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И В КОСМИЧЕСКОМ ДОМЕ УТОМЛЯЮТ БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
На МКС отключилась  

система кондиционирования 
воздуха

На Международной космической станции 
произошло нештатное отключение системы 
кондиционирования воздуха СКВ-2. Об этом 
сообщил космонавт Сергей Рыжиков в ходе 
переговоров с ЦУПом. «Ее включение планиру-
ется в ближайшее время с учетом проведения 
работ экипажем на борту. Экипажу и станции 
ничего не угрожает», - сообщили в «Роскосмо-
се». Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в моду-
ле «Звезда», они дублируют друг друга. В мо-
дуле также находится источник утечки возду-
ха на МКС. Полностью устранить утечку да сих 
пор не удалось. А буквально накануне, у рос-
сийских космонавтов на МКС закончилась еда. 
Проблема возникла из-за переноса запуска 
грузового корабля «Прогресс». Корабль дол-
жен был отправиться на МКС еще 11 декабря, 
но из-за дополнительных проверок старт отло-
жили на 15 февраля. Российская сторона по-
просила доставить продукты американцев, но 
те предложили поделиться своими запасами.

Зарплаты уйдут в минус 
Зарплаты сотрудников в 2021 году мо-

гут снизиться на 10,9%. Это данные опроса 
работодателей, который провел Центр со-
циальных разработок. К снижению зарплат 
предпринимателей вынуждает общеэконо-
мическая ситуация. Они ожидают сниже-
ния выручки до 86% от докризисного уров-
ня, операционной прибыли – до 88%, паде-
ние спроса – до 90%. Даже по самым гру-
бым подсчетам, со снижением зарплат могут 
столкнуться более 20 млн человек, преду-
преждает директор Центра социально-эко-
номических исследований ЦСР. 

Пенсионеры замерзли 
насмерть 

Пара пожилых людей в городе Кяхта в Бу-
рятии насмерть замерзла в собственной 
квартире. Прибывшие на место правоохра-
нители увидели в квартире погасшую печь. 
Тело 62-летней женщины обнаружили в ко-
ридоре, а 58-летнего мужчины – на диване. 
Радиаторы оказались размороженными из-
за сильных морозов. 

В морозы без тепла и света 
Жители деревни Пешково Чеховского рай-

она Подмосковья не могут спастись от кре-
щенских морозов даже в домах. Как рассказа-
ла местная жительница по имени Анна, элек-
тричество здесь пропало накануне вечером. 
Пропало внезапно: по словам людей, техни-
ческие службы их об этом не оповещали. Лю-
дям пообещали, что свет дадут через час. Но 
за всю ночь электричество так и не появилось: 
люди не спали, потому что мороз ужасный. 
Централизованное газоснабжение в деревне 
не запущено до сих пор. И семья Анны вынуж-
дена была отапливаться при помощи газового 
баллона. Резервы «голубого золота» иссякли 
к полуночи, и пока ездили заправлять баллон 
– дом промерз окончательно… В подсобных 
хозяйствах замерзает скот, люди вынуждены 
брать на работе отгулы, чтобы хоть как-то под-
держивать погибающее имущество. Также из-
вестно, что похожая аварийная ситуация сло-
жилась в соседней деревне Коровино. Посту-
пали сообщения об аварийных отключениях 
света в населенных пунктах Горелово, Беги-
чево, Мерлеево, микрорайоне Зачатье. 

Против «ковид-паспортов»  
Большинство россиян (59%) выступают 

против введения «ковид-паспортов» для лю-
дей, которые переболели COVID-19 или сде-
лали прививку от коронавируса. Поддержи-
вают эту инициативу только 12% респонден-
тов, показал опрос портала SuperJob. Крити-
ки «антиковидных паспортов» отмечают, что 
информация о наличии антител относится к 
врачебной тайне. А решение выдавать такие 
документы они называют дискриминацион-
ным. Идею паспортов иммунитета пытались 
внедрить на федеральном уровне, но пока 
документ не дает никаких преимуществ и ши-
рокого распространения не получил. 

«Ничего страшного!  
Отсижу – и снова в бой!» 

Уфимского активиста, участвовавше-
го в «штурме» Дома Республики, арестова-
ли на 10 суток.  В Уфе Кировский районный 
суд арестовал на 10 суток лидера движе-
ния «Стоп БашРТС» Альберта Рахматулли-
на, который вместе с группой недовольных 
граждан пришел к Дому Республики, требуя 
встречи с главой Радием Хабировым, а когда 
глава не вышел, более 300 уфимцев вошли в 
здание правительства. «Советская Россия» 
рассказала об этом в прошлом номере. Суд 
признал Рахматуллина виновным в наруше-
нии правил проведения публичной акции. «10 
суток ареста! Ничего страшного! Отсижу – и 
снова в бой!.. Нет коммунальному грабежу!» 
– написал активист на своей странице. 

Крещенские купели 
с нефтепродуктами 

В Томаринском и Углегорском районах Са-
халинской области Роспотребнадзор закрыл 
оборудованные для крещенски[ купаний ку-
пели. Сотрудники ведомства провели забор 
проб в купелях на озере Черное в Углегор-
ском районе. Отобранные пробы показали, 
что в воде озера содержание нефтепродук-
тов превышает предельно допустимые нор-
мы. Откуда они там взялись, сейчас выясня-
ют специалисты. 
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Амичанда Агравал РАХГИР (Индия)

У Мавзолея Ленина
Камни отлива стального –
площади Красной брусчатка –
расскажут о старом и новом
чеканно, спокойно и кратко.
Площадь светла и прекрасна,
как сердце народа, открыта.
Здесь у стены темно-красной
стоит Мавзолей из гранита.
К нему из далеких пределов
идут, как за правдой высокой,
желтый, черный и белый
с болью своей и тревогой.
У всех неуемное горе,
его не удержите в тайне.
Потоки людские, как море,
и море это бескрайне.
Венок возложил я на плиты,
ко входу приблизившись тихо.
Но в нем среди белого цвета
кровью кричала гвоздика.
И понял я, стоя у входа:
одно образуют соцветье
все племена и народы,

на белом живущие свете.
Покуда есть в мире бесправье
и гнет ненавистного ига,
я буду будить угнетенных,
как красная эта гвоздика.
И верил я твердо и свято,
стоя в молчанье у входа:
Ленин – отец революций,
Ленин – борьба и свобода.
Ленин – людская надежда,
любовь всех бесправных 
 и бедных.
Ленин – общее дело
и, значит, наша победа!
Пришла с ним другая эпоха,
старой не будет возврата.
И как бы я ни был далеко,
кремлевские вспомню 
 куранты.
Услышу их бой мелодичный,
такты великого гимна.
И, словно высокая правда,
Ленин предстанет незримо.

(В.И. Ленин в поэзии народов мира) 

Предвыборная 
десятая 

напряженная… 
Стартовала последняя сессия 

Госдумы седьмого созыва

По мнению председателя Госду-
мы единоросса Вячеслава Воло-
дина, выборы в Госдуму восьмого 
созыва: «Важно провести открыто, 
конкурентно и легитимно, в строгом 
соответствии с национальным зако-
нодательством». Володин обеспо-
коен возможностью «иностранного 
вмешательства в нашу избиратель-
ную кампанию», поэтому «необходи-
мо сделать всё, чтобы этого не до-
пустить». Хотя сама партия власти 
принимает решения, которые при-
званы исключительно запутать из-
бирательную систему. 

События в США, Навальный ста-
ли ведущими темами в выступлени-
ях ряда ораторов. Володин обвинял 
США в посягательстве на свободу 
слова, в попрании демократии, в на-
вязывании своей политики другим 
странам. Про думские дела говорил 
дальше меньше.

 «На рассмотрении в палате 1 ты-
сяча 226 законопроектов, из них 266 
приняты в первом чтении, два – во 
втором. …План законодательно-
го обеспечения реализации Посла-
ния президента прошлого года вы-
полнен на 85 процентов». …Вызовы, 
связанные с пандемией, внесли се-
рьезные изменения в повестку ра-
боты Госдумы: нужно оказывать по-
мощь людям, целым отраслям эко-
номики, столкнувшимся с пробле-
мами. 

Спикер объявил 10-ю сессию от-
крытой. Отличались от всех комму-
нисты. На них были красные маски 
с коммунистической символикой. 
Готовясь к выступлению, Генна-
дий Зюганов снял маску. Его речь 
была эмоциональна, пронизана 
тревогой за состояние государ-
ства с застойным ВВП и нищаю-
щим населением. 

Основатель ЛДПР Владимир 
Жириновский посвятил свой спич 
Навальному. 

Руководителя «Единой России» 
Сергея Неверова очень беспоко-
ит то, что эта сессия предвыбор-
ная, и что в Госдуме начнутся попу-
листские заявления, раздача неис-
полнимых обещаний. 

Главный думский справросс 
Сергей Миронов выразил сожа-
ление, что не принимаются зако-
ны, которые ждут люди. 

Депутаты одобрили внесенное 
КПРФ протокольное поручение о 
растущих ценах на металлы. Его 
озвучил Алексей Куринный:

 «Последние три месяца в РФ на-
блюдается резкий, ничем не обо-
снованный рост цен на металлы, как 
на цветные, так и на черный металл. 
А металл является важным элемен-
том и в строительной отрасли, и в 
машиностроительной индустрии. 
К тому же заключены многолетние 
контракты по старым ценам. В этих 
условиях рост цен подрывает нашу 
экономику. Предлагаем обратиться 
в правительство РФ и Федеральную 
антимонопольную службу с целью 
получения информации о причи-
нах роста цен на металлы, возмож-
ном наличии в действиях поставщи-
ков металла признаков нарушения 
антимонопольного законодатель-
ства». 

Важное поручение отправлено в 
Белый дом. Коммунисты надеются, 
что своевременная реакция каби-
нета министров на неправомерные 
действия поставщиков позволит на-
шим отраслям предотвратить поте-
ри. 

Десятая сессия Госдумы набира-
ет рабочие темпы.

Галина ПЛАТОВА

Выступая с трибуны Госдумы 
при открытии десятой сессии, 
руководитель фракции КПРФ 
Г. А. Зюганов заявил:

…Я ожидал, что после при-
хода год назад правительства 
Мишустина будет изменен фи-
нансово-экономический курс, 
но весь блок остался в полном 
составе и серьезных изменений 
мы не видим.

Три бомбы, тикающие под 
зданием российской государ-
ственности, усиливают свои 
предупредительные сигналы. 

Первая – воровская привати-
зация, которая кровоточит из 
всех наших пор.

Мишустин, к сожалению, за-
махнулся даже на приватиза-
цию МУПов и ГУПов, что при-
ведет к дестабилизации в круп-
нейших городах, районных и 
городских центрах.

Вторая – это дикое неравен-
ство.

Посмотрите, 104 миллиарде-
ра грабанули почти 7 триллио-
нов в прошлом году и не хотят 
платить нормальные налоги, и 
одновременно продолжают на-
бивать карманы. 

 Третья бомба – это продаж-
ная элита.

…Мы считаем, что, если 
честно не оценим прошедший 
год, мы не сформируем нор-
мальную повестку. И сколько 
бы мы законов ни рассматри-
вали, ситуация не изменится к 
лучшему.

Условия выхода из кризиса – 
это, прежде всего, выполнение 
Послания президента. Но его 
по-прежнему проваливают. 

Это гибридная война и циф-
ровое рабство, которое уже 
обозначилось и не только на 
просторах Америки. Это эпи-
демия. Почти неизбежна тре-
тья волна эпидемии, потому 
что мы не в состоянии привить 
60-70 процентов населения. А 
эпидемия будет раскатываться 
и больно бить по всем структу-
рам. 77 процентов представите-
лей малого и среднего бизнеса 
сказали, что они не переживут 
даже текущий год. 

Что мы реально имеем на се-
годня? 10 базовых показателей, 
как подарок от партии власти. 

Вымирание. Минус 400 ты-
сяч граждан в прошлом году. 
Русские области вымирают в 
три-четыре раза быстрее. Пре-
зидент на Госсовете согласился 
со мной –  очередное заседание 
посвятить проблемам демогра-
фии. 

Нищета. Прибавилось 1 мил-
лион 300 тысяч нищих. Прави-
тельство прибавило к прожи-
точному минимуму 373 рубля, 
на четыре пирожка не хватает.

Безработица официально 
увеличилась в пять раз. 

Цены. На продовольствие и 
одежду выросли на 12 процен-
тов. На лекарства – 12-40 про-
центов.

Пенсии. 14 тысяч рублей с 
копейками – средняя пенсия в 
стране. «Дети войны» как полу-
чали 7-9 тысяч в деревне, 10-12-
14 - в городе, так и остаются без 
ожидаемой помощи. 

Долги. Долги нарастают как 
снежный ком. Граждане нахва-
тали на сумму, превышающую 
наш бюджет. Только на ипо-

теку в прошлом году гражда-
не вынуждены были взять 4,3 
триллиона. Но платить им по 
долгам нечем, зарплаты и дохо-
ды продолжают снижаться. 

Налоги. 63 копейки с рубля, – 
как платили, так платят. Самые 
высокие налоги в стране.

Грабёж. Олигархия продол-
жает растаскивать страну, не 
пополняя нашу кассу.

Износ оборудования вырос 
ещё, достиг даже в базовых от-
раслях 60 процентов. 

Темпы. Минус 4-5 процентов.
Электроника, мы о ней гово-

рили, минус 15 процентов. 
Металлообработка просела в 

два раза больше.
Вот реальная картина. Под 

эту картину надо готовить но-
вый бюджет и готовить свою 
политику.

Есть ли ресурсы? Ещё раз 
повторяю: у нас колоссальные 
ресурсы. 

Официальная оценка между-
народных институтов – у нас, 
если брать минерально-сырье-
вую базу, – это 30 триллионов 
долларов. Мы самые богатые в 
мире. Мы первые по алмазам, 
газу, серебру, титану, никелю, 
вторые по золоту. У нас в до-
статке леса, воды, земли.  

У нас уникальный опыт. Мы 
предложили программу разви-
тия, охватывая народные пред-
приятия, которые по-прежне-
му преследуются, образование, 
науку, передовой опыт в обла-
сти новейших технологий. Мы 
провели великолепный семи-
нар по поручению президен-
та, посвященный проблемам 
народных предприятий и раз-
умного сочетания базового ка-
питала, высоких технологий с 
классной зарплатой и суперсо-
временной социальной сферой. 
Результат по-прежнему один и 
тот же. Правильно Володин го-
ворит: не нужно двойных стан-
дартов. Но, они у нас со всех 
сторон, эти двойные стандар-
ты. 

Я попросил обеспечить за-
щиту народных предприятий. 
700 судов вокруг предприятия 
Грудинина. Ещё раз повторяю: 
мы не дадим его растерзать. 
Надеюсь, что партия власти от-
реагирует. Я в прошлый раз об-
ращался к Неверову, но, не ус-
лышал нормального ответа. Я 
написал письмо всем членам 
Совета Безопасности, и не по-
лучил ответа. Опыт народных 
предприятий показали в 15-ми-
нутном фильме по всем кана-
лам в ходе семинара, кроме 
«Российского» и государствен-
ных каналов. 

Берём дальше. Бессонова 
Владимира вы гоняете восемь 
лет по просторам страны толь-
ко за то, что присудили ему уго-
ловный срок за проведённый 
маленький митинг. 

Вы продолжаете третиро-
вать Левченко вместе с семь-
ей. Сына посадили в сентябре 
ни за что, его ни разу не допра-
шивали, нет ни одного обвини-
тельного аргумента. Наш де-
путат Синельщиков вместе со 
Штабом протестных действий 
готовят акцию протеста. 

Мы к вам обращались: не 
трогать Сергея Удальцова. Но,  
уже один раз сажали, и снова 
сажаете под надуманным пред-

логом. Сидит уже почти полго-
да Платошкин ни за что ни про 
что. 

Я настаиваю на том, чтобы 
Дума официально рассмотрела 
вопрос, связанный с такой по-
зицией. 

А программа наша налицо. 
Ещё раз вам называем десять 
пунктов, которые мы будем от-
стаивать в течение этого года: 

национализация минераль-
но-сырьевой базы. Она должна 
служить всем гражданам; 

бюджет развития – 33 трил-
лиона. Коломейцев с Кашиным 
вам на стол положили все наши 
предложения, никакой пробле-
мы нет его сформировать; 

прогрессивный налог. Во 
всех странах он есть, кроме нас. 
Почему мы топчемся на месте? 

Что касается госмонополии 
на спиртоводочную промыш-
ленность. Но, народ по-преж-
нему травят. Оказывается, во-
семь бутылок из десяти даже 
коньяка - фальшивы.

Прожиточный минимум – 25 
тысяч рублей. Он должен быть 
у каждого, иначе страна будет и 
дальше вымирать. 

Надо отменить эту людоед-
скую пенсионную реформу. 
Женщины не хотят рожать: в 
2015 году 5 процентов таких 
было, сейчас 22 процента. Как 
мы будем восстанавливать на-
селение? 

Программа «Устойчивое раз-
витие села и целина». Все вы с 
ней соглашались, кроме Силуа-
нова, который так и не дал ни 
копейки на эту программу. 

«Образование для всех» – го-
товый материал, Алферов гото-
вил, Мельников готовил, Смо-
лин ... Чего вы не хотите при-
нять? 

Удаленка. Уже женщины на 
стенку лезут. У кого трое де-
тей, она не в состоянии ни ра-
ботать, ни учить их. Оставили 
страну на второй год и всё на 
что-то ссылаются. Причем тут 
вирус? Вирус никакого отно-
шения к этому не имеет. Греф, 
который ничего не разбирается 
в этом деле, взялся нас учить.  

Что такое «цифровое раб-
ство»? Я выступал, но, вы даже 
не хотите это рассматривать. А 
вопрос этот касается будущего 
страны. Если вы школу слома-
ете, то травма будет на 30 лет 
вперед. Наша русская совет-
ская школа была признана и 
остаётся лучшей в мире. 

Я настаиваю на том, чтобы 
мы рассмотрели всё о гаранти-
ях медицинским работникам. 

На остатках советской науки 
что-то сделали в космосе, в во-
енном деле, в том числе и в ме-
дицине. Но это же никак не фи-
нансируется. Вы урезали даже 
фармацевтику, урезали меди-
цину. Как это будет развивать-
ся дальше? 

И обязательно о духовно-па-
триотическом воспитании мо-
лодежи. Без этого мы не в со-
стоянии защищать страну в ус-
ловиях гибридной войны.

 Сегодня в «Правде» и в «Со-
ветской России» напечатан 
большой наш доклад об усло-
виях работы в гибридной вой-
не. Посмотрите, он вам помо-
жет.

(Аплодисменты) 

Г.А. ЗЮГАНОВ:

КАК ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ
в условиях гибридной войны

Жизненный подвиг Ильича, ленинское 
учение вдохновляет трудовой народ планеты 
на борьбу за свое счастливое будущее

(читайте 3-ю стр.)

21 января 1924 года скончался
Владимир Ильич Ленин

ОТ ВЫСТАВОК ДО ВИДЕОЛЕКЦИЙ 
Люди вспоминают основателя первого в мире соцгосударства

Памятные мероприятия в связи с 97-й годов-
щиной со дня смерти основоположника Комму-
нистической партии и Советского государства 
Владимира Ильича Ленина, 21 января пройдут 
в больших и малых городах по всей России. Са-
мые интересные мероприятия традиционно за-
планированы в наиболее знаковых Ленинских 
местах.

В Ульяновске в Квартире-музее семьи Улья-
новых в этот день откроется выставка «Ленин и 
время». Проект является осмыслением насле-
дия вождя в XXI веке и задуман как часть буду-
щего обновления экспозиции Ленинского мемо-
риала. Здесь представлено более 200 экспона-
тов, которые рассказывают о создателе первого 
в мире социального государства, его личных ка-
чествах и мировых достижениях. Документаль-
ную основу составляют подлинные документы, 
плакаты и листовки, печатные издания, фотогра-
фии, открытки, произведения изобразительного 
искусства из фондов музея. В 2020 году выстав-
ка демонстрировалась в Музее Хо Ши Мина во 
Вьетнаме, где за 3 месяца работы собрала более 

140 тысяч посетителей, а в апреле 2021 года бу-
дет показана в Музее Мао Цзэдуна в Китае. Так-
же 21 января сотрудники Ленинского мемориа-
ла опубликуют в соцсетях малоизвестные факты 
из родословной вождя мирового пролетариата, 
расскажут о прощании с В.И. Лениным и о том, 
для чего создали Мавзолей на Красной площади.

В музее-заповеднике «Шушенское» по тради-
ции дань памяти и уважения первому лидеру со-
ветской страны сотрудники музея и представите-
ли районного отделения КПРФ отдадут у памят-
ника В.И. Ленину, установленному в музее 67 лет 
назад. А о том, как развивалась история увекове-
чивания памяти Владимира Ильича в Шушенском 
районе, уже сейчас можно посмотреть в специ-
альном видеосюжете на сайте музея «Шушен-
ская монументальная Лениниана», подготовлен-
ном сотрудниками специально ко Дню Памяти.

В столице по традиции Центральный Коми-
тет Коммунистической партии Российской Фе-
дерации проведет Акцию Памяти с возложением 
венков и цветов к Мемориальному Мавзолею на 
Красной площади.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ БАЙКАЛА ДОСТИГЛО УГРОЖАЮЩИХ МАСШТАБОВ

�Выборы�местной�власти�при-
обретают� всё� более� абсурд-
ный�или�даже�анекдотичный�
характер.�

К примеру, в Бельском райо-
не Тверской области уже боль-
ше года нет главы муниципали-
тета, и вот почему. Депутаты рай-
онного собрания сделали ставку 
на бывшего первого заместителя 
главы соседнего Нелидовского 
района. Он остался не у дел по-
сле того, как главой в Нелидово 
стал бывший заместитель главы 
администрации Твери. Бельча-
не востребовали опытного, ини-
циативного муниципальщика, но 
трое членов комиссии от области 
в качестве основного претенден-
та на должность главы муници-
палитета привезли своего чело-
века, плюс статиста. Нелидовца 
комиссия до выборов не допусти-
ла. Депутаты возмутились: «Тог-
да изберем не вашего кандидата, 
а статиста!» Статист ретировал-
ся, выборы вторично сорвались. 

Тем временем в Нелидове ру-
ководитель районного собрания 
депутатов законфликтовал с гла-
вой муниципалитета. Причина 
– несовпадение мнений относи-
тельно строительства мусорно-
го полигона (против этого актив-
но выступает население района, 
но администрация муниципали-
тета выступила за). Результатом 
стало освобождение депутата не 
только от должности директора 
средней школы, но и от должно-
сти главы собрания. В Нелидово 
приезжали московские телевизи-
онщики, группа депутатов Госду-
мы. В конечном итоге конфликт 
разрешился не в пользу бывшего 
председателя собрания. Но вско-
ре возникли проблемы и у главы 
муниципалитета, он явился фи-
гурантом уголовного дела за не-
кие прежние (тверские) прегре-
шения.

Нездоровые настроения в За-
паднодвинском районе. Область 
проталкивает на должность руко-
водителя муниципалитета дирек-
тора местного колледжа. Собра-
ние депутатов – против, у него 
своя кандидатура. Естественно, 
депутаты провалили кандидату-
ру, предложенную комиссией. 
Несмотря на это, управление по 
внешней политике обладмини-
страции продолжает гнуть свою 
линию. Здешняя ситуация, как и 
бельская, нелидовская, активно 
обсуждается в интернете. Один 
из типичных откликов (сайт 
«Другая Тверь»): «Вы, жители 

З.Д., к сожалению, за Главу голо-
совать не будете. Прямые, народ-
ные выборы несколько лет назад 
отменила «Едреная россия» и го-
лосует теперь комиссия, в кото-
рой сидят ее сторонники и члены. 
Правда продана давно…»

Ничего общего с народовла-
стием эти примеры не имеют. 
Наоборот, они свидетельствуют, 
до какой степени извращения де-
мократических принципов мо-
жет довести отсутствие в системе 
власти сдержек и противовесов. 
Низы практически не имеют го-
лоса ни в чем. Им не то что гла-
ву муниципалитета навязывают 
сверху, но даже главу поселения. 
Вздумай районная власть лик-
видировать поселения, она на-
род тоже не спросит. Тверскими 
СМИ этот процесс преподносил-
ся как «передовой опыт», но так 
мы дойдем до того, что начнем 
сокращать и районы, так как по 
численности населения отдель-
ные из них приближаются к де-
ревням. Надо не ликвидировать 
поселения, а экономически, со-
циально развивать. Крестьянин 
– первооснова, стержень русской 
нации, но в наши дни он беспра-
вен. Без его спроса землю вокруг 
деревни скупили доморощенные 
и приезжие спекулянты. Аренда-
торы вырубили лес, где испокон 
веку местные жители собирали 
клюкву и морошку. Сборщик ме-
талла срезал водонапорную баш-
ню, лишив деревню перспекти-
вы на восстановление водоснаб-
жения. Московский богатей, ко-
торому приглянулось местное 
озеро, поставил на землях сель-
хозназначения виллу, перегора-
живает шлагбаумом дорогу к озе-
ру. Сколько у нас таких приме-
ров!

Муниципальные руководите-
ли, понятно, в курсе, но отводят 
глаза. Они не избраны низами, 
а фактически назначены сверху. 
Для них важно услужить доми-
нирующему в региональной вла-
сти клану. Чтобы этого не проис-
ходило, необходимо вернуть жи-
телям районов право формиро-
вать муниципальную власть. Это, 
кстати, в случае необходимости 
и защитит руководителя муни-

ципалитета от произвола верхов. 
Но этого недостаточно, ведь де-
градация выборной системы зри-
мо проявляется и на других уров-
нях. Взять заимствованные у За-
пада праймериз, проводимые 
перед выборами депутатов Зако-
нодательного собрания. Всем, в 
том числе организаторам, ясно, 
что это фарс чистейшей воды. Не 
меньший фарс и основные выбо-
ры. Какой бы прозрачности ни 
были кабины для тайного голо-
сования, все заранее кланами и 
группировками на своего рода 
торгах непрозрачно обговорено, 
согласовано. Заксобрания прое-
дают значительные бюджетные 
деньги, их роль в том виде, как 
они есть, сомнительна. Изобра-
жая видимость работы, заксо-
брания принимают сотни мест-
ных законов, плодя неразбериху, 
дублирование, в то время как за-
коны в суверенном государстве 
должны быть едины для всех и 
приниматься Государственной 
думой. Подзаконные решения (с 
учетом местных условий) могла 
бы принимать региональная ис-
полнительная власть.

Порочно и формирование Со-
вета Федерации. Он также соз-
дается путем межклановых ком-
бинаций. Многие члены Совета 
Федерации не проживают в ре-
гионах, которые представляют. С 
какой стати от Тверской области 
в нем два москвича? У нас что, 
нет своих достойных, знающих 
жизнь региона кандидатов? Ко-
нечно, есть. Вдобавок некоторые 
из членов Совфеда оказываются 
матерыми коррупционерами. Ду-
мается, не последнюю роль в по-
лучении ими членства сыграли 
деньги. Впрочем, и при выборах 
депутатов заксобраний и Госду-
мы они играют роль. Мне рас-
сказывали, как в одном из райо-
нов подвыпивший гость-милли-
ардер, депутат Госдумы, на бан-
кете взялся бахвалиться, во что 
обошелся ему депутатский ман-
дат. Сидевший рядом трезвый 
районный начальник колотил его 
по плечу: «Кончай, нах…ен!», но 
«Остапа понесло». По-моему, 
для характеристики «слуг наро-
да» такого типа применима ци-

тата из написанного К. Марксом 
монолога буржуа: «…Я скудоу-
мен, но деньги – это реальный ум 
всех вещей, как же может быть 
скудоумен их владелец?.. Итак, 
разве мои деньги не превращают 
всякую мою немощь в ее прямую 
противоположность?» 

Как следует из деклараций 
о доходах и имуществе за 2019 
год, среднегодовой доход депу-
татов – 22,6 миллиона рублей, 
членов Совфеда – 34,1 миллио-
на рублей. Что и говорить, ра-
зительный контраст по сравне-
нию с прожиточным минимумом 
граждан, составлявшим до не-
давнего времени чуть больше 12 
тысяч рублей в месяц. Но перво-
причина отчуждения власти от 
народа не столько в богатстве ее 
представителей, не в том, что у 
22 депутатов и 6 сенаторов име-
ется в собственности и пользова-
нии зарубежная недвижимость, 
сколько в самом парламентариз-
ме западного образца. Он чужд, 
неестественен для России, по-
скольку не учитывает истори-
ческий опыт управления нашим 
государством, коллективистскую 
этику нашего народа, его запрос 
на социальную справедливость 
и другие особенности предста-
вителей русской цивилизации. 
«Посмотрите на любую парла-
ментскую страну, от Америки 
до Швейцарии, от Франции до 
Англии, Норвегии и проч.: насто-
ящую «государственную» работу 
делают за кулисами и выполня-
ют департаменты, канцелярии, 
штабы. В парламентах толь-
ко болтают со специальной це-
лью надувать «простонародье». 
Это до такой степени верно, 
что даже в русской республике, 
буржуазно-демократической ре-
спублике, раньше чем она успела 
создать настоящий парламент, 
сказались уже тотчас все эти 
грехи парламентаризма», – под-
черкивал Ленин в работе «Госу-
дарство и революция». Разве се-
годня у нас не так же?! 

Лишь у КПРФ сложившиеся 
партийные традиции, ее лидер 
Геннадий Зюганов – опытный по-
литик, а программы этой партии, 
надо признать, близки большин-

ству населения. Но если присмо-
треться к тем, кто от КПРФ из-
бран, например, в Тверское за-
конодательное собрание, то воз-
никает подозрение, что и здесь 
не обошлось без кланового вли-
яния. Годами партию представ-
ляют люди, не имеющие за со-
бой практического опыта сози-
дания и народного авторитета. В 
некоторых районах (в частности, 
в Андреаполе) отделения КПРФ 
распались. Новые партии – со-
вершенно искусственные обра-
зования в пользу богатых. ЛДПР 
держится на популистской клоу-
наде Жириновского. Она в «под-
мастерьях» у «Единой России», 
которая почти не имеет социаль-
ной опоры в провинции. Тем не 
менее самый высокий процент 
при всех голосованиях у нее. От-
сутствие выбора снизило автори-
тет выборов в глазах народа, что 
называется, ниже плинтуса. Он 
не хочет на них ходить. Пробле-
мой стало подобрать достойных, 
порядочных кандидатов. «Сейчас 
никто из умных и деятельных ру-
ководителей предприятий в депу-
таты не хотят, они верны свое-
му делу, и идут туда только в це-
лях безопасности своей основной 
деятельности», – сетовал мне 
один из чиновников. При этом 
чиновники наверху плодят всё 
новые псевдопартии и псевдо-
партейки.

Озадачивает и финансовая 
сторона вопроса. Секрет Поли-
шинеля, что партии, в первую 
очередь «Единая Россия», спон-
сируются крупными корпораци-
ями, зарегистрированными в за-
падных офшорах. Офшоры кон-
тролируются спецслужбами ан-
глосаксов. Таким образом, они 
в состоянии влиять на подбор 
российских депутатов, на приня-
тие решений Госдумы. Стоит ли 
удивляться обилию антинарод-
ных законов, принимаемых дум-
цами? В целом наш «демократи-
ческий парламентаризм» схож 
с тем, что короткое время суще-
ствовал в царской России. Рус-
ский мыслитель, публицист И.Л. 
Солоневич отмечал: «Из крупней-
ших русских инженеров, изобре-
тателей, промышленников, пи-

сателей, журналистов и прочих 
– в Государственную думу не про-
шел никто. Средний парламент-
ский депутат – это, собствен-
но, «петрушка», который обязан 
вскакивать со своего места, ког-
да соответствующий лидер дер-
нет соответствующую веревоч-
ку». Так и ныне. «Соответствую-
щие лидеры» в нужный момент 
«дергают за веревочки», а депу-
таты от «Единой России» и соли-
дарных с нею партий своими ре-
шениями откликаются.

России нужна сильная власть 
наверху. Видимо, сегодня прези-
дентская республика – оптималь-
ная форма правления для такой 
огромной, многонациональной 
страны, как наша, но в осталь-
ном властные и общественные 
структуры нуждаются в рекон-
струкции. Необходимо устра-
нить «прокладки», препятствую-
щие тому, чтобы голос масс, их 
инициатива находили осущест-
вление в государственном стро-
ительстве. 

Партийная «прокладка» – не 
единственная. На мой взгляд, 
одно из препятствий на пути 
к народному волеизъявлению 
– слепо скопированное с За-
пада «гражданское общество» 
с его лукавыми общественны-
ми институтами типа Народно-
го фронта, Общественной па-
латы, правозащитников, омбу-
дсменов и т.п., имитирующих 
демократию, но фактически за-
крепляющих отчуждение власти 
от народа. Тем, кто до сих пор 
не разобрался в том, что есть 
«гражданское общество» (про-
тивоположное русскому тради-
ционному обществу), для ответа 
на этот вопрос неплохо бы изу-
чить известную работу К. Марк-
са. 

Жизнь требует открытости 
в формировании власти. Изби-
ратель должен почувствовать: 
его голос что-то значит. Пони-
мая, что не все из высказанно-
го мною ниже бесспорно, могут 
быть и другие мнения, предла-
гаю такой механизм. Избранные 
депутаты поселений на общем 
собрании выдвигают кандида-
тов в депутаты районного со-

брания. Их должно избирать-
ся всенародным голосованием 
не пятнадцать-двадцать, как в 
среднем районе Тверской обла-
сти, а шестьдесят-восемьдесят, 
для чего следует изменить норму 
представительства. Они, в свою 
очередь, избирают председателя 
районного собрания и утвержда-
ют (без давления вышестоящих 
церберов) главу администрации 
и предложенную главой структу-
ру администрации. Они же долж-
ны обладать безусловным пра-
вом освобождения председате-
ля собрания и главы. Депутаты 
нескольких районов, входящих 
в единый избирательный округ, 
на общем собрании представ-
ляют кандидатуры в областную 
думу (или областной совет). Об-
ластные депутаты также избира-
ются всенародно, без партийных 
списков. Содержанием деятель-
ности областной думы (совета) 
(освобожденного от изобрете-
ния множества местных законов) 
должно стать обсуждение и при-
нятие бюджета, рассмотрение его 
выполнения, принятие программ 
развития региона. Они дают со-
гласие или несогласие с предло-
женной президентом кандида-
турой губернатора, имеют право 
выдвигать своего кандидата. По-
сле согласования кандидатуры 
губернатора его следует не изби-
рать, а назначать указом прези-
дента (как и глав республикан-
ских и областных центров). 

Кандидаты для общенародно-
го голосования на выборах в Го-
сударственную думу выдвигают-
ся областным советом. Однако 
партии, как и при выборах в об-
ластной совет, имеют право под-
держивать тех или иных кандида-
тов. Выборы депутатов Госдумы 
следует проводить только по ма-
жоритарным округам. Одновре-
менно с выборами в Госдуму сле-
дует проводить выборы и в Со-
вет Федерации. При этом канди-
даты в эти органы должны быть 
жителями регионов, которые они 
представляют (срок проживания 
на территории региона не менее 
5–10 лет). Более того, следует об-
ратить внимание на то, чтобы де-
путаты Госдумы и члены Совета 

Федерации представляли все со-
циальные слои населения.

Предполагаю, от сторонни-
ков заемного парламентаризма 
последует упрек: «Вы что же, за 
то, чтобы Россией управляли ле-
нинские «кухарки?» Это мы уже 
проходили!» Проходили, да пло-
хо усвоили. В.И. Ленин не при-
зывал к тому, чтобы государ-
ством управляли кухарки. В ра-
боте «Удержат ли большевики 
государственную власть» он под-
черкивал: «Мы не утописты. Мы 
знаем, что любой чернорабочий 
и любая кухарка не способны сей-
час же вступить в управление го-
сударством. В этом мы согласны 
и с кадетами, и с Брешковской, и 
с Церетели». Следом Ленин до-
бавил весьма существенное: «Но 
мы отличаемся от этих граждан 
тем, что требуем немедленно-
го разрыва с тем предрассудком, 
будто управлять государством, 
нести будничную, ежедневную 
работу управления в состоянии 
только богатые или из богатых 
семей чиновники». 

Не с чужих слов знаю, что яв-
ляла собой советская предста-
вительная власть на местах, по-
скольку в разные годы избирался 
депутатом Нелидовского город-
ского и Калининского областно-
го советов народных депутатов. 
Разумеется, она не была лишена 
недостатков, один из существен-
ных – сдерживание инициативы 
депутатов партийной бюрокра-
тией. Но в своей основе Советы 
были естественным выражением 
нашей политической культуры 
и коллективистских традиций. В 
них присутствовали авторитет-
ные руководители производств, 
опытные педагоги, врачи, пред-
ставители культурной сферы, 
журналисты, передовые рабо-
чие, сельские доярки, механиза-
торы. Это обеспечивало всесто-
ронность знания жизни, цемен-
тировало общество в реализации 
общего дела. Много полезного 
было и в предшествующей Со-
ветам, основанной на сословном 
представительстве земской фор-
ме правления в царской России. 

Думается, укрепление наро-
довластия не только даст им-
пульс развитию России, но в ус-
ловиях ведущейся против нашего 
государства гибридной войны со-
общит ему стабильность и устой-
чивость.

Валерий КИРИЛЛОВ 
г. Андреаполь, 
Тверская обл.

БЕЗ ОЩУТИМЫХ ПЕРЕМЕН
Прошел год после смены правительства. 

Уже можно подводить итоги правления ново-
го руководства, посмотреть, какие перемены 
произошли в экономике, социальной сфере, 
да и вообще в жизни. 

Однако истерия вокруг COVID-19, каран-
тина, поправок к Конституции РФ смазали 
объективное понимание ситуации большин-
ством людей и создали видимость каких-то пе-
ремен. 

На самом деле, по большому счету, ничего 
особенного не произошло, да и не могло про-
изойти, потому что политику развития страны 
или упадка определяет не правительство, а ад-
министрация президента РФ. Даже в бюдже-
те на содержание администрации президента 
выделяется вдвое средств больше, чем на со-
держание правительства. Ну и, судя по тому, 
что за 20 лет президент ни разу не наложил 
вето ни на один закон, можно полагать. что 
все законодательные инициативы либо исхо-
дят от администрации президента, либо пред-
варительно согласовываются с ней. Законы 
же, как известно, определяют всю политику 
страны. 

В 2020 году стала осуществляться новая за-
конодательная практика, когда законопроек-
ты вносятся якобы членами Совета Федера-
ции и депутатами Государственной думы, но 
рассматривается во внеочередном порядке, 
хотя законопроекты других депутатов валя-
ются в Думе годами. 

Понятно, что эти инициативы исходят не от 
депутатов, создается только ширма, посколь-
ку не очень удобно президенту выходить, на-
пример, с предложением об обнулении сро-
ка своей деятельности на посту президента 
и захвату всех ветвей власти в стране. Нельзя 
президенту выходить с инициативой о прину-
дительном выселении жильцов из аварийных 
квартир, лучше это сделают депутаты. И та-
кие находятся! 

В общем, вся экономическая и социальная 
политика от правительства мало зависят, по-
этому деятельность старого и нового прави-
тельства схожа, как близнецы: Д. Медведев 
два срока «помогал» малому бизнесу, и в ре-
зультате число предприятий сократилось на 
миллион. М. Мишустин весь год «помогал» 
малому бизнесу и сократил число малых пред-
приятий на 240 тысяч. 

Д. Медведев занимался накопительством и 
накопил 8 триллионов в Фонде национально-
го благосостояния (ФНБ). М. Мишустин, не-
смотря на карантин, за год довел ФНБ до 13 
триллионов рублей. А COVID-19 преодолева-
ли за счет текущих ассигнований. 

Д. Медведев сокращал число учреждений 
образования и здравоохранения. М. Мишу-
стин в разгар ковида сократил на треть меди-
цинский персонал и стал призывать волонте-
ров. Учебные заведения же вообще закрыли, 
переведя на дистанционное обучение. 

Д. Медведев не выполнил предыдущие 
майские указы президента. Мишустин пере-
нес выполнение очередных майских указов 
на 2030 год, то есть тоже выполнять не будет. 
А сокращать бедных вдвое уже начали, но не 
с бедности, а с прожиточного минимума, ко-
торый теперь будет определяться чиновника-
ми. Чем меньше прожиточный минимум, тем 
меньше бедных! 

Дмитрий Анатольевич до этого не додумал-
ся, он просто уменьшал доходы населения все 
последние 6 лет и снизил их на 10%, а М. Ми-
шустин за 1 год опустил нищету сразу на 5% и 
сделал фокус с медианным прожиточным ми-
нимумом! 

Д. Медведев искал источники доходов не в 
экономике, а в карманах граждан. М. Мишу-
стин ввел налог на проценты по вкладам, уч-
редил особый контроль за уплатой налога с 
дохода от сдачи жилплощади старухами сту-
дентам. Жильцов из аварийных квартир реше-
но выбрасывать на улицу, зато будут сэконом-
лены деньги. В общем, то же самое! 

Д. Медведев создал никчемные корпора-
ции «Роснано», «Сколково», «Корпорация 
по развитию малого и среднего бизнеса», ко-

торые съели 4 триллиона рублей, не создав 
ровным счетом ничего. Последняя, впрочем, 
уничтожила 1,3 миллиона предприятий. М. 
Мишустин передал эти корпорации под руко-
водство Внешэкономбанку, наверное, рассчи-
тывая, что так корпорациям будет удобнее во-
ровать государственные деньги. 

Д. Медведев дважды сокращал численность 
чиновников, после чего их становилось еще 
больше. М. Мишустин также объявил о сокра-
щении чиновников, результат, скорее всего, 
будет таким же, ведь цель одна. 

Д. Медведев в последние годы забыл об им-
портозамещении. М. Мишустин об этом даже 
не вспомнил. 

Согласно официальным заявлениям, ВВП 
России в 2020 г. упал на 3,6%. Производство 
в промышленности снизилось на 3%, в стро-
ительстве – на 0,3%, на транспорте снижение 
на 5,4%, добыча полезных ископаемых сокра-
тилась на 6,8%, обрабатывающие производ-
ства дали минус 0,1%. Выросла только инфля-
ция – на 4,9% и сельское хозяйство – на 1,5%. 

Частично эти «успехи» можно списать на 
внешние причины, но кто их создал? Разве не 
правительство из кожи лезло в международ-
ную интеграцию, вот и пришли в полную за-
висимость от зарубежных «друзей», которые к 
тому же обложили Россию санкциями! 

Сегодня, эти же «друзья», «партнеры» ре-
комендуют правительству избавиться от го-
сударственной собственности, она, видите ли, 
мешает бизнесу на конкурентном рынке. Но 
какому бизнесу и чем она мешает? Что меша-
ет российскому бизнесу, к примеру, произво-
дить обувь, одежду, телефоны и компьютеры? 
Кто и что мешает производить воздушные и 
речные суда, выращивать сельскохозяйствен-
ную продукцию? Никто не мешает! Просто 
зарубежным «друзьям» хочется приватизиро-
вать «Газпром», «Роснефть», «Роснефтегаз», 
«Совкомфлот», системные банки и все дру-
гие государственные предприятия. И если со-
веты «друзей» Д. Медведев выполнял как бы 
без энтузиазма, то М. Мишустин четко уста-
новил границы продажи России. Ежегодно 
сокращать число государственных предприя-
тий на 10% и уменьшать количество акций в 
ОАО и ПАО тоже на 10%. Учитывая, что по-
ловина всего государственного добра уже про-
дана, оставшиеся 50% будут проданы за 5 лет, 
а страна полностью попадет под контроль За-
пада! 

Больше половины промышленности уже 
принадлежит иностранцам. Вспомните, как к 
США отошел «Русал», «Криогенмаш», поло-
вина Сбербанка и сотни других предприятий. 
Теперь настала пора сдать в плен остатки рос-
сийской экономики! 

Полностью перешла к новому премьеру и 
цифровая зараза. Почему-то и новое, и ста-
рое правительство видят развитие экономи-
ки только в цифровизации, значение которой 
они, похоже, плохо понимают. Обсуждается 
вопрос о введении цифрового рубля, крипто-
валюты. В общем, совершенно очевидно, что 
государственные деятели ищут способы зара-
ботать, ничего не делая, то есть спекулятивны-
ми методами. Но так не бывает! Люди живут 
пока еще в реальном, материальном мире, ко-
торый требует создавать материальные блага 
своим трудом. А вот виртуальная реальность 
для этой цели не годится, и все, кто ее испове-
дует, – просто шарлатаны! 

Правительство довольно потирает руки, 
что падение экономики во время пандемии не 
столь значимое, как в Евросоюзе и США. Но 
экономика России падает уже 30 лет и упала 
ниже плинтуса, дальше падать некуда! А Ев-
ропа и Америка «упали» разово и уже набира-
ют темпы роста! 

Есть ли перспективы у России на дальней-
шее развитие или так и будем прозябать на 
задворках мировой экономики? Давайте спро-
сим у председателя правительства РФ М. Ми-
шустина: каковы планы правительства на этот 
счет? 

Впрочем, на Гайдаровском форуме в янва-
ре 2021 года он уже обозначил главные идеи: 

«В 2021 году главными экономическими при-
оритетами правительства России будут: под-
держание бюджетной и долговой устойчи-
вости, разумные размеры заимствований на 
рынке, а также сохранение низкой инфляции. 
Запуск нового инвестиционного цикла. Глав-
ный рычаг – вакцинация!» 

Оказывается, путем вакцинации можно ре-
шать социально-экономические задачи! Во 
как! 

Ну, и чем же М. Мишустин отличается от 
Д. Медведева? 

Будучи председателем правительства, Д. 
Медведев обрисовал будущее страны бук-
вально так: «В ближайшие годы нашей стране 
предстоит осуществить коренное обновление 
своей экономической системы, соответствую-
щее тем вызовам и изменениям, которые на 
наших глазах происходят в мировом социаль-
ном и экономическом порядке». Глава прави-
тельства определил пять ключевых направле-
ний развития: оптимизация бюджетной поли-
тики, структурная политика, включая импор-
тозамещение, улучшение инвестиционного 
климата и деловой среды, повышение каче-
ства самого государства и развитие социаль-
ной сферы. 

Признаться, мало кто поймет, что же сказал 
премьер в своем выступлении, чем это можно 
измерить и за что спросить! Но в том-то и но-
визна нынешних руководителей государства, 
которые много и непонятно говорят, обещают 
какие-то аморфные вещи, и спросить с них не 
за что! А страна упорно и настойчиво катится 
под откос, как разбитая телега. 

Так поступает только временное прави-
тельство. Но есть законы экономики, и игно-
рирование их ни к чему хорошему не приво-
дит. Страна может развиваться только на ос-
нове реального сектора экономики, развитой 
отраслевой науки и реального  научно-техни-
ческого прогресса. Россия не может разви-
ваться на основе сословного распределения 
доходов – при расслоении общества по дохо-
дам в 16 раз. Нужно отойти от некомпетент-
ности и безответственности, вернуть жесткое 
планирование и строгую ответственность за 
выполнение плановых решений, тогда успех 
будет! 

В подтверждение этих слов хочется приве-
сти слова Леонида Ильича Брежнева на XXIV 
съезде КПСС в 1966 году: «Мы должны бу-
дем построить сотни заводов и фабрик, шахт 
и электростанций, новые города и поселки, 
совхозы и колхозные фермы, оросительные 
системы и линии электропередачи, миллионы 
новых квартир и жилых домов, тысячи школ, 
детских садов, яслей, больниц. 

В отличие от капиталистических стран, пен-
сионное обеспечение у нас осуществляется 
полностью за счет государственных и обще-
ственных фондов. В настоящее время на вы-
плату пенсий ежегодно расходуется около 11 
миллиардов рублей. Намечается, в частно-
сти: повысить минимальные размеры пенсий 
по старости рабочим и служащим; распро-
странить на колхозников условия перевода 
на пенсию по возрасту, определенные в зако-
не о пенсиях для рабочих и служащих (апло-
дисменты), установив пенсионный возраст 
для женщин начиная с 55 лет и для мужчин 
– с 60 лет!» 

Всё было выполнено! Пенсионный возраст 
снизили в 1967 году! 

А теперь перечитайте снова все три выска-
зывания М. Мишустина, Д. Медведева и Л. 
Брежнева, найдите отличия, и вы поймете, что 
всё словоблудие нынешних руководителей не 
стоит ломаного гроша, а деятельность таких 
руководителей давно охарактеризовал Г.Х. 
Андерсен словами маленького мальчика: «А 
король-то голый!» 

Николай АРЕФЬЕВ,
1-й зампредседателя комитета ГД

по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 

и предпринимательству, председатель 
ЦС ООО «Дети войны» 

Стартовый год правительства Путина – Мишустина

«ПРАВДА ПРОДАНА ДАВНО…»
Укрепление народовластия отвечает национальным интересам России

Взгляд из русской провинции

Как установили российские ученые, 
в байкальской воде содержится 30–40 
тыс. частиц микропластика на квадрат-
ный километр поверхности. Столько же, 
сколько и в американских великих озе-
рах Гурон и Эри.  Как оказалось, один из 
путей поступления и накопления пласти-
ковых отходов на дне Байкала — старые 
полимерные рыболовные сети китай-
ского производства. И сегодня  в Буря-
тии  и Иркутской области обсуждается 
инициатива о запрете использования на 
Байкале не только китайских сетей, но 
и полиэтиленовых пакетов. С прошлого 
года на Байкале набирает популярность 
идея масштабной очистки дна озера от 
остатков старых сетей,  приводящих 
к гибели многочисленных обитателей 
озерного дна и рыбы. При этом байкаль-
ская вода становится мутной.

 То, что нынешней осенью туристы 
наблюдали на Байкале помутнение 
воды,  вовсе не случайно. Со време-
нем сети обрастают плотным слоем ци-
анобактерий - cине-зеленых водорос-
лей,  провоцирующих образование ток-
синов. Все это жутко отравляет воду, 
грунт, придает им неприятный коричне-
вый цвет. Убирая со дна мусор,  в пер-
вую очередь сети, мы можем сократить 
их биомассу и ограничить ее увеличе-
ние по придонной площади.

Проблема становится с каждым годом 
все актуальнее. Накопление микропла-
стика в воде и рыбе несет угрозу челове-
честву в связи с шокирующими резуль-
татами последних научных изысканий

Дмитрий НОВИКОВ   Предвыборные маневры

Опять пасьянс объединения
Миронов предложил КПРФ объединиться со «Справедливой Россией»

Партия «Справедливая Россия» 
подписала соглашение об объеди-
нении с двумя другими партиями – 
«За правду» и «Патриоты России». 
По словам Миронова, «Справедли-
вая Россия» после объединения с 
партиями «За правду» и «Патриоты 
России» будет называться «Спра-
ведливая Россия – за правду». Лидер 
«Справедливой России» Сергей Ми-
ронов предложил всем партиям ле-
вого фланга, включая КПРФ и ЛДПР, 
объединяться, чтобы покончить с 
«монополией одной партии».

Почему подобное предложение 
справедливороссов не привлека-
тельно для коммунистов, объяснил 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков:

- Ничто не ново под луной, и в рос-
сийской политике уже был казусный 
случай объединения таких политиче-
ских сил, причем, он тоже был свя-
зан со «Справедливой Россией», - 
напомнил Дмитрий Георгиевич, - И 
не просто связан, а сама «Справед-
ливая Россия» когда-то появилась 
на авансцене российской полити-
ки путем слияния трех политических 
сил. Во-первых, это была «Партия 
жизни», которую как раз тогда Ми-
ронов самовозглавлял, во-вторых, 
это была «Партия пенсионеров», и, 
в-третьих, это была партия «Родина» 
под руководством Дмитрия Рогози-
на. Несмотря на то, что характер де-
ятельности этих партий – стилистика 
лидеров, содержание программных 
документов, серьезно различались, 
тем не менее, все претендовали на 
свою долю оппозиционности – это 
первое, что их объединяло. И вто-
рое – модерируемость их деятель-
ности из стен администрации пре-
зидента. Именно поэтому, несмотря 
на эти характеристики, связанные с 
различиями, в том числе программ-

ных установок, по команде сверху 
все эти партии были слиты в единую 
структуру, так была сконструирована 
«Справедливая Россия».

Было ясно, что перед партией вла-
сти – «Единой Россией» стоят се-
рьезные вызовы, она принимает на 
себя значительный негатив в связи 
с той политикой, которая проводит-
ся в стране, и, несмотря на извест-
ную долю фальсификаций и мани-
пуляций избирательным процессом, 
удерживать большинство в парла-
менте ей не просто. Поэтому в осо-
бых, критических ситуациях нужны 
союзники, которые бы позволили 
придать буржуазной политической 
системе сегодняшней и существу-
ющему политическому режиму из-
вестную устойчивость. Так появи-
лась «Справедливая Россия». 

Но вот прошло время, и так же, как 
в свое время было с «Партией жизни» 
господина Миронова «Справедливая 
Россия» находится в очень сложном 
положении. Ее прохождение в буду-
щий состав Государственной Думы, 
мягко говоря, не гарантирован, она 
балансирует на грани прохождения 
барьера, установленного законом. 
И, соответственно, модераторам 
администрации президента пред-
стояло принять решение, что с этим 
делать: или согласиться с возмож-
ностью ухода этой партии с полити-
ческой авансцены, или попытаться 
влить в старые меха свежую кровь. 
Решили идти по второму сценарию. 
Поэтому объявлено об объединении 
ее как с существующей уже некото-
рое время в российской политике 
и влачащей жалкое существование 
партией «Патриоты России» во главе 
с Геннадием Семигиным, так и с но-
вообразованием политическим под 
названием «За правду» Захара При-
лепина. 

«Справедливая Россия», как я уже 
сказал, находится в сложном поло-
жении, «Партия патриотов» за годы 
своего существования так и не сни-
скала никаких серьезных политиче-
ских успехов, а партия «За правду» 
не успела этих успехов обрести. С 
тем, чтобы обеспечить этим струк-
турам политическое выживание, вот 
и принято, видимо, в очередной раз 
решение о слиянии нескольких по-
литических сил, имеющих собствен-
ную регистрацию в Министерстве 
юстиции, в одну политическую пар-
тию. Как видим, фокус этот проде-
лывается не в первый раз, проде-
лывается он не от хорошей жизни. 
В противном случае (еще раз будем 
на этом акцентировать внимание) 
обеспечить прохождение «Справед-
ливой России» в новый состав рос-
сийского парламента было бы неве-
роятно сложно. 

Возникает вопрос – спасает ли 
ситуацию принятое сейчас полит-
технологическое решение? Я ду-
маю, что не спасает, и без извест-
ной доли административного ре-
сурса гарантировать места в новом 
составе Госдумы представите-
лям этой партии будет достаточ-
но сложно. Но коль скоро это слия-
ние организуется усилиями сверху, 
значит, также усилиями сверху бу-
дет обеспечиваться и политическое 
будущее этой организации.

Естественно, господин Миро-
нов заявляет о своей оппозицион-
ности, даже о необходимости всем 
оппозиционным партиям побороть-
ся с политическим монополизмом 
в России. На первый взгляд, заяв-
ление абсолютно правильное, под 
которым можно было бы поставить 
и свою подпись. Но если вы вни-
мательно присмотритесь, то есть 
практика дел, а есть слов. Так вот, 

если говорить о практике дел, то 
с оппозиционностью у господина 
Миронова дело обстоит, мягко го-
воря, своеобразно.

Во-первых, он не отказался в 
свое время от создания «Партии 
жизни», от «Справедливой Рос-
сии», несмотря на то, что явным 
образом это оттягивало голоса у 
ведущей оппозиционной силы – у 
КПРФ. Он согласился на роль спой-
лера в политической системе, и это 
спойлерство не в отношении «Еди-
ной России», конечно, а в отноше-
нии, прежде всего, Коммунистиче-
ской партии Российской Федера-
ции. Во-вторых, все слова Сергея 
Михайловича об оппозиционности 
и о перспективности создания не-
коей оппозиционной коалиции раз-
биваются о то обстоятельство, что 
его фактическая коалиционность 
нередко проявляется через те или 
иные решения и голосования в Го-
сударственной Думе.

Так вот: главную проверку на оп-
позиционность партия Миронова 
прошла на последних президент-
ских выборах, когда она не посме-
ла выдвинуть своего кандидата на 
пост главы государства, а поддер-
жала уже действующего прези-
дента, несмотря на то, что он был 
поддержан также и партией «Еди-
ная Россия», которая считала его 
своим кандидатом. Так что получа-
ется, что когда речь идет о ключе-
вых событиях политической жизни 
России, «Единая Россия» и «Спра-
ведливая Россия» выступают еди-
ным фронтом. Поэтому все заяв-
ления о борьбе с политическим 
монополизмом и необходимости 
объединиться для борьбы с этим 
монополизмом оппозиционным 
силам, выглядят, мягко говоря, ли-
цемерно.
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ТОВАРИЩ ЛЕНИН – 
ОДИН ИЗ НАС

Огромное количество чернил и бу-
маги было потрачено на книги и 
статьи о Владимире Ильиче Улья-

нове, или знаменитом Ленине (1870-
1924), лидере русских большевиков и ре-
волюции, подробно изложенной в учеб-
никах по современной истории. Боль-
шая часть из всего написанного о нем 
продиктована политическими прихотя-
ми авторов, будь то последователи троц-
кистской ереси, коммунисты сталинской 
эпохи или даже офицеры разведки Вели-
кобритании и других западных стран – 
самые радикальные противники ленин-
ской революции. По этой причине наше-
му поколению практически невозможно 
воссоздать истинную картину подвига 
этого лидера и осознать его историче-
скую роль в проведении первого в мире 
эксперимента по реализации идей марк-
сизма на практике – от революции до соз-
дания пролетарского государства.

Большинство наших современников из 
числа западных буржуазных интеллекту-
алов, писавших о нем по случаю столетия 
революции 1917 года, не добавили ниче-
го нового к тому, что мы знаем: ни Та-
рик Али, ни Славой Жижек, ни кто-либо 
другой. Дело в том, что в наши дни ле-
нинизм как четкий политический метод 
больше не является популярной валю-
той, не только в средствах массовой ин-
формации капиталистического общества 
и буржуазных кругах, но и даже среди со-
временных левых, от которых осталось 
одно лишь название. Поэтому, я бы ска-
зал, существует некий негласный сговор, 
замалчивающий спор о ленинских идеях 
и их авторе. Исключением в данных усло-
виях остается книга Георга Лукача («Ле-
нин. Исследовательский очерк о взаи-
мосвязи его идей», 1924), опубликован-
ная накануне смерти Владимира Ильи-
ча, и книга Ларса Лиха («Возвращение к 
Ленину», 2005). Первая – это превосход-
ное объяснение мысли великого челове-
ка, которого Лукач считал единственным 
теоретиком такого же масштаба, что и 
Маркс, в то время как вторая развенчи-
вает, несмотря на некоторые искажения, 
основополагающие мифы о Ленине, соз-
данные западными интеллектуалами и 
марксистами в России или за ее предела-
ми, которые пытаются либо демонизиро-
вать его фигуру, либо сделать его святым.

Разумеется, Ленин – исключительный 
человек во всех отношениях, но наиболее 
важной вещью из сегодняшних почестей 
в его адрес является работа над возрожде-
нием его политической мысли и обраще-
ние к его опыту, благодаря оставшимся 
текстам (полное собрание сочинений в 54 
томах) и революционной деятельности в 
партии, государстве и Коммунистическом 
Интернационале до, во время и после рус-
ской революции. Нужно использовать все 
это, чтобы возобновить интеллектуаль-
ные поиски левых с их очевидным прова-
лом в сегодняшнем мире, кричащем, что 
пришло время революции.

Можно сказать, опыт Ленина основы-
вался на пяти основных принципах. Пер-
вый – непоколебимая приверженность 
революции пролетариата (понимаемого 
шире, чем классическое определение про-
летариата), которая установит диктатуру 
рабочего класса. Второй – абсолютное не-
приятие империализма и гегемонии. Тре-
тий – невозможность примирения, сосу-
ществования (в парламенте и в жизни) 
с буржуазным фашизмом и его насиль-
ственное свержение. Четвертый принцип 
предполагает, что революционная пар-
тия – это инструмент эффективной по-
литической практики, а пятый принцип – 
это бескомпромиссная оппозиция всем 
формам социального угнетения, будь то 
унаследованным и или новым.

Говоря об этих принципах, конечно, 
не следует воспринимать их бук-
вально, исходя из опыта Ленина и 

его сподвижников-большевиков в 1917, 
1905 или 1893 годах. Скорее, это соци-
альное, культурное и экономическое вы-
ражение духа марксизма в контексте со-
временной общественной архитектуры 
и пространства. Кроме того, классовая 
борьба сегодня принимает самые разные 
формы, включая те, что не могли иметь 
место в 1924 году. Кроме того, эти прин-
ципы представляют собой единое целое, 
связку, каждое звено которой оказывает 
структурную поддержку остальным и за-
висит от них. Они взаимосвязаны и вли-
яют друг на друга в рамках непрерывных 
диалектических отношений.

Такая формулировка революционных 
постулатов представляет собой основ-
ную программу действий для всех, кто 
стремится изменить мир. Это базис, на 
основе которого строится каждый после-
дующий революционный опыт, и опре-
деляющий причины его провала: от гре-
ческого опыта партии СИРИЗА (траги-
ческая история в 2015 году), испанской 
партии «Подемос» до британского «кор-
бинизма» и фантастического социализма 
Берни Сандерса в Соединенных Штатах.

Но каков практический смысл револю-
ционных идей, которые могли бы удов-
летворить ностальгию левых по славным 
временам и жажду вернуться к золотому 
веку коммунистов, но на деле похожих 
на античный миф для нового поколе-
ния? Что революционное мышление Ле-
нина значит сегодня для солдата сирий-
ской армии, сражающегося всей душой 
и телом на границе Идлиба? Для бойца 
«Хезболлы», который не может сомкнуть 
глаз, держа палец на спусковом крючке 
и наблюдая за выходками израильского 
врага? Для жителя Аравийского полуо-
строва, брошенного семьей Аль Сауд в 
тюрьму за то, что тот не поверил в сказки 
о саудовском государстве? Студента ли-
ванского университета, чей мир рушится 
в сложной борьбе между могуществен-
ными силами в своей стране?

Больше невозможно мириться с ва-
шингтонским альянсом, свергающим на-
циональные режимы и убивающим мил-
лионы, чтобы поставить на их место сво-
их доверенных лиц. Коррумпированные 
западные правительства больше не мо-
гут тратить миллиарды государственных 
средств на спасение грабителей-банки-
ров и любителей азартных игр на беспо-

лезных финансовых биржах. Уже невоз-
можно смотреть, как новый вирус уби-
вает десятки тысяч людей, в основном 
из числа бедных, больных, пожилых лю-
дей, мигрантов и представителей мень-
шинств, в то время как богачи в своих 
замках управляют правительствами при 
помощи пультов дистанционного управ-
ления и проводят политику системати-
ческого истребления людей. Больше не-
возможно мириться с загрязнением окру-
жающей среды, изменением климата и 
истощением всеобщих ресурсов в инте-
ресах горстки влиятельных семей. Боль-
ше нельзя смотреть, как неизбежно нака-
ляется экономическая обстановка и рас-
тет пропасть между 1% и 99% населения, 
а в глобальном масштабе между Севером 
и Югом. Все это происходит сейчас, ког-
да ни для кого не секрет, что подобная 
несправедливость является корнем боль-
шинства проблем современных обществ: 
болезней, преступности, насилия и рас-
пространения наркотиков, проституции 
во всех формах, социального отчужде-
ния, психологических отклонений, неве-
жества и деградации.

Несмотря на все это, сегодняшний мир 
переживает кризис, который требует ре-
волюционных изменений, поскольку это 
единственный способ разрушить капита-
листическую систему белых господ и заме-
нить ее более справедливой системой для 
всех народов. Эти изменения может осу-
ществить лишь (научно, логически и исто-
рически) только рабочий класс Запада и 
других стран мира. Все остальное мы уже 
видели на нашем же опыте – элита никог-
да не откажется от своих интересов, даже 
если придется пролить чью-то кровь.

До сегодняшнего дня мы помним о 
тридцати тысячах мучеников, уби-
тых в период Парижской комму-

ны. В настоящее время наши возможно-
сти обрели четкие очертания, у нас поя-
вились перспективы. Так, с экономиче-
ской точки зрения Америка составляет 
не более пятой части мира, и перед на-
шими глазами есть огромный опыт про-
тивостояния великой тирании. На Кубе – 
шестьдесят лет свободы.

В Северной Корее – ядерный сдер-
живающий фактор. В Китае – многоо-
бещающая смешанная экономическая 
модель, которая является движущей си-
лой мировой экономики. В Сирии мы 
отразили глобальную атаку и выдержа-
ли американскую войну против малень-
кого осажденного государства, освобо-
ждение которого уже началось. В Иране 
режим демонстрирует устойчивость, не-
смотря на сорокалетнюю блокаду. В Ли-
ване «Хезболла» впечатляющим образом 
сдерживает израильского жандарма. Ве-
несуэла борется с врагом, строит и раз-
вивает свою социалистическую модель. 
Россия составила американцам превос-
ходную конкуренцию. Йемен смело угро-
жает Эр-Рияду, Абу-Даби и Тель-Авиву. 
Все, что нужно этим разрозненным экс-
периментам, чтобы получить нужный 
импульс, – это связность и взаимодей-
ствие, так как борьба на отдельных фрон-
тах, пусть и ожесточенная, не сработает в 
долгосрочной перспективе.

Если рабочая революция неизбежна, 
то у нас нет более нужного опыта, чем 
большевистская революция 1917 года. 
Ее свет озаряет нас, разумеется, вместе с 
последующим опытом Китая, Северной 
Кореи, Кубы и Ирландии, вдохновлен-
ным революцией в России. Последняя 
имела отношение вообще ко всем другим 
революциям.

В этой связи  Владимир Ленина заслу-
живает того, чтобы мы признали его за-
слуги как исключительного, глубокого, 
смелого человека, обладающего могу-
чим умом и великой силой. Эти качества 
Ленина проявлялись на всех этапах его 
жизни. Возьмем, к примеру, необычай-
ные усилия, которые помогли ему убе-
дить Центральный Комитет большевист-
ской партии позволить взять на себя ру-
ководство революцией в России после 
провала временного правительства до 
октября 1917 года. Или его легендарную 
храбрость, когда он выступил перед ли-
цом российских контрреволюционных 
сил, объединившихся с реакционерами 
остального мира против зарождающего-
ся советского государства (а слово «со-
вет» означает собрания рабочего класса). 
Даже когда он обессилел в результате тя-
желой травмы после покушения и боль-
ше не мог управлять государством, он 
продолжал вставать с постели вплоть до 
последних мгновений, писать, гореть эн-
тузиазмом и воодушевлять рабочих оста-
ваться преданными своей стране. Гений 
Ленина как теоретика, отраженный в его 
многочисленных текстах, до сих пор по-
беждает академиков, но он был интел-
лектуалом с поразительным стратегиче-
ским и тактическим мышлением, очень 
ясным видением хода истории, классо-
вой борьбы и превратностей времени. 
Возможно, свидетельством тому являет-
ся его твердая позиция в момент объяв-
ления Первой мировой войны в 1914 году 
и падения Второго Интернационала по-
сле выбора левых в пользу национальных 
систем своих стран. Он был практически 
единственным в руководстве, кто видел в 
этом редкую историческую возможность 
сокрушить гниющие европейские режи-
мы вместо того, чтобы укрываться в на-
циональных окопах, когда сдались мно-
гие левые, а Роза Люксембург рыдала и 
покончила с собой.

Товарищи, Ленин – один из нас. Он 
боролся и посвятил свою жизнь наше-
му бессильному и бедному пролетари-
ату. Он первым сотворил чудо, поло-
жив конец господству буржуазии в со-
временном государстве. Перед револю-
цией Ленин завещал: «Учиться, учиться 
и учиться!». Девизы его партии звучали 
так: «Мир народам!», «Хлеб голодным!», 
«Землю крестьянам!» Стремимся ли мы 
сейчас к чему-то совершенно иному?

Мир вам, в день вашего упокоения, 
Владимир Ильич Ульянов.

Al-Akhbar 

Локдаун Старого Cвета
В конце прошлого года евро-

пейцев начали вакцинировать от 
COVID-19. Одновременно с этим 
число новых зараженных корона-
вирусом росло (в некоторых стра-
нах рекордными темпами) и евро-
пейским властям пришлось вво-
дить повторный локдаун. Предпри-
ятия стоят, налоговые отчисления 
снижаются, потребительский спрос 
тоже. В большинстве европейских 
стран в эти дни идут массовые ак-
ции протеста.

Десятки тысяч протестующих 
практически ежедневно выходят 
на улицы по всей Франции в знак 
протеста против ковидного каран-
тина и закона «О глобальной безо-
пасности». По данным полиции, к 
протестам по всей стране присо-
единились 34 тыс. человек. Орга-
низаторы утверждают, что общее 
число митингующих было ближе к 
200 тыс. В Париже марш состоял-
ся, несмотря на снегопад. Участни-
ки прошли шествием от площади 
Феликса Эбуэ к площади Бастилии 
на востоке города. Собравшиеся 
несли транспаранты с лозунгами: 
«Полиция повсюду, а правосудия 
нет нигде», а также «Режим ЧС – 
это полицейское государство».

В столице Нидерландов более 
100 человек задержаны в ходе ан-
типравительственной демонстра-
ции. Акцию в центре Амстердама 
власти запретили, однако больше 
2000 участников пришли митин-
говать против продолжительного 
локдауна – уже месяц люди живут 
в условиях жестких ограничений. 
Полицию забрасывали камнями, 
силовики в ответ применяли водо-
меты. В Австрии сейчас уже тре-
тий локдаун. И он продлевается. 
Власти решили оставить граждан 
дома еще на две недели. Все из-
за распространения новых штам-
мов коронавируса. 

Зарубежное досье

ИНАУГУРАЦИЯ БЕЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКА
«Инаугурация, в традиционном понимании,  – 

это мирная церемония передачи власти», – гово-
рит немецкий эксперт по истории США из Эр-
фуртского универитета Юрген Марчукат. За бо-
лее чем два столетия существования традиции в 
церемонии изменилось почти все, кроме слов са-
мой клятвы.

И одним из символов мирной передачи пре-
зидентской власти со времен первого американ-
ского президента Джорджа Вашингтона, инаугу-
рация которого прошла 30 апреля 1789 года, и 
по сей день остается присутствие обоих прези-
дентов: нового, который вступает в должность, 
и старого, сдающего свои полномочия. Участие 
уходящего президента в торжественной цере-
монии инаугурации считается важным сигна-
лом примирения, особенно после предвыборной 
кампании, но далеко не обязательным: новый 
президент может принять присягу и в отсутствие 
предшественника. Действующий президент 
США Дональд Трамп уже не раз заявлял, что 
не намерен присутствовать на церемонии всту-
пления в должность Джо Байдена. Тем самым 
Трамп, конечно, прервет долгую традицию, но 
произойдет это не в первый раз. Надо сказать, 
что инаугурация президента Америки (после 
выборов, прошедших в стране уже в 59-й раз) и 
так будет особенной. Из-за пандемии и опасений 
новых беспорядков церемония, как и многие ме-
роприятия в последнее время, в большей степе-
ни пройдет в режиме онлайн.

Но вернемся к истории. Томас Джефферсон 
принял присягу 4 марта 1801 года. Проигравший 
на выборах Джон Адамс, у которого были слож-
ные отношения с новым президентом, на цере-
монию инаугурации не явился. На инаугурации 
третьего президента США Томаса Джефферсо-
на впервые прозвучала музыка в исполнении ор-
кестра Корпуса морской пехоты США. Эта тра-
диция дошла и до наших дней.

Обстановка, в которой пройдет инаугурация 
Джо Байдена, напоминает немецкому истори-
ку инаугурацию 18-го президента США Улис-
са Гранта. Он принял присягу, сменив Эндрю 

Джонсона, в 1869 году. Еще до инаугурации 
Грант дал понять, что не желает ехать в одном 
экипаже с Джонсоном. Уходящий президент Эн-
дрю Джонсон не присутствовал на инаугурации. 
Сейчас, как и тогда, это было показателем раз-
розненности.

Инаугурация в отсутствие складывающего 
свои полномочия президента проходила не толь-
ко по причине конфликтов в ходе предвыбор-
ной кампании. Так, 22 ноября 1963 года Линдон 
Джонсон принял присягу на борту президент-
ского самолета. Это была экстраординарная си-
туация после убийства президента Джона Кен-
неди. Рядом с новым президентом Америки сто-
яла бывшая первая леди Жаклин Кеннеди. На ее 
костюме от Chanel были еще капли крови ее по-
койного мужа.

Еще случай, когда президент не присутство-
вал на инаугурации нового главы государства, 
произошел 8 августа 1974 года. Ричард Никсон 
объявил о своем уходе по телевидению и после 
своей отставкии из-за уотергейтского скандала 
не был на инаугурации президента США Дже-
ральда Форда.

Как отмечает историк Юрген Марчукат в ин-
тервью DW, разрозненность внутри страны, не-
совместимость уходящего президента и нового 
главы Белого дома, особенно ярко проявляют-
ся, начиная с 1970-х годов. Правление Трампа, 
по мнению историка, – это результат длительно-
го и затянувшегося конфликта между разными 
политическими силами, между победившимии и 
проигравшими, между городом и cельской мест-
ностью. И эти конфликты становились все силь-
нее по мере того, как росла глобализация. «Мы 
слишком долго это игнорировали», – говорит 
историк.

q q q

Президент Соединенных Штатов Америки 
Авраам Линкольн прославился тем, что поло-
жил конец Гражданской войне между Севером 
и Югом, сумев предотвратить распад страны, и 

добился отмены рабства. В 1865 году, сразу по-
сле окончания Гражданской войны между Се-
вером и Югом, он обратился в своей инаугура-
ционной речи к американцам и призвал их «из-
лечить раны» страны, восстанавливающейся 
после кровавой войны. Однако до капитуляции 
Конфедеративных Штатов Америки Линкольн 
не дожил: он был убит через пять дней после 
окончания войны. Гражданская война, которой 
он сумел положить конец, началась из-за раб-
ства. Однако расизм раскалывает страну и по 
сей день, считает историк Марчукат. Он стал 
главной причиной политических противостоя-
ний в Аме рике.

Перемены пришли в XXI веке, вместе с Бара-
ком Обамой, который стал воплощением новых 
надежд. Почти два миллиона человек захотели 
стать свидетелями исторического момента, ког-
да 20 января 2009 года впервые в истории Аме-
рики президентом стал афроамериканец. Сно-
ва прозвучала музыка оркестра Корпуса мор-
ской пехоты США, но американская певица Аре-
та Франклин, выступавшая на инаугурации трех 
президентов, выбрала для инаугурации Барака 
Обамы американскую патриотическую песню 
«My Country, ‘Tis of Thee». «В этой песне поется 
о свободе, о праве стремиться быть счастливым, 
– напоминает немецкий историк, – эти обещания 
были даны всем людям, но этими правами был на-
делен далеко не каждый». «Этот конфликт – дли-
ной во всю историю Америки, и в последние годы 
мы наблюдали его кульминацию», – дает свою 
оценку Юрген Марчукат.

Четыре года назад Дональд Трамп завершил 
свою инаугурационную речь словами: «Вместе 
мы вновь сделаем Америку сильной. Мы вновь 
сделаем Америку богатой. Мы вновь сделаем 
Америку гордой. Мы вновь обеспечим ее безо-
пасность. И да, вместе мы вновь сделаем Америку 
великой». Теперь эстафету принимает Джо Бай-
ден – чтобы выполнить эти обещания, идя своим 
путем.

Deutsche Welle, Германия.

«Слово к народу»-2020: Вручение премии лауреатам
Вручать премию «Слово к наро-

ду» – давняя традиция редакции, она 
существует почти три десятилетия. 
Главный редактор «Советской Рос-
сии» Валентин Чикин познакомил но-
вых лауреатов с историей популяр-
ной премии и ее традициями. В этот 
раз не удалось  собраться всем от-
рядом награжденных. Затруднены 
передвижения по стране – а многие 
наши лауреаты и дипломанты жи-
вут на периферии, есть ограничения 
для многолюдных собраний, поэтому 
вручение наград в этом году прохо-
дит поэтапно. Павел Петухов из Ир-
кутской области посетил редакцию 
еще во время январских каникул, 
став первым, кто получил медаль ла-
уреата за 2020 год.

В торжественной церемонии 19 
января по традиции принял участие 

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов. Он напомнил, что «Слово к на-
роду» – первая премия, учрежден-
ная после разрушения нашей Родины 
теми, кто до конца боролся за Совет-
скую власть и защищал Дом Советов. 
По мнению Геннадия Андреевича, се-
годня ситуация в чем-то повторяет 
обстановку 90-х – «только тогда рос-
сийскую власть поддерживали аме-
риканская администрация и Европа, 
а сейчас ополчились со всех сторон, 
плюс внутренняя олигархия, душащая 
страну». Именно поэтому крайне важ-
но максимально сплотить народно-па-
триотические силы, благо осознание 
того, что это абсолютно тупиковый и 
гибельный путь, пришло ко всем. 

Вирусолог Игорь Гундаров отме-
тил, что, по его мнению, пандемия 
COVID-19 стала одним из механизмов 

создания революционной ситуации в 
стране. Он, как плуг, провел межу. И 
сейчас еще очевиднее стали противо-
речия между властью и народом, от-
метил Игорь Алексеевич. Их должна 
показывать и объяснять патриотиче-
ская пресса.

Вячеслав Зиланов, заслуженный 
работник рыбного хозяйства Рос-
сии, признался, что написать мате-
риал, заслуживший премию, его по-
будила исключительная значимость 
народного продукта. В свое время 
рыба буквально спасла революцию, 
а сейчас стоимость морепродуктов 
зашкаливает, в рыбные магазины 
люди заходят, как в ювелирные, од-
нако правительству нет до этого ни-
какого дела. 

Особым номинантом этого года 
стал давний друг газеты, заместитель 

Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Но-
виков. В 2020 году Дмитрий Георги-
евич представил на страницах «Со-
ветской России» целый ряд крупных 
материалов, достойных премии. Как 
отметил сам лауреат, можно много 
говорить о роли «Советской России», 
как знамени левопатриотических 
сил, но главное, что редакция газеты, 
утверждая, что она независимая и на-
родная, никогда не пыталась «не за-
висеть» от мнения народа, трудящих-
ся. Что касается денежной премии, 
полагающейся каждому лауреату, 
Дмитрий Георгиевич принял решение 
передать ее детям Донбасса и ребя-
тишкам из российских детских домов.

В этом году нашла своего героя 
прошлогодняя награда – Юрий Пе-
трович Синельщиков, ставший лау-
реатом «Слова к народу» за 2019 год, 

не смог тогда присутствовать на це-
ремонии.

Также впервые в этом году премия 
была присуждена посмертно – Нине 
Андреевой за гражданский подвиг, 
выступление в «Советской России» в 
марте 1988 г. с письмом «Не могу по-
ступаться принципами». Премия и ме-
даль Нины Александровны будут пе-
реданы членам семьи и руководству 
ВКПБ.

Всем лауреатам и дипломантам, 
которые в силу обстоятельств не 
смогли присутствовать на церемо-
нии, награды будут вручены позже. 
Как отметил Валентин Васильевич 
Чикин, «нашу награду получают са-
мые плодовитые, лучшие и отчаян-
ные. Мы очень хотим, чтобы эта акция 
стала трамплином для нового сотруд-
ничества». 

Глава МИД России Сергей 
Лавров пригрозил Норвегии 
из-за военной активности у 
границ России. В ходе пере-
говоров с норвежской кол-
легой Ине Эриксен Сёрэй-
де дипломаты обсудили раз-
витие двусторонних отно-
шений, «состояние которых 
оставляет желать лучшего», 
а также работу над торго-
во-экономическим сотруд-
ничеством. Помимо прочего, 
Лавров указал на бездоказа-
тельные обвинения России 
в кибератаках и шпионские 
скандалы. Он также возму-
тился ухудшением безопас-
ности границ.

q q q 

Премьер-министр Ита-
лии Джузеппе Конте во втор-
ник заручился доверием ита-
льянских сенаторов, благо-
даря чему избежал распада 
правящей коалиции. Дове-
рие премьеру выразили 156 
сенаторов, против проголо-
совали 140, 16 воздержа-
лись. Совет министров Ита-
лии во главе с Конте оказал-
ся в ситуации политического 
кризиса после того, как два 
министра из партии «Италия 
Вива» объявили об отстав-
ке. Коалиция Конте потеряла 
большинство в сенате и была 
вынуждена искать там новых 
союзников. 

q q q 

МИД Ирана объявил о вве-
дении санкций против поки-
дающего на этой неделе пост 
президента США Дональда 
Трампа, госсекретаря Майка 
Помпео и ряда других сотруд-
ников нынешней американ-
ской администрации, переда-
ют ближневосточные СМИ со 
ссылкой на заявление ведом-
ства.

q q q 

Смертность от коронави-
русной инфекции достиг-
ла высочайшего уровня. Об 
этом предупредила Всемир-
ная организация здравоох-
ранения. По данным ВОЗ, за 
неделю прирост летальных 
случаев составил 9%. За семь 
дней умерли 93 тыс. 882 чело-
века, что является рекордом 
за всю пандемию. За этот же 
недельный период COVID-19 
диагностировали у 4,7 млн че-
ловек, отметили эксперты. В 
организации также назвали 
общее число заразившихся 
в мире – 94 млн 124 тыс. 612 
человек. Для более чем 2 млн 
человек вирус оказался смер-
тельным.

q q q 

Минфин США ввел санкции 
в отношении России в рамках 
CAATSA («О противостоянии 
противникам Америки посред-
ством санкций»). Ограничения 
коснулись, в частности, судна 
«Фортуна». Это баржа-трубо-
укладчик, занимающаяся до-
стройкой газопровода «Се-
верный поток – 2». В «черный 
список» попала и базирующа-
яся в РФ компания «КВТ-Рус» 
(владелец «Фортуны»). Под 
санкции попали два танкера – 
«Максим Горький» и «Сьерра» 
и компания «Рустанкер». Огра-
ничительные меры предусма-
тривают запрет экспорта, бан-
ковских и валютных операций, 
блокирование активов и иму-
щества.

КороткоСаид Мухаммад, Ливан
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теленеделя
2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131

25 января 31 января

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (12+)  
23.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВЦ
8.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф (16+)
10.00, 4.40 «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  «События»
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
8.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Женщины Игоря Старыгина» (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.20 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком…»
7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война 
престолов»
✮ 8.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Х/Ф
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
✮ 16.25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». Х/Ф
17.30, 1.35 «Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А. Моцарта и И. 
Брамса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Бутовский полигон»
21.35 «Сати»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30 Новости
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 0.45 
«Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ
19.25 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Кубок Англии
2.00 Футбол. Чемпионат Испании
4.00 Гандбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров»
6.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.35 «Порча» (16+)
14.00, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЦЫГАНКА». Х/Ф (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-
сти
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Цена Освобождения» (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 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 

Х/Ф (0+)
10.40, 4.40 «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Инна Макарова. Люблю, 
но не прощу» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война 
престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Х/Ф
13.20 «Живая Вселенная»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати»
17.40, 1.55 «Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости
6.05, 14.45, 22.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
12.45 Смешанные единоборства (16+)
22.55, 4.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.35 «Порча» (16+)
14.00, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЦЫГАНКА». 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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Блокада. Дети» (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 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 

Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Наталья Гундарева. Нес-
ладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)
16.50 «Хроники московского быта»
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «90-е: «Менты» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор» (16+)

НТВ
4.30 «ПАСЕЧНИК». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости
6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая война пре-
столов»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Х/Ф 
13.20 «Живая Вселенная»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Блокада. Искупление»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.55, 21.55 Новости
6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 1.00 «Все 
на Матч!»
12.45 Смешанные единоборства» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига. Пари-
матч–Чемпионат России
19.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Испании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЦЫГАНКА». Х/Ф (16+) 
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (+16)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00. 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.45 «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА». 

Х/Ф (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Политические тяжеловесы» (16+)

НТВ
4.30 «ПАСЕЧНИК». Х/Ф (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00. 2.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» Х/Ф  (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». Х/Ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война 
престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ века»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Х/Ф
1320 «Живая Вселенная»
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
18.10, 1.50 «Камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино»
21.35 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55  Новости
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 1.00 
«Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
12.45 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов

ДОМАШНИЙ
6.50, 5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.10 «Порча» (16+)
14.25, 1.40 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». 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, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «КОМИССАРША». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
18.10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/Ф (12+)
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» (12+)
0.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» 

Х/Ф (12+)
✮ 3.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 

Х/Ф (12+)

НТВ
4.30 «ПАСЕЧНИК». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (15+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». Х/Ф
✮ 10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/Ф
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Х/Ф
13.20 «Живая Вселенная»
13.50 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
✮ 16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Х/Ф
18.05 Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии и 
Александра Дюма»
21.15 «Линия жизни»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30, 
22.30 Новости
6.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!»
9.00, 20.55 Бокс (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ
13.00, 14.55 Лыжный спорт. Кубок мира
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы-2022
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
19.55 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.35, 4.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.10, 5.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.10 «Порча» (16+)
14.15, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ». 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 «Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти» (16+)
11.15,12.15 «Владимир Высоцкий: «Я 
не верю судьбе…» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи…» (16+)
✮ 14.15 «СТРЯПУХА». Х/Ф (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий: «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний год» (16+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Правда о «Последнем герое» (12+)
0.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ». Х/Ф (18+)
✮ 1.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». Х/Ф (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Х/Ф (12+)
1.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Х/Ф (12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ». 

Х/Ф (0+)
✮ 10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ  КАРЕЛИНОЙ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)

НТВ
5.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/Ф (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

КУЛЬТУРА
7.05, 2.40 Мультфильмы
✮ 8.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Х/Ф
9.35 «Неизвестная»
✮ 10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф
11.45 «Владислав Стржельчик. Его 
звали Стриж»
12.10 «Земля людей»
13.40 «Русь»
14.10 «Всероссийский конкурс моло-
дых композиторов «Партитура»
✮ 16.35 «СЫН». Х/Ф
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «Кино о кино»
19.25 «Репортажи из будущего»
20.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/Ф
23.00 «Клуб 37»
0.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 
20.15, 22.30 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 
1.00 «Все на Матч!»
12.20, 14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
13.10 Смешанные единоборства (16+)
15.40, 16.45 Лыжный спорт. Кубок мира
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
✮ 6.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф (16+)
✮ 8.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (16+)
10.50, 14.45, 1.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 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+)
13.30 «Ледниковый период»(0+)
16.40, 23.50 «Ванга: Человек и фено-
мен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ
6.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». Х/Ф (12+)
17.45 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВ ЦЕНТР
✮ 5.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-

ЕВА». Х/Ф (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ». Х/Ф (12+)
9.45 «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15  «События»
✮ 11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
16.00 «90-е: «Горько!» (16+)
16.50 «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» (16+)
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/Ф (12+)
21.30, 0.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Х/Ф (12+)

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 8.15 «СЫН». Х/Ф
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/Ф
12.00 «Цвет времени»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 «Первые в мире»
15.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357». Х/Ф (16+)
17.10 «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца»
18.05 «Пешком…»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф
21.35 Концерт «Верди-гала»
23.25 «Кинескоп»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 Новости
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
9.25, 12.55, 16.15 Лыжный спорт. 
Марафонская серия
14.15, 14.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
7.15 «БЕБИ-БУМ». Х/Ф (16+)
✮ 9.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф (16+)
11.10 «О ЧЕМ РАССКАЖЕТ РЕКА». Х/Ф (16+)
15.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 января

5:00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
6:40 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Станция на перепутье» (12+)
11:30 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
13:00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
14:40 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
18:10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫ-

СОЦКОГО... «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫ-

СОЦКОГО... «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня» 
0:05 «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

ВТОРНИК
26 января  

3:50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦ-
КОГО... «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

5:35 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ТРИНАДЦАТЬ» (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 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
13:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫ-

СОЦКОГО... «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
14:40 «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫ-

СОЦКОГО... «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫ-

СОЦКОГО... «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Слово президента» (12+)
23:30 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

СРЕДА
27 января  

3:50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦ-
КОГО... «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

5:30 Специальный репортаж «Слово президента» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Слово президен

та» (12+)
11:30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
13:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫ-

СОЦКОГО... «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
15:00 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Слово президента» (12+)
18:10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ГАРМОНИЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ГАРМОНИЯ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Призрак Коммуниз

ма» (12+)
23:30 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
28 января

4:00 «ГАРМОНИЯ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Призрак Коммуниз

ма» (12+)
6:00 «ТРЕТИЙ УДАР» (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 Специальный репортаж «Призрак Коммуниз

ма» (12+)
11:20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
13:00 «ГАРМОНИЯ» (12+)
14:30 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Специальный репортаж «Призрак Коммуниз

ма» (12+)
18:20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
20:20 «ЖАЛОБА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЖАЛОБА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Человек 

Крайнего Севера» (12+)
23:30 «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НЕБО МОСКВЫ» (12+)

2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)

ПЯТНИЦА
29 января  

3:30 «ЖАЛОБА» (12+)
5:00 Премьера Специальный репортаж «Человек 

Крайнего Севера» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Человек 

Крайнего Севера» (12+)
11:25 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
13:10 «ЖАЛОБА» (12+)
14:30 «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
16:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1-2 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1-2 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1-2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 

2 часть «Фальшивомонетчики в законе» (12+)
23:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА... «ЧЕ-

ЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА... «ЧЕ-

ЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня» 
3:05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

СУББОТА
30 января  

4:00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1-2 СЕРИЯ (12+)
6:30 Документальный фильм «Мировая кабала» 2 часть 

«Фальшивомонетчики в законе» (12+)

7:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА... «ЧЕ-
ЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (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 «Мировая кабала» 2 

часть «Фальшивомонетчики в законе» (12+)
11:30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
13:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА... 

«СВАДЬБА» (12+)
14:10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1-2 СЕРИЯ (12+)
16:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА... «ЧЕ-

ЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
18:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:05 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+) 
20:40 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
22:30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
23:55 Специальный репортаж «Слово президен

та» (12+)
0:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА... 

«СВАДЬБА» (12+)
2:00 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 января

3:40 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Призрак Коммунизма» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА... 

«СВАДЬБА» (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Человек Крайнего 

Севера» (12+)
11:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
13:10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)
14:45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:45 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Человек Крайнего 

Севера» (12+)
19:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
21:10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)
22:45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
0:20 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Человек Крайнего 

Севера» (12+)
3:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

Таежные новости

Сибирские кедры 
и пихты гибнут 

Повышенная смертность сибир-
ского кедра и пихты наблюдается в 
таежных лесах. Красноярские ученые 
связывают гибель деревьев с ухуд-
шением влагообеспечения на фоне 
потепления климата. Возрастающая 
частота засух может привести к ис-
чезновению темнохвойных в южных 
частях территории их произраста-
ния.

Темнохвойная сибирская тайга, 
сформированная сибирским кедром, 
пихтой и елью, простирается от гра-
ницы с Монголией до полярного кру-
га. Международные исследования 
указывают на возрастание смертно-
сти хвойных деревьев с начала XXI 
века. Однако точные причины гибели 
деревьев, ее связь с географически-
ми и климатическими особенностя-
ми не всегда известны.

Ученые ФИЦ «Красноярский на-
учный центр СО РАН» использовали 
материалы спутникового мониторин-
га, наземных исследований и клима-
тические данные для выявления ос-
новных причин усыхания сибирского 
кедра и пихты.

Исследователи сообщают, что в 
XXI столетии площадь погибших пих-
товых и кедровых древостоев со-
ставила 4% и 7,5%, соответственно. 
Усыхание влаголюбивых темнохвой-
ных древостоев наблюдается в ос-
новном в южной части территории их 
произрастания и связано с ухудше-
нием увлажнения и атаками насеко-
мых-вредителей, поражающих осла-
бленные деревья.

Обычно усохшие деревья распо-
ложены на элементах рельефа с по-
вышенным риском водного стресса – 
южных, крутых склонах низкогорья. В 
то же время в высокогорных лесах, 
при достаточной обеспеченности 
влагой, потепление климата привело 
к возрастанию годичного прироста и 
сомкнутости древостоев.

Интересные данные были получе-
ны при анализе годичного прироста 
деревьев. Выяснилось, что потепле-
ние климата, начиная с 1970-х, сти-
мулировало прирост деревьев. Од-
нако дальнейшее возрастание тем-
пературы воздуха привело к водно-
му стрессу и снижению прироста с 
последующим усыханием части де-
ревьев под воздействием засух и на-
секомых-вредителей.

Основным вредителем пихты явля-
ется уссурийский полиграф – жук-ко-
роед, массовое развитие которо-
го ранее не отмечалось в сибирской 
тайге. Кедровые и пихтовые древо-
стои повреждаются своим традици-
онным врагом – сибирским шелко-
прядом, вспышки которого в послед-
ние десятилетия усилились, а зона 
вредоносности расширилась в связи 
с потеплением климата.

«Полученные результаты показы-
вают, что с прогнозируемым увели-
чением засушливости климата тер-
ритория произрастания сибирского 
кедра и пихты в южных низкогорных 
частях Сибири уменьшится с вероят-
ной заменой этих влаголюбивых ви-
дов на менее требовательные к ус-
ловиям увлажнения виды, такие как 
сосна и лиственница», – рассказал 
заведующий лабораторией монито-
ринга леса Института леса им. В.Н. 
Сукачева СО РАН, профессор СФУ 
Вячеслав Харук.

Исследование выполнено при под-
держке Российского фонда фунда-
ментальных исследований и Красно-
ярского краевого фонда науки. Ре-
зультаты опубликованы в журнале 
Global Ecology and Biogeography.

Катастрофа из-за 
изменения климата

Международная группа ученых 
предсказала, что в течение следую-
щих 20–30 лет глобальная темпера-
тура на Земле достигнет значений, 
когда эффективность фотосинтеза у 
растений начнет снижаться. Это рез-
ко уменьшит способность биосферы 
поглощать избыток углерода, выбра-
сываемого с парниковыми газами, и 
поспособствует катастрофическим 
изменениям климата. Биосфера, в 
целом, поглощает больше углекис-
лого газа, чем высвобождает. Одна-
ко у фотосинтеза есть оптимальный 
температурный диапазон, за преде-
лами которого его эффективность 
начинает снижаться. Для растений 
пик поглощения углерода достига-
ется при 18 градусах Цельсия. Пока 
что превышение температурного по-
рога наблюдается лишь у 10 процен-
тов биосферы. Однако в будущем 
под ударом могут оказаться тропиче-
ские леса в Амазонии и Юго-Восточ-
ной Азии и тайга в России и Канаде, 
которые представляют собой самые 
богатые углеродом биомы Земли.


