечень инфор-
мации, которую будет собирать 
платформа «Автодата» - проект 
полугосударственного консорци-
ума, учрежденного Минпромтор-
гом, «Росавтодором», «Роскос-
мосом», «Яндексом» и др.

Местонахождение машин, а 
также динамика движения бу-
дут фиксироваться раз в минуту 
и передаваться в «Автодату» раз 
в 15 минут. В сообщении будет 
VIN-номер машины, ее категория 
и экологический класс, расчет-
ная грузоподъемность и другие 
сведения.

Сейчас данные о том, где нахо-
дится машина собирают произ-
водители, однако происходит это 
в обобщенном виде, без привяз-
ки к VIN-идентификатору. Произ-
водители тем временем преду-
преждают, что сбор даже поло-
вины данных потребует гигант-
ских вложений, оплатить которые 
придется потребителям. В конеч-
ном итоге затраты лягут на поку-
пателя,  говорит аналитик «ВТБ 
Капитала» Владимир Беспалов.

Владимир Николаевич 
отмечает самую, пожалуй, 
главную мысль: в одиноч-
ку сегодня ни Украине, ни 
Молдавии, ни другим стра-
нам постсоветского про-
странства не выжить и не 
побороть этот мир капита-
ла. Действительно, неслу-
чайно Орел и Брест – горо-
да-побратимы, и две обла-
сти отстроили целую серию 
эффективных партнерских 
программ, неслучайно вели-
колепные результаты пока-
зывает совместное россий-
ско-белорусское предприя-
тие, выпускающее трамваи, 
созданное при непосред-
ственном участии мэра Но-
восибирска, первого се-
кретаря Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолия 
Локотя. Как отметил Пред-
седатель ЦК КПРФ, очень 
важно сейчас укреплять ко-
операцию и братские связи 
по линии всех республик, 
всех субъектов Федерации. 

Интересную точку зрения 
настоящего коммуниста-ин-
тернационалиста предста-
вил на форуме председа-
тель Единой коммунистиче-
ской партии Грузии Темур 
Пипия, который обратил-
ся к истокам установления 
советской власти на Кавка-
зе: как шаг за шагом, очи-
щая регион от зарубежных 
интервентов, двигались на-
роды к сплочению и интер-
национализму. И как после 
развала СССР вернулись 

обратно к острейшим наци-
ональным противоречиям 
начала ХХ века.

– В составе СССР кавказ-
ские республики уже со вто-
рой половины 20-х годов ХХ 
века показывали лучшие ре-
зультаты социально-эконо-
мического развития. Более 
того: показатели развития у 
нас были выше, чем обще-
союзные! Можно просле-
дить постоянную, многоце-
левую поддержку централь-
ной власти СССР и лично 
В.И. Ленина. За два десяти-
летия все республики Кав-
каза добились прорывного 
социально-экономического 
и культурного прогресса. В 
составе СССР народы Кав-
каза, преодолев межнаци-
ональные разногласия, ре-
шили исторические задачи, 
– отметил Темур Пипия. – 
В условиях реставрации ка-
питализма мы, коммунисты, 
призваны еще раз переос-
мыслить уникальный ленин-
ский опыт национальной 
политики и советского го-
сударственного строитель-
ства. 

Темур Иосифович уве-
рен: точно также как тогда, 
в советские годы, во главе 
угла сегодня должен стоять 
не вопрос территориальной 
целостности или независи-
мости республик, а интере-
сы трудового населения, и 
все вопросы должны рас-
сматриваться с точки зре-
ния улучшения положения 
простого трудового народа. 

Темур Пипия предло-

жил провести встречу кав-
казских компартий в рам-
ках СКП-КПСС, чтобы вы-
работать общий согласо-
ванный подход к решению 
межнациональных проти-
воречий.

А вопрос этот остро сто-
ит сегодня не только для 
Кавказского региона, но 
и для стран Центральной 
Азии. Неслучайно о наме-
ренно разжигаемой в быв-
ших советских республиках 
межнациональной розни 
говорил в своем выступле-
нии и секретарь ЦК Пар-
тии коммунистов Кыргыз-
стана Ырысбек Тойбеков. 
И, тем не менее, по словам 
Ырысбека Орманкулови-
ча, несмотря на все усилия 
определенных сил посеять 
раздор, народы постсовет-
ских республик по сей день 
не утратили братских те-
плых отношений. Особую 
роль в этом лидер комму-
нистов Кыргызстана отво-
дит Комсомолу, включая в 
число задач, стоящих перед 
членами ЛКСМ РФ, и защи-
ту прав молодежи, и ее вос-
питание на принципах со-
циальной справедливости, 
патриотизма, коммунисти-
ческого мировоззрения. 

– Только совместными 
усилиями коммунистов и 
комсомольцев наших брат-
ских народов мы преодоле-
ем все преграды на пути к 
воссозданию нашей вели-
кой Родины, – убежден ли-
дер киргизских коммуни-
стов.

Согласен с товарищем 
и первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Владимир Иса-
ков, который в своем вы-
ступлении подчеркнул, что 
кризис 90-х, вызванный раз-
рушением Советского Сою-
за, ударил сразу по несколь-
ким поколениям. И в даль-
нейшем эти проблемы лишь 
усугубляются. Невозмож-
ность получить бесплатное 
образование, невозмож-
ность приобрети собствен-
ное жилье, найти достой-
ную работу и полноцен-
но реализовать свой интел-
лектуальный и творческий 
потенциал – вот далеко не 
полный перечень проблем, 
с которыми в Советском Со-
юзе молодые люди даже не 
сталкивались.

Нина Останина, руко-
водитель Всероссийского 
женского союза «Надежда 
России», наряду с молоде-
жью активнее включаться 
в борьбу призвала женщин.

– У нас уже 25 лет суще-
ствует Женский союз, и нам 
очень хочется, чтобы СКП-
КПСС помогли создать по 
такому же принципу в сво-
их республиках женские ор-
ганизации и объединили их 
в один союз на просторах 
СНГ, – предложила участ-
никам форума Нина Алек-
сандровна.

Всего, по информации ор-
ганизаторов, к видеокон-
ференции было подключе-
но 250 важнейших точек по 
всей территории бывшего 
СССР. 

Завершая выступления на 
форуме, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Дми-
трий Новиков проинфор-
мировал его участников о 
некоторых результатах ра-
боты Центрального коми-
тета, отметив успехи народ-
ных предприятий, готов-
ность к работе комитета по 
защите от политических ре-
прессий, активном продви-
жении партийных ресур-
сов в социальных сетях, в 
том числе в условиях панде-
мии, и другие достижения. 
Также Дмитрий Георгиевич 
анонсировал участникам 
конференции выход в из-
дательстве «Молодая гвар-
дия» книги лидера КПРФ 
под названием «Русский 
мир на двух осях».

Геннадий Андреевич, за-
крывая форум, призвал 
коммунистов помочь брат-
ской Украине и всему укра-
инскому народу, ставше-
му заложником бандеров-
ско-ЦРУ-шной политики. 
Как отметил лидер россий-
ских коммунистов, лишь 
сплачиваясь вместе, мы в 
состоянии ответить на но-
вые вызовы – вызовы, ко-
торые преодолимы только 
на пути социалистическо-
го строительства. И лишь 
сплочение левых сил, лишь 
идеалы социализма и брат-
ства могут вытащить мир 
из очередного системного 
кризиса.

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЮЗА – В СПЛОЧЕНИИ СИЛ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Бишкек Минск
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Необходим творческий подход
�Отношения�между�нами�достигли�низшей�
точки.�Европа�тоже�несет�за�это�часть�от-
ветственности.�Нужно�вновь�наводить�мо-
сты.

Кристоф� Ляйтль, президент Европей-
ской ассоциации торгово-промышленных 
палат:

Получилось некрасиво. Представитель 
ЕС по иностранным делам Жозеп Бор-
рель поехал в Москву, чтобы начать диа-
лог, а все закончилось в ледяной атмосфе-
ре. Рвы стали глубже, мостов как не было, 
так и нет. Мостостроителям приходится 
нелегко.

Говорят, что Россия – это европейская 
культурная нация, которая внесла пози-
тивный вклад в науку и исследования и 
близка нам по культуре. Но все, кто так 
говорит, оказались сейчас перед вызовом.

Россия – член Совета Европы, она испо-
ведует основные европейские ценности, вы-

ступает за соблюдение прав человека, сво-
боды и демократию. Однако в действитель-
ности она часто не следует этим постулатам. 
Но и Европа делала ошибки в отношениях 
с Рос сией.

Я думаю при этом о санкциях, нанесших 
огромный ущерб обеим сторонам.

Я думаю об отказе от предложений со-
трудничества. Путин делал такие предложе-
ния в начале своего правления, а Европа их 
проигнорировала.

Думаю об Олимпийских играх в Сочи, лю-
бимом проекте Путина, который был глубо-
ко оскорблен отсутствием глав европейских 
государств на церемонии открытия.

И я думаю о недостаточно тонком под-
ходе к украинскому кризису, когда вместо 
поиска путей для переговоров произошел 
обмен обвинениями. Есть ли шанс начать 
всё с начала? Обе стороны хотят этого, но 
не знают, как выбраться из нынешнего ту-
пика.

Применив творческий подход, можно 
найти новые решения. Экономика готова 
создать трансконтинентальную зону сво-
бодной торговли от Лиссабона до Влади-
востока (с включением в нее Украины). 
Экономическая кооперация сделает диа-
лог необходимым. И в науке можно вели-
колепно сотрудничать.

Точками приложения усилий могут 
стать, помимо прочего, вызовы, порож-
даемые изменением климата и цифрови-
зацией. Германия и Франция после всех 
исторических конфликтов пришли к ново-
му пониманию отношений через встречи 
молодых людей.

Почему это невозможно с Россией и 
Украиной? Европейский молодежный фо-
рум в Ноймаркте доказал, что стоит вклю-
чать в диалог молодежь. Почему бы по-
степенно не снимать вредные взаимные 
санкции, тем самым создавая атмосфе-
ру доверия? Почему бы не обсудить, как 

предлагает президент Макрон, создание 
Совета безопасности в Европе? Если Со-
вет Европы выступит с такой инициативой 
и к ней присоединятся Россия, Украина, а 
также, например, Турция или Великобри-
тания, то это невероятно укрепит Европу 
и значительно повысит ее безопасность.

Возможно, украинский вопрос утратит 
остроту, что касается политики безопасно-
сти, если Украина объявит о нейтралитете 
по отношению к любым военным блокам, 
как это сделала в свое время Австрия?

Нам нужен диалог и на местах – в реги-
онах. Совместные проекты, встречи и пар-
тнерство на научном, культурном и худо-
жественном уровнях возможны между ре-
гионами и живущими там людьми.

Человеческий фактор имеет решающее 
значение!

KURIER 
(Австрия)

Президентские выборы в Сирии пройдут в 2021 году. 
Их точная дата пока не определена. Согласно действую-
щему законодательству страны, они должны состоять-
ся в период с 16 апреля по 16 мая.

Но уже накануне постпред США при ООН Линда То-
мас-Гринфилд отметила, что выборы «не будут ни чест-
ными, ни свободными», и призвала международное 
сообщество присоединиться к такой позиции. «Я при-
зываю международное сообщество не обманывать-
ся предстоящими президентскими выборами в Сирии. 
Они не будут ни честными, ни свободными, – сказала 
она. – Они не легитимизируют режим Асада, они не со-
ответствуют требованиям резолюции 2254, в том числе 
относительно проведения под эгидой ООН и в соответ-
ствии с новой конституцией».

Ястребы США 
нервничают

Мнение политолога Евгения САТАНОВСКОГО
На приближающих-

ся президентских выбо-
рах в Сирии, если у кого 
и есть шансы победить, 
так это у действующе-
го президента этой стра-
ны Башара Асада. Вос-
ток… Или тебя свергли, 
или нет. Нет? Значит, он 
победитель, который по-
лучает все. Тем более что 
там не существует даже 
той жалкой пародии на 
конкурента официально-
му Дамаску, которую для 
Белоруссии западники 
пытаются создать из Ти-
хановской, а в России, по-
хоже, из Навального. При 
этом свергнуть его воен-
ным путем не удалось и, 
похоже, уже не удастся, 
а признать свое пораже-
ние коллективный Запад, 
к которому в данном слу-
чае примыкает Турция, 
не может и не хочет.

Тупик? Отнюдь. Если 
один метод государствен-
ного переворота не рабо-
тает, значит, имеет смысл 
попробовать другой. Не 
получилось силой, полу-
чится хитростью, полага-
ют в таких случаях запад-
ные, в первую очередь 
американские и британ-
ские, политики, что и де-
монстрируют на между-
народной арене, равных 
на которой в подлости, 
фальсификациях, шанта-
же и нарушении всех пра-
вил поведения им попро-
сту нет. Ну где професси-
оналы, там уж професси-
оналы. Отчего любые их 
ссылки на ООН, право-
защитные организации и 
агентства, а также между-
народное право выглядят 
так жалко и смешно.

Впрочем, сирийские 
выборы американцами 
заранее объявлены неле-
гитимными. Что до англи-
чан, они, со свойствен-
ной им хитровымудрен-
ностью, внезапно нача-
ли копать под Асму Асад, 
жену президента Сирии, 
благо связей у нее в бри-
танском истеблишменте 
много и активов на За-
паде достаточно, так что 
есть под что копать. Пока 
что ее обвинили в «при-
зывах к терроризму», ко-
торый она (судя по все-

му, в Великобритании) 
«поощряет». Бред? Ага. 
Но дело же совсем не в 
том, чтобы он выглядел 
правдоподобно. Это как 
с химическим оружием, 
в применении которого 
Асада непрерывно обви-
няют, благоразумно до-
ждавшись, пока Сирия не 
провела полное химиче-
ское разоружение.

Наезд на Асму Асад – 
с одной стороны, сигнал 
нам и китайцам, что для 
Лондона и Вашингто-
на Асады во главе Сирии 
остаются неприемлемы-
ми. Кто бы сомневался... 
С другой, попытка запу-
гать ту часть британско-
го истеблишмента, кото-
рую чертовски раздража-
ет, что в будущей Сирии 
экономическими проек-
тами будет заниматься 
кто угодно: Китай, Рос-
сия, Иран, Франция, Еги-
пет, Эмираты, только не 
США и Великобритания. 
Под это через ООН сры-
ваются любые попытки 
привлечь кого-то из се-
рьезных международных 
игроков к восстановле-
нию сирийской экономи-
ки или поставкам в Си-
рию гуманитарной помо-
щи.

Политический диалог 
с оппозицией, о котором 
там много говорят и ко-
торого требуют на Запа-
де, в том числе исполь-
зуя полностью контро-
лируемые им междуна-
родные структуры, всего 
лишь способ протащить в 
органы власти этой стра-
ны крышуемых западни-
ками исламистов. Ради-
калы это, террористы, 
«Аль-Каида» (органи-
зация запрещена в РФ), 
осколки «Исламского го-
сударства» (организация 
запрещена в РФ) или ка-
кая угодно другая зараза, 
никого в американских и 
британских кулуарах не 
интересует. Да, это сво-
лочи, но это их своло-
чи. Точнее, они в этом до 
поры уверены. Так что ни 
с Асадом во главе Сирии, 
ни с реальным положени-
ем дел в этой стране они 
мириться не намерены. 
Ну, их дело.

Сирия: предстоят  
президентские выборы

Коротко
В энергосистеме Грузии про-

изошла авария, в результате чего 
большая часть страны, в том чис-
ле Тбилиси, в течение почти часа 
оставалась без света. Из-за отклю-
чения 400-киловаттной линии элек-
тропередачи «Месхети», связыва-
ющей электросистемы Грузии и 
Турции, был прерван импорт элек-
троэнергии из Турции, в результа-
те чего электроснабжение было от-
ключено.

q q q 
Израильские военные вновь на-

несли удар по объекту близ Дама-
ска, на котором хранилась партия 
оружия. Предполагается, что речь 
идет об оружии, доставленном во 
вторник из-за рубежа в аэропорт 
сирийской столицы. официальные 
сирийские СМИ сообщили, что си-
лам ПВО Сирии удалось сбить боль-
шинство израильских ракет. 

q q q 
Совет Европейского союза 

принял новый закон ЕС о борьбе с 
распространением террористиче-
ского контента в интернете, кото-
рый предусматривает удаление та-
кого контента в течение часа. «Ра-
дикализация и подстрекательство 
к насилию через социальные сети 
и видеоплатформы, прямые транс-
ляции нападений в последнее вре-
мя всё чаще становятся факторами 
терактов», – сказал в связи с при-
нятием закона действующий пред-
седатель Совета ЕС, министр вну-
тренних дел Португалии Эдуардо 
Кабрита.

КУДА СМОТРИТ КУДРИН?
Валютная гора родила дохлую мышь

Согласно последним дан-
ным Банка России, на 5 марта 
международные резервы Рос-
сии составили 580,1 млрд долл. 
По этому показателю Россия 
занимает четвертое место в 
мире. Но хорошо ли это?

Что такое междуна-
родные резервы

Власти нередко козыряют та-
ким показателем, как величи-
на международных резервов 
Российской Федерации. В ав-
густе 2008 года указанные ре-
зервы приближались к планке 
в 600 млрд долл., но немного до 
нее недотянули (максимальное 
значение тогда равнялось 598,1 
млрд долл.). Потом Россию на-
крыла волна финансового кри-
зиса и началось «таяние» резер-
вов. Но вот, наконец, в августе 
прошлого года заветный рубеж 
в 600 млрд долл. был достигнут. 
Это было причиной серьезной 
радости и в правительстве, и в 
Центробанке России. 7 августа 
2020 г. был достигнут абсолют-
ный рекорд в 600,7 млрд долл. 
Небольшое снижение в даль-
нейшем на радость повлияло 
не слишком сильно.

Напомню, что международ-
ные резервы также называют-
ся золотовалютными, посколь-
ку они состоят как из резервов 
монетарного золота (стандарт-
ных слитков), так и валютных 
активов. На 1 февраля 2021 г. 
общий объем международных 
резервов РФ равнялся 590 684 
млн долл. В том числе на зо-
лотые резервы пришлось 136 
785 млн долл. (23,2%), а на ва-
лютные активы – 453 899 млн 
долл. (76,8%). Валютная часть 
резервов включает в себя (млн 
долл.): специальные права за-
имствования (СПЗ) – 6999; ре-
зервная позиция в МВФ – 5511; 
прочие валютные активы – 441 
370.

Прочие валютные активы, в 
свою очередь, состоят из раз-
личных ценных бумаг, номини-
рованных в иностранных валю-
тах, и валютных средств, разме-
щенных в иностранных банках. 
Так, на середину 2020 года в об-
щем объеме всех международ-
ных резервов РФ доли отдель-
ных видов активов были сле-
дующими (%): золото – 22,9; 
государственные ценные бума-
ги иностранных эмитентов – 
38,9; депозиты у иностранных 
контрагентов и остатки на сче-
тах иностранных корреспон-
дентов – 24,7; негосударствен-
ные ценные бумаги иностран-
ных эмитентов – 8,2; ценные 
бумаги международных орга-
низаций – 4,2; чистая позиция в 
МВФ – 0,6.

Россия по величине своей 
экономики в настоящее вре-
мя занимает 11-е место в мире, 
если считать ВВП по офи-

циальному валютному курсу 
(после Канады и перед Юж-
ной Кореей). И 6-е место, если 
рассчитывать ВВП по парите-
ту покупательной способно-
сти национальной валюты (по-
сле Германии и перед Индоне-
зией). 

А вот по величине междуна-
родных резервов РФ в насто-
ящее время, согласно данным 
МВФ, находится на четвертом 
месте в мире после Китая, Япо-
нии и Швейцарии (за Россией 
следует Индия). По предвари-
тельным оценкам МВФ, ВВП 
России в 2020 году составил 
в валютном эквиваленте сум-
му, равную 1,57 трлн долл. По-
лучается, что международные 
резервы страны были эквива-
лентны 38% ВВП. Гигантский 
ресурс экономики! Если пред-
положить, что эти активы, рав-
ные округленно 600 млрд долл., 
имеют годовую доходность 5 
процентов, то ежегодный диви-
денд от международных резер-
вов должен равняться пример-
но 30 млрд долл. При нынеш-
нем курсе рубля это эквива-
лентно примерно 2,3 трлн руб. 
Это примерно 10% расходов 
федерального бюджета России 
в 2020 году, что превышает со-
вокупные бюджетные расходы 
на образование и здравоохра-
нение. Что ж, такие доходы от 
международных резервов мог-
ли бы оправдать гигантские 
масштабы накопленных Рос-
сийской Федерацией междуна-
родных резервов.

Однако реально таких до-
ходов резервы не дают. Более 
того, они становятся источни-
ком многомиллиардных убыт-
ков. Об этом свидетельствуют 
данные таблицы, составлен-
ной мною на основе статистики 
ЦБ РФ за десятилетний период 
2010–2019 гг. Мною рассчитан 
суммарный финансовый ре-
зультат от международных ре-
зервов как сумма процентных 
доходов (с учетом переоценки 
долговых бумаг) и переоценки 
резервов с учетом изменения 
валютных курсов за год.

За десять лет суммарные про-
центные доходы (с учетом пе-
реоценки бумаг) составили 27,9 
млрд долл., т.е. в расчете на год 
в среднем менее 2,8 млрд долл.

А переоценка валют, состав-
ляющих международные ре-
зервы, за десять лет дала отри-
цательный результат (убытки) 
в размере 57,4 млрд долл. Ито-
го суммарный финансовый ре-
зультат управления междуна-
родными резервами Россий-
ской Федерации за десятиле-
тие вылился в убытки в размере 
29,5 млрд долл. В среднем за год 
убытки без малого 3 млрд долл. 

Процентный доход от меж-
дународных резервов (даже без 
учета обесценения валют) со-

ставляет мизерные значения. 
Максимальное значение было в 
2011 году – 1,3%. Минимальное 
в 2013 году – 0,17%. А в сред-
нем за десятилетний период по-
лучается не более 0,4%.

Опираясь на данные годовых 
отчетов Банка России, можно 
подсчитать доходность отдель-
ных компонентов международ-
ных резервов. Так, доходность 
валютных депозитов в ино-
странных банках в 2019 году, по 
моим оценкам, составила 0,8%.

Еще и в долги 
залезаем

По ходу замечу, что Россия 
при гигантских размерах меж-
дународных валютных резер-
вов занимается валютными 
заимствованиями на мировом 
рынке. На начало этого года 
государственный внешний ва-
лютный долг России составил 
57 млрд долл. Расходы на об-
служивание внешнего госу-
дарственного долга заплани-
рованы в федеральном бюдже-
те РФ в размере 2,2 млрд долл. 
(или 158,6 млрд руб.). Полу-
чается, что по внешним заим-
ствованиям обслуживание го-
сударственного долга обходит-
ся примерно в 3,9%.

Мягко говоря, имеет место 
процентная асимметрия. Про-
центная доходность от между-
народных резервов на порядок 
меньше процентных ставок по 
государственному внешнему 
долгу. Счетная палата РФ под 
руководством А. Л. Кудрина 
много всего накопала на по-
следнее время по теме «неэф-
фективного использования ка-
зенных денег». Но почему-то 
до сих пор государственные ау-
диторы даже не обратили вни-
мание на столь абсурдную си-
туацию в валютной сфере дея-
тельности государства. 

Мы заплатим. Золотом
До 2016 года Банк России пу-

бликовал обзоры по управле-
нию международными резер-
вами лишь в части, относящей-
ся к валютным активам. С 2016 
года обзоры стали охватывать 
все международные резервы 
РФ, включая золото. По золоту 
Банк России не рассчитывает 
доходность, поскольку драго-
ценный металл находится в хра-
нилищах на территории Рос-
сийской Федерации и в каче-
стве финансового инструмента 
не используется. Тем не менее 
актив этот имеет пассивную до-
ходность, которая выявляется в 
результате переоценки золото-
го запаса в конце года с учетом 
изменения цен на драгоценный 
металл на мировом рынке.

И вот каковы результаты пе-
реоценки золота в резервах 
за те годы, по которым имеет-
ся информация (млрд долл.): 

2016 г. – плюс 3,7; 2017 г. – плюс 
7,3; 2018 г. – минус 0,7; 2019 г. – 
плюс 16,8. Итого за четыре года 
пассивный доход от золота со-
ставил 27,1 млрд долл. За те же 
четыре года (2016–2019 гг.) сум-
марный финансовый резуль-
тат от управления валютными 
резервами составил лишь жал-
кие 7,5 млрд долл. Таким обра-
зом, в суммарном финансовом 
результате от управления меж-
дународными (золотовалют-
ными) резервами РФ за пери-
од 2016–2019 гг. на золото при-
шлось почти 4/5 (78,3%), а на 
валютные активы немного бо-
лее 1/5.

И тут мы видим очередную 
абсурдную ситуацию.

При всей очевидности преи-
муществ золота как инструмен-
та формирования международ-
ных резервов РФ (перед долла-
ром США, евро и другими ва-
лютами) Банк России год назад 
объявил о том, что прекраща-
ет с 1 апреля 2020 года закуп-
ку драгоценного металла у рос-
сийских золотодобытчиков.

За истекшее время закупки 
не только не были возобновле-
ны, но Банк России умудрил-
ся даже произвести несколь-
ко небольших продаж золота. 
Пусть они были небольшими, 
можно сказать, символически-
ми, но они стали неким сигна-
лом Неглинки в адрес «закля-
тых друзей» России. Его мож-
но расшифровать примерно 
так: 

Мы (денежные власти Рос-
сии) играем не на стороне рус-
ского золота и российского ру-
бля, мы – на вашей стороне. Т.е. 
на стороне доллара, евро, бри-
танского фунта и других ино-
странных валют.

P.S.� Предвижу возражения: 
мол, Банк России уже не игра-
ет на стороне доллара. Он уже 
давно вывел из своего портфе-
ля некогда гигантские объемы 
американских казначейских 
бумаг. И в настоящее время 
их количество составляет ка-
кие-то жалкие 4–5 млрд долл. 
Российские СМИ в этой свя-
зи трубят о дедолларизации 
международных резервов РФ. 
А вот согласно последнему об-
зору деятельности Банка Рос-
сии по управлению активами 
в иностранных валютах и золо-
те, оказывается, что на середи-
ну 2020 года в портфеле Банка 
России долларовые активы со-
ставили 124,6 млрд долл. Око-
ло 120 миллиардов долларов 
было размещено в иных фи-
нансовых инструментах, пре-
жде всего в виде банковских 
депозитов в иностранных кре-
дитных организациях. Доход-
ность этих депозитов, как мож-
но догадываться, является чи-
сто символической.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ВОСЕМЬ НЕВИННЫХ ЖЕРТВ 
�Восемь�человек,�в�том�числе�шесть�жен-
щин� из� стран� Азии,� были� застрелены�
в� результате� серии� нападений� на� три�
спа-салона� в� США� в� штате� Джорджия.�
21-летний� подозреваемый� во� всех� трех�
нападениях�задержан.�

Полиция сообщи-
ла, что четыре че-
ловека были убиты 
в салоне в северном 
пригороде Атланты, 
еще четверо – в двух 
спа-салонах в самом 
городе. 

Южная Корея 
подтвердила, что 
четверо погибших – 
корейского проис-
хождения. По офи-
циальным данным, 
задержан 21-летний 
мужчина – он счита-
ется подозреваемым 
во всех трех нападе-
ниях. 

Первое нападе-
ние было соверше-
но около 17.00 по 
местному времени. 
Представитель офиса шерифа сообщил, 
что две жертвы скончались на месте, еще 
двое – в больнице. Он подтвердил, что по-
гибли две женщины азиатского происхож-
дения, а также еще одна белая женщина и 
белый мужчина (также был ранен мужчи-
на латиноамериканского происхождения).

Менее чем через час полицейские полу-
чили новый вызов. Там обнаружили трех 
женщин, скончавшихся на месте от огне-

стрельных ранений, говорится в заявлении 
полиции. 

Находясь на месте происшествия, поли-
цейские получили вызов в еще один спа-
центр, расположенный через дорогу, где 
они обнаружили еще одну застреленную 
женщину. Полиция официально заявила, 

что четыре жертвы в Атланте были женщи-
нами азиатского происхождения. 

Следователи, изучавшие записи с камер 
видеонаблюдения, затем опубликовали 
изображения подозреваемого возле одного 
из спа-салонов. После начали разыскивать 
Роберта Аарона Лонга из Вудстока, штат 
Джорджия, его вскоре задержали пример-
но в 240 км к югу от Атланты. 

Преступления на почве ненависти к аме-

риканцам азиатского происхождения в по-
следние месяцы участились. Определен-
ную роль в этом сыграли безоснователь-
ные утверждения о том, что они ответ-
ственны за распространение COVID-19.
На прошлой неделе президент США Джо 
Байден осудил жестокие преступления на 

почве ненависти про-
тив американцев азиат-
ского происхождения. 

Полиция считает, 
что подозреваемый 
стрелял во всех трех 
спа-салонах. Власти 
при этом заявляют, что 
еще слишком рано су-
дить, стали ли жертвы 
мишенью из-за их расы 
или этнической при-
надлежности. 

Хотя власти не назы-
вают возможный мотив 
нападения, контртер-
рористическое подраз-
деление департамента 
полиции Нью-Йорка 
объявило о разверты-
вании дополнительных 
патрулей в азиатских 
общинах в качестве ме-

ры предосторожности. 
Правозащитная группа Stop AAPI Hate 

заявила, что стрельба по американским 
женщинам азиатского происхождения в 
Атланте – «невыразимая трагедия» в пер-
вую очередь для семей жертв, но также и 
для сообщества американцев азиатского 
происхождения и жителей тихоокеанских 
островов, которые «страдают от высокого 
уровня расовой дискриминации». 

Кровавый рейд по салонам Джорджии

Калейдоскоп
Пожениться  
на канатной дороге

В ближайшее время заключить 
брак можно будет на Московской 
канатной дороге. На сайте мэра 
Москвы отмечается, что на Крас-
ную горку пожениться можно бу-
дет прямо в воздухе – в кабине ка-
натной дороги на Воробьевых го-
рах. О желании заключить брак в 
этом необычном месте москвичам 
необходимо сообщить до 7 апре-
ля при подаче заявления в один 
из московских отделов ЗАГС или 
дворцов бракосочетания. 

В Италии ищут 
имущество  
экс-министра Абызова 

Следственный комитет Рос-
сии добивается ареста имуще-
ства бывшего министра открыто-
го правительства Михаила Абы-
зова в Италии стоимостью 2 млрд 
рублей. СКР уже направил в ком-
петентные органы Италии запрос 
о правовой помощи для ареста 
имущества обвиняемого. По дан-
ным, Абызов является конечным 
собственником иностранной ком-
пании Andulil Enterprises Limited, 
зарегистрированной на Кипре, 
которой принадлежат 100% акций 
компании, зарегистрированной в 
Италии. 

По ошибке удалили глаз 
вместо опухоли 

На Украине, в одной из боль-
ниц города Хмельницкий, врачи 
удалили пациенту здоровый глаз 
вместо опухоли. Два года назад 
Василь Племьяник пожаловался 
на боль в глазу. У него диагности-
ровали язву роговицы и удалили 
глаз. «Глаз, оказывается, был здо-
ров, опухоль на него давила», – в 
слезах призналась журналистам 
дочь пациента. Общественность 
поражена некомпетентностью 
местных врачей. 

В 12 лет окончила школу 
и собралась в космос 

Алина Уикер с детства любила 
заниматься конструированием. 
К 12 годам девочка прошла всю 
программу средней школы благо-
даря домашнему образованию. В 
2021 году она начала обучение в 
Университете Аризоны. Девочка 
планирует получить образование 
в области астрономии и планетар-
ных наук и химии. К 16 годам Уи-
кер намерена устроиться на рабо-
ту в NASA и создавать оборудова-
ние для космических исследова-
ний, в частности, марсоходы. 

На улице поймали 
медведя 

Сотрудники экстренных служб 
поймали бурого медведя, кото-
рый гулял утром по улицам Ниж-
невартовска Ханты-Мансийско-
го автономного округа. Постра-
давших нет, а медведь сам напу-
ган и дезориентирован. «Он от 
страха забился под трубу на тер-
ритории предприятия. На месте 
сейчас находятся полицейские, 
представители управления ГО и 
ЧС, Росгвардии, охотинспекции. 
Угрозы медведь не представляет. 
Местные телеграм-каналы вче-
ра опубликовали видео, на кото-
ром медведь бежит за мужчиной. 
Человек перебегает дорогу, мед-
ведь устремляется за ним, но по-
падает под автобус. На другом ви-
део медведь ходит по улице, не-
далеко от остановки обществен-
ного транспорта, где стоят люди. 

Массовые  
беспорядки  

из-за 
карантина 

В Иордании ужесточение 
карантинных мер оберну-
лось массовыми беспоряд-
ками. Недовольные комен-
дантским часом вышли на 
улицы сразу после его на-
ступления. Люди жгли по-
крышки, строили баррика-
ды, выкрикивали антипра-
вительственные лозунги. 
Они требовали отменить 
введенные недавно ограни-
чения на выход на улицу по 
ночам и локдаун на выход-
ные, а также вернуть к ра-
боте все закрытые из-за ко-
ронавируса предприятия. 
Полиция попыталась разо-
гнать недовольных слезо-
точивым газом. Беспоряд-
ки и столкновения с полици-
ей прокатились не только по 
столице. Неспокойно ночью 
было в Мадабе и Ирбиде. 
Есть пострадавшие. Точное 
их число неизвестно.

Иордания

Россия – Европа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 марта

5:05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
6:45 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
8:05	 «Детский	сеанс»	(12+)
8:30 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
10:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	 репортаж	 «Не	 велика	 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 СТРАНСТВИЙ» (12+)
18:05 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»	
19:05 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»	
20:05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
23:30 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)

ВТОРНИК
23 марта

3:45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
5:30	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
6:00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
8:00	 МультУтро	(6+)
10:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
10:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)

11:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
11:05	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
11:30 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
13:10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
15:00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
16:50	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:50 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
19:25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1-2 серия (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1-2 серия (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1-2 серия (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Специальный	репортаж	«Станция	на	

перепутье»	(12+)
23:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)

СРЕДА
24 марта

3:25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1-2 серия (12+)
6:00	 Специальный	репортаж	«Станция	на	пере

путье»	(12+)
6:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (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	«Станция	на	перепутье»	(12+)
11:30 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
12:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (12+)
14:30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1-2 серия (12+)
17:00	 Специальный	 репортаж	 «Станция	 на	 пере

путье»	(12+)
17:30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
19:20 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 1-2 серия (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 1-2 серия (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 1-2 серия (12+)

22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Специальный	 репортаж	 «Человек	 Крайнего	

Севера»	(12+)
23:30 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
25 марта

4:00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 1-2 серия (12+)
6:30	 Специальный	 репортаж	 «Человек	 Крайнего	

Севера»	(12+)
6:50 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
8:50	 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	 «Человек	 Крайнего	

Севера»	(12+)
11:25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
13:15 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 1-2 серия (12+)
15:45 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
17:45	 Специальный	 репортаж	 «Человек	 Крайнего	

Севера»	(12+)
18:15 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Премьера	 Специальный	 репортаж	 «Красная	

молодежь	Великобритании»	(12+)
23:30 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)

3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)

ПЯТНИЦА
26 марта

4:00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
5:40	 Премьера	 Специальный	 репортаж	 «Красная	

молодежь	Великобритании»	(12+)
6:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:00 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА» (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	 «Красная	

молодежь	Великобритании»	(12+)
11:25 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
13:10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
14:55 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА» (12+)
16:40	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:40	 Премьера	 Специальный	 репортаж	 «Красная	

молодежь	Великобритании»	(12+)
18:15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Документальный	фильм	«Гулливеры	и	

лилипуты»	(12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)

СУББОТА
27 марта

4:00 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
6:00	 Документальный	 фильм	 «Гулливеры	 и	

лилипуты»	(12+)

6:50 «АРШИН МАЛ АЛАН» (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	 «Гулливеры	 и	

лилипуты»	(12+)
11:55 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
13:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКО-

ГО... «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» (12+)
15:10 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
17:00 «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
18:40	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
21:15 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 

БРИКМИЛЛЕ» 1-2 серия (12+)
23:45	 Специальный	 репортаж	 «Станция	 на	 пере

путье»	(12+)
0:15 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКО-

ГО...  «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» (12+)
2:00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 марта

3:35 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 1-2 серия (12+)

6:05	 Специальный	 репортаж	 «Человек	 Крайнего	
Севера»	(12+)

6:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКО-
ГО...  «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» (12+)

8:25	 МультУтро	(6+)
10:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	 репортаж	 «Красная	 молодежь	

Великобритании»	(12+)
11:20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13:10 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (12+)
14:25 «ХОККЕИСТЫ» (12+)
16:10	 «Детский	сеанс»	(12+)
16:30 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)
18:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:00	 Специальный	 репортаж	 «Красная	 молодежь	

Великобритании»	(12+)
19:30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
21:10 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (12+)
22:45 «ХОККЕИСТЫ» (12+)
0:10 «ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ» (12+)
2:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
3:00	 Специальный	 репортаж	 «Красная	 молодежь	

Великобритании»	(12+)
3:30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

теленеделя
2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828

22 марта 28 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,	3.35	«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	«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  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
0.35	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
✮ 8.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/Ф (0+)
10.00,	 4.40	 «Валентина	 Теличкина.	 Начать	 с	

нуля»	(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, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55	«Прощание»	(16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
22.35	«Спецрепортаж»	(16+)
23.05,	1.35	«Знак	качества»	(16+)
0.35	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«Владимир	Басов.	Ревнивый	Дуремар»	(16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00	«Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.20	«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+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/Ф (16+)
23.35	«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	«Другие	Романовы»
7.35,	 18.35,	 23.50	«Величайшие	изобрете

ния	человечества»	(12+)
8.35,	18.20	«Красивая	планета»
✮  8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/Ф (6+)
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.40	«XX	век»
12.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Х/Ф (12+)
13.15		«Первые	в	мире»	(12+)
13.30	«Леонардо.	Пять	веков	спустя»	(12+)
15.05	Новости.	Подробно	(12+)
15.20	«Агора»
16.30,	2.00	«Русский	авангард	и	современ

ность»	(12+)
17.25	«II	Московский	международный	фе

стиваль	 искусств	 Юрия	 Башмета.	
Открытие»	(12+)

19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	 «Сергей	 Колтаков.	 Дар	 напрасный,	

дар	случайный?»	(12+)
21.30	«Сати»	(12+)
23.00	«Без	срока	давности»	(12+)

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	12.00,	14.05,	16.10	Новости
6.05,	12.05,	23.10	«Все	на	Матч!»
9.20	Бокс	(16+)
16.50,	19.20	Хоккей.	КХЛ
1.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30,	5.25	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.30	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.40,	4.40	«Реальная	мистика»	(16+)
12.40,	3.50	«Понять.	Простить»	(16+)
13.45,	3.00	«Порча»	(16+)
14.15,	3.25	«Знахарка»	(16+)
14.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ». Х/Ф (16+)
6.15	«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	«Василий	Сталин.	Сын	за	отца»	(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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
23.35	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
✮  8.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/Ф (12+)
10.40,	4.40	«Вячеслав	Невинный.	Талант	и	

33	несчастья»	(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»
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55	«Прощание»	(16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
22.35,	2.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+)
23.05	«Дети	против	звездных	родителей»	(16+)
0.35	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«Хроники	московского	быта»	(12+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00	«Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.20	«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+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/Ф (16+)
23.35	«Основано	на	реальных	событиях»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	7.30,	10.00,	15.00,	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,	18.20,	2.40	«Красивая	планета»
✮  8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/Ф (6+)
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.40	«XX	век»	(12+)
12.15	«Дороги	старых	мастеров»	(6+)
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Х/Ф  (12+)
13.15	«Первые	в	мире»	(12+)
13.30	«Игра	в	бисер»	(12+)
14.15	«Больше,	чем	любовь»	(12+)
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Передвижники»	(12+)
15.50	«Сати»	(12+)
16.30,	1.45	«История	искусства»
17.25	 «II	 Московский	 международный	 фести

валь	искусств	Юрия	Башмета»	(12+)
19.45	«Главная	роль»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Искусственный	отбор»
21.30	«Белая	студия»	(6+)
23.00	«Завтра	не	умрет	никогда»	(12+)

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	12.00,	14.05,	16.10,	21.50	Новости
6.05,	16.15,	22.00	«Все	на	Матч!»
9.20	Бокс	(16+)
11.30,	3.30	Хоккей.	НХЛ
13.05	Смешанные	единоборства	(16+)
16.50,	19.20	Хоккей.	КХЛ
1.25	Гандбол.	Лига	Европы

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.40,	5.20	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.10	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.15	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.25,	4.35	«Реальная	мистика»	(16+)
12.25,	3.45	«Понять.	Простить»	(16+)
13.30,	2.55	«Порча»	(16+)
14.00,	3.20	«Знахарка»	(16+)
14.35 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». Х/Ф (16+)
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК». Х/Ф 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.05 «НАСЛЕДНИЦЫ». 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,	0.50,	3.05	«Время	покажет»	(16+)
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.05,	 23.30	 «Горячий	 лед».	 Чемпионат	

мира	по	фигурному	катанию2021
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+)

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
23.35	«Владимир	Соловьев»	(12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
✮  8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/Ф (12+)
10.40	«Семён	Фарада.	Непутёвый	кумир»	(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+)
14.50	«Город	новостей»
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55	«Прощание»	(12+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
22.35	«Линия	защиты»	(16+)
23.05,	 1.35	 «Первые	 лица.	 Смертельная	

скорость»	(16+)
0.35	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«Удар	властью»	(16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00	«Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.20	«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00,	1.15	«Место	встречи»	(16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15	«ДНК»	(16+)
18.15, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (12+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/Ф (16+)
23.35	«Поздняков»	(16+)
23.45	«Захар	Прилепин.	Уроки	русского»	(12+)
0.15	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	7.30,	8.30,	15.00,	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,	12.10,	18.15	«Красивая	планета»
✮  8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/Ф (6+)
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.40	«XX	век»	(12+)
12.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Х/Ф (12+)
13.15	«Первые	в	мире»	(12+)	
13.30	«Искусственный	отбор»	(6+)
14.15	«Больше,	чем	любовь»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Библейский	сюжет»
15.50	«Белая	студия»	(6+)
16.30,	1.35	«История	искусства»
17.25	 «II	 Московский	 международный	 фести

валь	искусств	Юрия	Башмета»	(12+)
19.45	 «Главная	роль»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+)
20.45	«Абсолютный	слух»	(12+)
21.30	«Власть	факта»
23.00	«Завтра	не	умрет	никогда»	(12+)

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	12.00,	14.05,	16.10	Новости
6.05,	12.05,	16.15,	22.00,	0.45	«Все	на	Матч!»
9.20	Бокс	(16+)
13.05	Смешанные	единоборства	(16+)
16.50	Хоккей.	КХЛ
19.50,	22.35,	1.40	Футбол.	Чемпионат	мира

2022.	Отборочный	турнир

ДОМАШНИЙ
6.10	«6	кадров»	(16+)
6.45,	5.25	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.25	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.35,	4.35	«Реальная	мистика»	(16+)
12.40,	3.45	«Понять.	Простить»	(16+)
13.50,	2.55	«Порча»	(16+)
14.20,	3.20	«Знахарка»	(16+)
14.55 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Х/Ф (16+) 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 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,	0.55,	3.05	«Время	покажет»	(16+)
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00,	3.15	«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,	 23.55	 «Горячий	 лед».	 Чемпионат	

мира	по	фигурному	катанию2021

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
23.35	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
✮  8.45 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+)
10.40	 «Инна	 Макарова.	 Предсказание	

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, 3.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55,	1.35	«Прощание»	(16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
22.35	«10	самых…»	(16+)	
23.05	«Шальные	браки»	(12+)
0.35	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«90е.	«Пудель»	с	мандатом»	(16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00	«Самое	лучшее»	(16+)
8.00.	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.20	«Се

годня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25,	23.35	«ЧП»	(16+)
14.00,	1.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15	«ДНК»	(16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» Х/Ф (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/Ф (16+)
0.10	«Крутая	история»	(12+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.30,	 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+)
8.35	«Цвет	времени»	(6+)
✮  8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/Ф (6+)
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.40	«ХХ	век»	(12+)
12.10,	2.35	«Красивая	планета»
12.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Х/Ф  (12+)
13.15	«Первые	в	мире»	(6+)
13.30	«Абсолютный	слух»	(12+)
14.15	«Картины	жизни	Игоря	Грабаря»	(12+)
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Пряничный	домик»	(12+)
15.45	«2	Верник	2»	(6+)
16.30,	1.45	«История	искусства»	(12+)
17.25	 «II	 Московский	 международный	 фести

валь	искусств	Юрия	Башмета»	(12+)
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Открытая	книга»	(12+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Михаил	Мещеряков»	(12+)
21.30	«Энигма»
23.00	«Завтра	не	умрет	никогда»	(12+)

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	12.00,	14.05,	16.10,	17.55		Новости
6.05,	12.05,	16.15,	22.00,	0.45	«Все	на	Матч!»
9.20	Бокс	(16+)
19.50	Футбол.	Молодежный	чемпионат	Европы
22.35	Футбол.	Чемпионат	мира2022.	Отбо

рочный	турнир
1.40	Волейбол.	Кубок	ЕКВ

ДОМАШНИЙ
6.15	«6	кадров»	(16+)
6.45,	5.25	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.25	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.35,	4.35	«Реальная	мистика»	(16+)
12.40,	3.45	«Понять.	Простить»	(16+)
13.50,	2.55	«Порча»	(16+)
14.20,	3.20	«Знахарка»	(16+)
14.55 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК». Х/Ф (16+)
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 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,	2.25	«Модный	приговор»	(6+)
12.15	«Время	покажет»	(16+)
15.15,	3.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.05,	 21.30	 «Горячий	 лед».	 Чемпионат	

мира	по	фигурному	катанию2021
18.40	«Человек	и	закон»	(16+)
19.45	«Поле	чудес»	(16+)
21.00	«Время»
23.55	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». Х/Ф (18+)

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
0.35 «В ЧАС БЕДЫ». Х/Ф (12+)
4.05 ЧЕРЧИЛЛЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50	События
12.30, 15.10 «НЕМАЯ». Х/Ф (12+)
14.55	«Город	новостей»
16.55	«Актерские	судьбы»	(12+)
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/Ф (12+)
20.00 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА». 

Х/Ф (12+)
22.00	«В	центре	событий»	(16+)
23.10	 «Семен	 Альтов.	 Женщин	 волнует,	

мужчин	успокаивает»	(12+)
0.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф (12+)
2.20	«Петровка,	38»	(16+)
✮  2.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…» Х/Ф (12+)

НТВ
5.05 «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»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15	«Жди	меня»	(12+)
18.15, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/Ф (16+)
23.20	«Своя	правда»	(16+)
1.05	«Квартирный	вопрос»	(0+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	7.30,	10.00,	19.30,	23.10	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Правила	жизни»
7.35	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
8.20	«Легенды	мирового	кино»	(12+)
✮  8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/Ф (6+)
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». Х/Ф (12+)
12.10	«Открытая	книга»	(12+)
12.35 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Х/Ф (12+)
13.25	«Аркадий	Аверченко.	Человек,	кото

рый	смеялся»	(12+)
14.05,	16.15	«Красивая	планета»
14.20	«Михаил	Мещеряков»	(12+)
15.05	«Письма	из	провинции»
15.35	«Энигма»
16.30,	2.00	«История	искусства»	(12+)
17.25	«II	Московский	международный	фе

стиваль	 искусств	 Юрия	 Башмета.	
Закрытие»	(12+)

18.45	«Билет	в	Большой»	(12+)
✮  19.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/Ф (12+)
21.05	«Линия	жизни»
23.30 «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (12+)
1.15	«Искатели»	(12+)

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	12.00,	14.05,	16.10,	17.55	Новости
6.05,	12.05,	16.15,	0.30	«Все	на	Матч!»
9.20	Бокс	(16+)
11.30	Хоккей.	НХЛ	
19.20	Хоккей.	КХЛ
21.50	Смешанные	единоборства	(16+)
1.00,	2.30	Баскетбол.	Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.45,	4.45	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.20,	5.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.25	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.35	«Реальная	мистика»	(16+)
12.40,	3.55	«Понять.	Простить»	(16+)
13.50,	3.05	«Порча»	(16+)
14.20,	3.30	«Знахарка»	(16+)
14.55 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «РЫСЬ». Х/Ф (16+)
23.00	«Про	здоровье»	(16+)
23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00	«Доброе	утро»
9.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
9.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.00,	12.00	Новости
10.15	«Мороз	и	солнце»	(12+)
11.15,	12.15	«Видели	видео?»	(6+)
13.55	«Фабрика	чемпионов	Алексея	Миши

на»	(12+)
15.00,	 19.00,	 21.20	 «Горячий	 лед».	 Чемпионат	

мира	по	фигурному	катанию2021
17.00	 Футбол.	 Отборочный	 матч	 Чемпио

ната	мира2022		
19.25	«Голос.	Дети»	(0+)
21.00	«Время»
22.20	Концерт	в	«Олимпийском»	(16+)
0.35 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ». Х/Ф (16+)
2.20	«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»
11.30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+)
12.35	«Доктор	Мясников»	(12+)
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Х/Ф (12+)
18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+)
21.00 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.30 «ПАССАЖИРКА». Х/Ф (16+)
7.25	«Православная	энциклопедия»	(6+)
7.55	 «Ирина	 Печерникова.	 От	 первой	 до	

последней	любви…»	(12+)
8.40, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Х/Ф (16+)
11.30,	14.30,	23.45	«События»
17.00 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». Х/Ф (12+)
21.00	«Постскриптум»	(16+)
22.15	«Право	знать!»	(16+)
0.00	«Блудный	сын	президента»	(16+)
0.50	«Дикие	деньги»	(16+)
1.35	«Спецрепртаж»	(16+)

НТВ
5.00	«ЧП»	(16+)
5.30, 2.10 «СЛЕД ТИГРА». 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»	(16+)
20.00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
21.10	«Секрет	на	миллион»	(16+)
23.15	«Международная	пилорама»	(18+)
0.00	«Квартирник»	(16+)
1.15	«Дачный	ответ»	(0+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Библейский	сюжет»
7.05	Мультфильмы
✮  8.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/Ф (12+)
9.50	«Передвижники»
✮  10.20 «УСПЕХ». Х/Ф (12+)
11.50	«Феликс	Петуваш.	Художник	из	Май

копа»	(12+)
12.20	«Лакцы.	Каменная	книга»	(12+)
12.50,	1.40	«Несейка.	Младшая	дочь»	(12+)
13.35	«Любимые	песни»	(6+)
14.25	«Даты,	определившие	ход	истории»	(12+)
14.55	«Больше,	чем	любовь»	(12+)
15.35	«Легендарные	спектакли	Большого»	(12+)
17.20	«Великие	мифы.	Илиада»	(12+)
17.50	 «Международный	 театральный	 фе

стиваль	«Балтийский	дом»	(12+)
18.35	«Линия	жизни»	(12+)
✮  19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/Ф (12+)
22.00	«Агора»	(6+)
23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА».  Х/Ф (12+)
0.35	«Клуб	37»	(12+)

МАТЧ-ТВ
6.00	Смешанные	единоборства	(16+)
7.00,	8.50,	15.50,	19.05	Новости
7.05,	15.15,	22.00,	0.45	«Все	на	Матч!»
9.25,	 15.55	 Лыжный	 спорт.	 Марафонская	

серия	(16+)
17.55	«Формула1».	Гранпри	Бахрейна	(16+)
19.50,	22.35,	1.30	Футбол.	Чемпионат	мира

2022.	Отборочный	турнир

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)	
6.35	«Предсказания:	2021»	(16+)
7.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». Х/Ф (16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «ТАИСИЯ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00	Новости
6.55	«Играй,	гармонь	любимая!»	(12+)
7.40	«Часовой»	(12+)
8.10	«Здоровье»	(16+)
9.20	«Непутевые	заметки»	(12+)	
10.15	«Жизнь	других»	(12+)
11.15,	12.15	«Видели	видео?»	(6+)
14.00	 «Ну	 вы,	 блин,	 даете!»	 К	 70летию	

Алексея	Булдакова	(12+)
15.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-

ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/Ф (16+)
16.35	 «Горячий	 лед».	 Чемпионат	 мира	 по	

фигурному	катанию2021
18.35	«Точьвточь»	(16+)
21.00	«Время»
22.00	«Что?	Где?	Когда?»(12+)
23.10 «МЕТОД». Х/Ф (18+)
0.15 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». Х/Ф (18+)
1.45	«Модный	приговор»	(6+)

РОССИЯ
6.00, 3.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Х/Ф (12+)
8.00	«Местное	время»
8.35	«Устами	младенца»
9.20	«Когда	все	дома»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	20.00	«Вести»
11.30	«Парад	юмора»	(16+)
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Х/Ф (12+)
17.45	«Нука,	все	вместе!»	(12+)
22.00	«Москва.	Кремль.	Путин»
22.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
✮  5.50 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+)
7.30	«Фактор	жизни»	(12+)
8.00	«10	самых…»	(16+)
8.40 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА». 

Х/Ф (12+)
10.40	«Спасите,	я	не	умею	готовить!»	(12+)
11.30,	0.35		«События»
11.45	«Петровка,	38»	(16+)
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф (12+)
14.30,	5.25	«Московская	неделя»
15.05	«Екатерина	Фурцева.	Жертва	любви»	(16+)
16.00	«Прощание»	(16+)
16.50	«90е.	Звездное	достоинство»	(16+)
17.45 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ». 

Х/Ф (12+)
21.40, 0.55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». Х/Ф (12+)

НТВ
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+)

КУЛЬТУРА
7.30 «ВАШИ ПРАВА?» Х/Ф (12+)
9.05	«Обыкновенный	концерт»
9.35	«Мы	–	грамотеи!»
✮  10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». Х/Ф (12+)
11.40	«Письма	из	провинции»	(12+)
12.10	«Сафари	Парк	в	Геленджике»	(12+)
12.50	«Другие	Романовы»	(12+)
13.20	«Игра	в	бисер»	(12+)
14.00 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО». Х/Ф (12+)
15.35	«Молога.	Между	огнем	и	водой»	(12+)
16.30	«Картина	мира»	(12+)
17.15	«Роман	в	камне»	(12+)
17.45	«Первые	в	мире»	(12+)
✮  18.000 «УСПЕХ». Х/Ф (12+)
19.30	Новости
20.10	«Монологи	кинорежиссера»	(12+)
✮  21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». Х/Ф (12+)
22.10	 «Амадеус.	 Лаборатория	 оперы».	

Спектакль	(12+)
0.10	«Кинескоп»	(12+)

МАТЧ-ТВ
7.30,	9.20,	12.00,	15.45,	21.00	Новости
7.35,	12.05,	15.00,	21.10,	0.00	«Все	на	Матч!»
13.45	«Формула2».	Гранпри	Бахрейна	(16+)
15.50	Футбол.	Чемпионат	мира2022.	Отбо

рочный	турнир
18.00	«Формула1».	Гранпри	Бахрейна
21.50	Футбол.	Молодежный	чемпионат	Ев

ропы.	Финальный	турнир	(16+)

 ДОМАШНИЙ
6.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)
10.45 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/Ф (16+)
14.45	«Пять	ужинов»	(16+)
15.00 «РЫСЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
21.55	«Про	здоровье»	(16+)
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Х/Ф (16+)

Миф обретает 
реальность

Археологи нашли на севере края сле-
ды древних обитателей Арктики. Этот 
народ был маленького роста, со свет-
лыми волосами и глазами.

�Александр�Ткачев,�руководитель�ар-
хеологической�экспедиции

Археолог Данил Лысенко рассказал 
об уникальных находках, сделанных на 
Таймыре. Часть из них могут быть сле-
дами древних обитателей Арктики – ле-
гендарного народа сихиртя, память о 
котором осталась только в мифах.

«Это самые восточные памятники за-
падных культур, которые были распро-
странены на Ямале, вдоль всего побе-
режья Северного Ледовитого океана, 
и которые связывают с легендарны-
ми сихиртя. Сведения о них содержат-
ся в ненецких преданиях. Отличитель-
ной особенностью их называется то, 
что они жили в земле. В бухте Макаро-
ва нами зафиксирована каркасно-зем-
ляная постройка и очень много орудий 
труда, в том числе из бивня мамонта. 
Датируется это XIV веком, недавно из 
Калифорнии пришли результаты ра-
диоуглеродного анализа», – рассказал 
Лысенко.

Обитатели бухты охотились на белых 
медведей, нерп и морских зайцев, там 
даже нашли древнее святилище, где на 
отвесной скале древние жители прино-
сили в жертву лапы и головы медведей, 
оленей, крылья птиц.

Ненцы описывают в мифах сихиртя 
как маленьких людей со светлыми во-
лосами и глазами. По этим рассказам, 
они пасли мамонтов, ездили на соба-
ках, ловили рыбу и выходили на поверх-
ность только ночью. На дверях жилищ 
располагались бивни мамонта. Ана-
логичный народ, вероятно, имелся на 
острове Ямал. «Найденные предме-
ты позволяют сделать несколько гипо-
тез. В числе находок – чаша из серебра 
и белой бронзы, вероятно, иранско-
го происхождения, булгарское сере-
бро, украшения в виде гагар из бронзы. 
Одна из самых интересных находок в 
погребении – кольчуга». По словам Лы-
сенко, так далеко на севере подобные 
доспехи еще не находили. Он отметил, 
что плетение кольчуги очень похоже на 
гораздо более поздние русские изде-
лия XI века. 

Теперь уже очевидно, что сихиртя 
жили на Ямале до ненцев.

�«Ну вот например одна из самых ин-
тересных находок, видите. Подвеска. 
Это смесь бронзы с серебром... или с 
оловом...». Руководитель археологиче-
ской экспедиции Александр Ткачев де-
монстрирует артефакты, найденные на 
Мамеевом мысу.

Украшения, предметы быта древ-
них жителей Севера, обломки посу-
ды, фрагменты одежды, оружия… Все, 
что много веков хранилось в вечной 
мерзлоте, теперь становится достоя-
нием науки.

Больше всего, говорят ученые, их по-
ражает качество изготовления вещей. 
Тонкое литье, разнообразие украше-
ний и большое количество железа. Что 
для Крайнего и как долгое время счита-
лось, дикого Севера очень необычно.

Александр Ткачев: «Железа было 
очень много. Даже развеянные моги-
лы... видно было по этим россыпям же-
леза. Мечей, котлов, кольчуг... Это, ус-
ловно говоря, археологические поселе-
ния. Скорее всего это были небольшие 
стойбища. Землянок у них фактически 
нет. Возможно, стояли чумы, или ка кие-
то крупные шалаши».

При этом, по словам археологов, по-
селения относятся к переходному вре-
мени от раннего Железного века к эпо-
хе Средневековья – это примерно 3–5 
век нашей эры. А найденные три мо-
гильника можно датировать рубежом 
1–2 тысячелетия нашей эры.

Ученые предполагают, что это и есть 
те самые легендарные сихиртя – таин-
ственный народ, представителей кото-
рого застали ненцы, придя на террито-
рию сегодняшнего Ямала.

Судя по всему, это были неболь-
шие рода, включающие 10–12 человек 
и жившие достаточно разрозненно... И 
когда пришел мощный поток мигрантов 
с Юга – ненецкое население, скорее 
всего, происходило завоевание. Муж-
чины были уничтожены, а женщин нен-
цы взяли в свои роды и смешение про-
изошло на уровне женщин.

Как отмечают исследователи, со-
хранность некоторых вещей, датируе-
мых ориентировочно 2–3 веками нашей 
эры, просто поражает.

Кто жил на этой земле тысячу или, 
скажем, три тысячи лет назад, что это 
были за люди, чем они занимались, о 
чем думали, глядя на эти прекрасные 
виды? Сегодня вопросов гораздо боль-
ше, чем ответов. Но возможно, бла-
годаря работе археологов некоторые 
тайны вскоре будут приоткрыты...


