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«У нас банки вооружились,
а лесное хозяйство оголилось»

Гречка и мука дорожают
В январе россияне начали тратить боль-

ше денег на хлеб, муку, подсолнечное мас-
ло и гречку. С 1-го числа значительно вы-
рос средний чек. Траты на муку и подсо-
лнечное масло увеличились до 71 рубля 
и 107 рублей соответственно, а средний 
чек на гречку вырос до 67 рублей. В Счет-
ной палате РФ считают, что в стране мо-
жет возникнуть дефицит некоторых про-
дуктов из-за отказа крупных производите-
лей продавать продукцию по фиксирован-
ным  ценам.

В Кургане растет 
безработица

На начало 2021 года в Кургане более 
чем в семь раз выросло число безработ-
ных. Такие данные опубликованы на сайте 
муниципалитета городским департамен-
том экономического развития. На учете в 
службе занятости на начало года состояли 
11 303 гражданина, ищущих работу. Почти 
12% до увольнения работали в сферах тор-
говли и авторемонта. Еще более 11% – на 
обрабатывающих производствах. 

Новый экзамен вместо ЕГЭ
Вместо Единого государственного эк-

замена по русскому языку выпускники в 
2022 году будут сдавать сочинение или 
диктант. Об этом заявил директор Всерос-
сийского фонда образования и сопредсе-
датель движения «Образование для всех», 
член-корреспондент РАЕН Сергей Ком-
ков. «Через год не будет ЕГЭ по русскому 
языку: его заменят традиционным сочине-
нием или единым всероссийским диктан-
том», – рассказал он агентству. Ученый на-
помнил, что процесс отмены ЕГЭ в России 
шел долго: сначала было четыре обяза-
тельных экзамена, потом два, после этого 
в качестве обязательного предмета остал-
ся только русский язык.

Вдова ветерана была 
без жилья

91-летняя вдова ветерана Великой Оте-
чественной войны в Перми почти год жда-
ла квартиру. «В феврале 2020 года реше-
нием жилищной комиссии престарелая 
женщина была признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий как вдова 
участника Великой Отечественной войны. 
Несмотря на имеющиеся в региональном 
бюджете денежные средства, компенса-
ция не была выплачена», – сообщает кра-
евая прокуратура. И только после этого 
пожилой женщине выплатили средства на 
покупку квартиры.

В Архангельской области 
женщину задержали 

за снежный пикет

Жительница деревни Зачачье Холмогор-
ского района Елена Калинина решила выра-
зить свой протест весьма оригинальным спо-
собом и слепила недовольных снеговиков, 
выступающих против дворцов и царя, пото-
му что это их страна. Реакция на перформанс 
была молниеносной.

Елену задержали за массовый пикет. 
Предлог для этого был чисто формальным, 
ведь полицейские сами не знают, как квали-
фицировать «преступление» Калининой.

Сама Калинина уточнила, что полицейские 
приезжали уже два раза. Сначала они попро-
сили проехать в отделение для составления 
протокола, но в итоге ничего так и не соста-
вили. Во второй раз полицейские «составили 
протокол обследования или что-то такое», — 
рассказала Калинина.

Беспорядки на Амурском 
ГПЗ «пошли» в суд

Уголовное дело в отношении строите-
лей Амурского газоперерабатывающе-
го завода, которые летом прошлого года 
устроили бунт на территории вахтового го-
родка, и о чем рассказывала «Советская 
Россия», передано в суд. 25 человек, ак-
тивных участников «восстания», содержат-
ся под стражей. В ходе прокурорской про-
верки выяснилось, что работодатель в од-
ностороннем порядке удержал из зарпла-
ты более 1 тыс. рабочих 14,4 млн рублей 
для оплаты патентов за два месяца. Но о 
его привлечении к уголовной ответствен-
ности ничего неизвестно.

2021�Социальная
�хроника

БАНКИРОВ ВООРУЖАЮТ 
Никто не ждал проект закона о воору-

жении банков («О внесении изменений в 
статью 12 Федерального закона «Об ору-
жии», статью 861 Федерального закона 
«О Центральном банке РФ (Банке Рос-
сии)» и о предоставлении публичному 
акционерному обществу «Сбербанк Рос-
сии» отдельных полномочий»), но он по-
явился.

«А верно ли мы поступаем, что бан-
кирам оружие даём, а у лесника отнима-
ем?» – отреагировал коммунист Николай 
Коломейцев на инициативу главнокоман-
дующего войсками национальной гвар-
дии РФ Сергея Лебедева. Высокопостав-
ленный росгвардеец оторопел от неожи-
данности. Но потом собрался и предста-
вил законопроект по всей форме.    

В документе указан перечень юриди-
ческих лиц, имеющих право на получе-
ние боевого ручного стрелкового ору-
жия и выполнение с его использовани-
ем возложенных обязанностей – охрана, 
а если надо, то и задержания. Это Цен-
тробанк, Российское объединение ин-
кассации и Сбербанка. Их работникам 
выдаётся боевое оружие «в целях пре-
дотвращения преступных посягательств 
в отношении охраняемых названными 
банковскими организациями объектов и 
перевозимых ценностей». Вооружённым 
работникам «предоставляется право за-
держания лиц, совершивших противо-
правные действия для последующей не-
замедлительной передачи в органы вну-
тренних дел». В законопроекте «уточня-

ется правовой статус работников службы 
охраны и инкассации, задействованных 
при осуществлении охранной деятель-
ности. 

 Три организации получают в своё рас-
поряжение значительный арсенал боево-
го ручного стрелкового оружия. В част-
ности, РОСИНКАС - порядка 24-х еди-
ниц, Сбербанк - порядка 15 тысяч, Цен-
тробанк – порядка 89 единиц. В основном 
это пистолеты Макарова и ПМ. 

Охранять финансовые структуры бу-
дут четыре полноценные вооружённые 
дивизии. «Это слишком много», по мне-
нию коммунистов. Среди депутатов воз-
ник спор. Коммунисты выступили про-
тив расползания оружия и мощных воо-
ружённых подразделений в банковской 
сфере. Жириновцы высказались за то, 
чтобы точно так же охранялись и другие 
банки. 

КПРФ отказалась поддерживать зако-
нопроект с неоправданно многочислен-
ными боевыми отрядами в составе бан-
ков. Н.Коломейцев заявил, что «Сбер-
банк» сегодня имеет уже все атрибуты 
государства, и сейчас закрепляется воз-
можность ношения, хранения, примене-
ния оружия, даже ареста охраной подо-
зреваемых». Достаточно свободную по-
зицию, по мнению коммуниста, занима-
ет Центробанк. «Он уже занимается не 
только финансами, но и искусственным 
интеллектом, и готов диктовать стра-
не, как, кого учить, чему учить, а чему 
не учить. Сегодня этим законопроектом 

предлагается дать возможность банки-
рам осуществлять все комбинации и опе-
рации с оружием». 

Коломейцев напомнил, что «при созда-
нии войск национальной гвардии расска-
зывали, что это отдельная служба созда-
ется прежде всего для вопросов обеспе-
чения внутренней безопасности. Но мы 
видим другое.  Раньше в МВД были вну-
тренние войска и главнокомандующий в 
виде первого заместителя, были противо-
пожарная служба, вневедомственная ох-
рана. А сегодня все эти подразделения в 
подчинении министерств. Возникли до-
полнительные пограничные вопросы, ко-
торые сложно координировать, потому 
что каждому хочется быть первым, а в ре-
зультате годами не решаются межведом-
ственные вопросы. У нас банки вооружи-
лись, а лесное хозяйство оголилось. Наши 
леса не защищены, истребляются брако-
ньерами, ворьём. КПРФ не может под-
держать столь неоднозначный законо-
проект. 40-тысячная армия в руках у бан-
киров – это большой и очень опасный в 
нынешних условиях инструмент, который 
вместе с 5 миллионами охранников может 
создать очень серьезную дестабилизацию 
в стране». 

Коломейцев был убедительным. Тем не 
менее, законопроект о вооружении глав-
ных банков страны был принят в первом 
чтении. Его поддержали 298 депутатов, в 
основном единороссы и ЛДПР. 

Галина ПЛАТОВА

COVID АТАКОВАЛ   

100 000 000  
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ

�Коронавирус� взял� новый� рубеж:� чис-
ло�заразившихся�COVID-19�в�мире�пре-
высило� 100� млн� человек.� Об� этом� сви-
детельствуют� данные� Университета�
Джонса� Хопкинса.� Лидером� по� числу�
заразившихся� остаются� Соединенные�
Штаты�Америки,�где�COVID-19�диагно-
стирован�у�25,4�млн�человек.�На�втором�
месте� находится� Индия� –� свыше� 10,6�
млн� случаев.� На� третьем� –� Бразилия,�
где� зарегистрировано�8,9�млн�заражен-
ных.�Далее�идут�Россия�(3,71�млн)�и�Ве-
ликобритания�(3,7�млн).�

Умерли от COVID-19 во всем мире 2,15 
млн человек. Больше всего смертей от ко-
ронавируса зарегистрировано в США, 
Бразилии и Индии. 

В России, по официальным данным, 70 
тыс. летальных случаев. В последние дни 
заболеваемость у нас идет на спад: коли-
чество новых случаев за сутки снизилось 
до уровня октября. На этом фоне мэр Мо-
сквы Сергей Собянин даже подписал указ 
о смягчении части ограничений. Так, в ау-
дитории вернулись учащиеся колледжей, 
им разблокировали транспортные кар-
ты. В обычном режиме начали работать 
спортивные и музыкальные школы. От-
крылись музеи и библиотеки. Разрешено 
проводить массовые мероприятия, а залы 
театров и кино – заполнять наполовину, а 
не на четверть. Отменились и ограниче-
ния на ночную работу кафе и ресторанов, 
ночных клубов, баров и дискотек. Теперь 
они могут работать с 23.00 до 06.00. Для 
организаций требование об обязатель-
ном переводе 30% сотрудников на удален-
ную работу превратилось в рекомендуе-
мую меру. Из-за образовавшегося запаса 
COVID-коек часть клиник вернут к обыч-
ной работе.

«Все основные подразделения по борь-
бе с COVID должны продолжать рабо-
тать, но часть клиник мы уже будем вы-
водить, потому что у нас сегодня практи-
чески двойной запас коечного фонда», - 
сообщил Собянин в ходе осмотра нового 
здания подстанции скорой медпомощи в 
Коммунарке.

Заметное снижение заболеваемости 
официальные лица увязывают с набираю-
щей темп вакцинацией от COVID-19, но 
так ли это? 

Россия стала первой страной в мире, 
выпустившей вакцину от коронавируса, 
и первой же начала вакцинацию. Однако 
прививочная кампания идет крайне мед-
ленно. Впрочем, дать объективную оцен-
ку сложно, так как открытой официаль-
ной статистики по вакцинации нет. Со-
гласно последним обнародованным дан-
ным, 10 января было сообщено о полутора 
миллионах граждан, воспользовавшихся 
отечественной вакциной по всему миру. 
17 января в государственных СМИ появи-
лась информация о двух миллионах сде-
лавших прививку. 

Как отмечает независимый аналитик 
Александр Драган, в тех регионах, которые 
дали цифры, за все время привили порядка 
450 тысяч человек. «Из них на Москву при-
ходится примерно половина, то есть 220 
тысяч. Москва прививается более активно, 
темпы выросли до 15–20 тысяч в сутки, осо-
бенно после открытия выездных пунктов 
вакцинации. 1,7% жителей столицы при-
вились к сегодняшнему дню. В остальных 
регионах в среднем привито 0,25%. Сейчас, 
правда, процесс ускорился: если за ново-
годние праздники здесь прививали поряд-
ка 5–7 тысяч человек в сутки, то есть в сред-
нем даже меньше 100 человек за день на ре-
гион, то теперь можно говорить о 15–17 ты-
сячах ежедневно». 

Методика Александра Драгана  состоит 
в том, что он подсчитывает, сколько вак-
цинировано в регионах, откуда уже при-
шли данные, и на основании этого экстра-
полирует эти данные на субъекты РФ, от-
куда сведений пока что нет. Вывод: в по-
давляющем числе регионов на середину 
января масштабной вакцинации еще не 
было. 

Существенно усложняют ситуацию ло-
гистические проблемы: где-то оказалось 
недостаточно уже привезенных доз или 
не хватило холодильного оборудования, 
как во Владимирской области или Алтай-
ском крае, а, например, в Татарстане, на-
оборот, не успели израсходовать имеюще-
еся. Вопрос, таким образом, заключается 
не только в количестве выделенных и при-
везенных вакцин, но и в том, насколько 
грамотно получившие способны ей распо-
рядиться. 

Еще один камень преткновения – несмо-
тря на многочисленные и регулярные за-
явления на эту тему чиновников от Минз-
драва, – добровольность вакцинации. Пока 
желающие записываются в очередь, в ряде 
регионов местные власти настойчиво пыта-
ются прививать нежелающих. 

Так, в Новосибирской области и на Куз-
бассе администрации заявили об «обяза-
тельной» вакцинации от коронавируса с 
правом работодателя отстранять непри-
вившихся сотрудников. Новокузнецкий 
комитет образования и науки на днях ра-
зослал руководителям подведомственных 
организаций документ, в котором их про-
сят «активизировать работу с работни-
ками возглавляемых вами организаций и 
обеспечить прохождение ими обязатель-
ной вакцинации против коронавирусной 
инфекции». Мэрия города в письме ссы-
лается на постановление №825 прави-
тельства РФ об утверждении перечня ра-
бот, выполнение которых связано с высо-
ким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного про-
ведения профилактических прививок. 

Той же риторики придерживалась во 
время выступления в прямом эфире теле-
канала ОТС замминистра здравоохране-
ния Новосибирской области Елена Аксе-
нова, заявившая, что работодатели имеют 
право отстранять отказывающихся от вак-
цинации: «Врачи, учителя, социальные 
работники должны прививаться по наци-
ональному календарю. У этой группы есть 
обязанность вакцинироваться любой вак-
циной. Я имею в виду не только ковид, но 
грипп, корь», – уточнила Аксенова. 

Более того, замминистра уверена, что 
работодатель может регулировать это по 
трудовому законодательству, так как не-
привившийся сотрудник «начинает пред-
ставлять угрозу». Пока же многие росси-
яне уверены, что не до конца изученная 
вакцина может представлять угрозу для 
их здоровья гораздо большую, чем риск 
заболеть COVID-19. 

Через�какое�время�россияне�смогут�без�
страха� вакцинироваться,� объяснил� док-
тор�медицинских�наук,�специалист�в�обла-
сти�эпидемиологии�и�медицинской�стати-
стики�Игорь�ГУНДАРОВ:�

«Массовая�вакцинация�началась�в�Рос-
сии� с� 18� января.� И� сегодня� многие� отме-
чают:� в� нашей� стране� прививочная� кам-
пания�идет�медленнее,�чем�в�тех�государ-
ствах,�которые�позже�начали�вакциниро-
вать�население.�Люди�задаются�вопросом:�
почему� так� происходит?� Почему� Россия,�
которая�первая�изобрела�вакцину,�оказа-
лась�на�одном�из�последних�мест�по�тем-
пам� вакцинации?� Почему� мы� находимся�
на� уровне� Нидерландов,� которые� нача-
ли� прививать� население� на� месяц� позже�
России?� Мне� представляется,� что� здесь�
сошлись� многие� причины:� тут� и� пробле-
мы� с� доступностью� вакцины� для� регио-
нов,�и�недостаточно�налаженный�выпуск,�
и�недостаточно�продуманная�организация�
процесса.�Всё�это�присутствует.�Но� глав-
ное,� на� мой� взгляд,� другое.� До� людей� по-
степенно�доходит,�во-первых,�что�данный�
вирус� по� своим� последствиям� (например,�
количествам� смертей)� мало� чем� отлича-
ется� от� предыдущих� вирусов.� А� во-вто-
рых,�люди�понимают,�что�ученые�должны�
доказать� эффективность� и� безопасность�
вакцины.�

За�те�4–5�месяцев,�что�она�создавалась�
и�испытывалась,�едва�ли�можно�с�уверен-
ностью�понять,�насколько�она�снизит�за-
болеваемость.� Тут� надо� минимум� год� на-
блюдать.�Другими�словами,�я�считаю,�что�
люди� попросту� не� спешат� идти� приви-
ваться.�Многие�предпочитают�подождать.�
Это,�на�мой�взгляд,�разумный�подход.�Вак-
цинация�сегодня�(я�в�этом�убежден)�–�про-
блема� не� медицинская.� Это� политико-э-
кономический�вопрос.�По�моим�оценкам,�
сегодня� число� привитых,� наверное,� раз� в�
5� меньше� того� числа� людей,� которые� ре-
ально�имеют�возможность�привиться.�Бо-
лее�того,�статистика�разная.�В�зависимо-
сти�от�подхода�и�целевых�установок,�к�со-
жалению,�многие�ученые�(и�уж�тем�более�
разные�фонды)�выискивают�те�сектора�и�
те�параметры,�которые�соответствуют�их�
идеологической�установке.�

Кстати,� обратите� внимание,� что� и� сре-
ди�ученых�нет�единого�мнения.�Вот�в�кон-
це� лета� сменился� глава� Совета� по� эти-
ке� Минздрава� –� это� он� дает� разрешение�
запускать� ту� или� иную� вакцину� в� произ-
водство.� Со� своего� поста� ушел� академик�
Александр� Чучалин� –� именно� из-за� раз-
ногласий�по�вопросу�сроков�и�принципов�
исследования�вакцины.�Так�или�иначе,�но�
из-за� спешки� не� были� полностью� соблю-
дены� стандарты.� И� не� удивительно,� что�
люди�не�спешат�прививаться».�

А есть ли вообще во всем этом смысл? 
Как рассчитали эксперты, чтобы при те-
кущих темпах провакцинировать поло-
вину населения страны, понадобится по-
рядка сорока лет! Если пойдет быстрее 
– около десяти. Учитывая, что антитела 
существуют примерно 3–6 месяцев, имму-
нитета в ближайшие полгода не возникнет 
даже у 1–2% населения… 

Похоже, что с профитом еще долго бу-
дут производители СИЗов и средств сле-
жения за гражданами. Неслучайно Мин-
цифры в декабре прошлого года рекомен-
довало операторам сотовой связи вновь 
начать выгрузку геоданных в информаци-
онную систему ведомства «в рамках воз-
обновления функционирования системы 
отслеживания перемещений граждан», 
которые заразились коронавирусом или 
контактировали с заболевшими. Опера-
торы в ответ попросили главу Минцифры 
Максута Шадаева слежку оплатить. По их 
мнению, перезапуск системы, запланиро-
ванный в пяти регионах, где к началу де-
кабря резко выросло число выявленных 
случаев COVID-19 (Бурятия, Оренбург-
ская область, Приморский, Забайкаль-
ский и Красноярский края) потребует 
«дополнительных издержек», а значит, 
передачу данных нужно осуществлять 
«на возмездной основе, в рамках дого-
ворных отношений». Ведомство, однако, 
придерживается другого мнения: «Затра-
ты операторов на работу с системой не 
являются существенными. Всё необходи-
мое программное обеспечение было раз-
работано ранее, к работе с системой при-
влекаются несколько сотрудников – опе-
раторов связи и не на полный рабочий 
день. Вызывает удивление желание неко-
торых операторов дополнительно зарабо-
тать, пока вся страна борется с коронави-
русом». В министерстве отметили, что не 
получали от операторов каких-либо рас-
четов по затратам. 

Юлия СЕМЕНОВА 

ПОЧЕМУ НЕ ПРИХОДИТ ГАЗЕТА?
«Ещё с советских времён мы подписы-

ваемся на газету «Советская Россия», но в 
этом году её ни разу не получали. Прихо-
дится покупать в киоске. Почему?» С ува-
жением, ветеран труда, инвалид Беликова 
Г.В., Москва, Ленинский проспект.

«Скажите пожалуйста, знаете ли вы, по-
чему до сих пор наше почтовое отделение 
121374 (Москва) не получает «Советскую 
Россию», а вместе с ним и мы, подписчи-
ки?»,  Валентина Михайловна Мапельман, 
профессор МГПУ.

«Уважаемый коллектив «Советской Рос-
сии!» Мы, Ваши постоянные подписчи-
ки, в течение многих лет выписываем и с 
удовольствием читаем газету. Оформи-
ли подписку и на первое полугодие 2021 
года, но ни одного экземпляра не полу-
чили. Оформляли через отделение Почты 
России, индекс 109444. Подскажите, по-
жалуйста, есть ли возможность как-то по-
лучить уже вышедшие номера за 2021 год 
и можно ли далее получать газету по под-
писке?». С уважением, ваш постоянный 
читатель Диесперова Елена.

Каждый день на протяжении января ре-
дакция «Советской России» получает та-
кие возмущенные и недоуменные письма 
своих подписчиков. Плюс к этому –  масса 
звонков и личных обращений подписчи-
ков с жалобами на отсутствие очередных 

номеров в почтовых ящиках. Сотрудники 
отделений Почты России, видимо, сами 
не располагающие информацией, приду-
мывают невероятные оправдания. Каких 
только «легенд» не пришлось выслушать 
нашим читателям: «Советская Россия» 
больше-де не выходит; редакция не за-
ключила какой-то договор, всю подписку 
аннулировали… и т.д.

Считаем необходимым донести до сво-
их читателей главное: газета выходит в 
регулярном режиме и строго по графику.

А не получает свою газету часть подпис-
чиков по совершенно банальной причине: 
федеральное правительство, затеяв оче-
редную бестолковую реформу, по тради-
ции не учла множество компонентов, и в 
первую очередь интересы обычных граж-
дан.  

Объясняем ситуацию: подписку на наше 
издание осуществляли две организации 
– АО «Агентство Роспечать» (подписной 
индекс 50124) и ООО «Агентство «Кни-
га-Сервис» (подписной индекс 43100). 
Агентство «Роспечать» в конце прошлого 
года, решением правительства, было лик-
видировано. Всех подписчиков, оформ-
лявших договора через «Роспечать», АО 
«Почта России», по заверениям феде-
ральных чиновников, должны были пере-
вести в ООО «Агентство «Книга-Сервис». 

Однако «Почта России», получив деньги 
подписчиков на «Советскую Россию»,  не-
обходимые данные  в «Книгу-Сервис» не 
передала! Итог: сотни и сотни подписчи-
ков «Советской России», в основном жи-
тели Москвы и Подмосковья, с начала 
года остались без издания.

В данный момент редакция газеты, при-
ложив максимум усилий, наконец-то до-
билась того, что Почта России передала 
«потерявшихся» подписчиков на нашу га-
зету агентству «Урал-Пресс», что уже под-
твердило и само это агентство. Таким об-
разом, есть надежда, что все наши под-
писчики, не получавшие газету в январе, 
начнут ее получать с февраля.

Мы высоко ценим интерес и доверие на-
ших читателей, то беспокойство, которое 
они выражают в своих письмах, и готовы 
выслать январские номера «Советской 
России» всем обратившимся в редакции 
с такой просьбой. Если наш читатель жи-
тель Москвы или ближнего Подмосковья 
может приехать в редакцию, он получит 
все вышедшие в этом году номера.  

Приносим свои извинения за вре-
менные трудности, за халатность и бе-
столковость чиновников. Надеемся, 
что эти трудности мы с вами преодо-
лели! Читайте также январские выпу-
ски на сайте «Советской России». 
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ОМОН, полиция, автозаки – Пуш-
кинская была упакована по полной. 
Если уж так сложилось, ради сво-
их читателей решила задержаться. 
Увидеть, как говорится, все своими 
глазами, тем более что митинг на-
чинался аккурат через десять ми-
нут.

Не являясь любителем подоб-
ных мероприятий, решила не ис-
кушать судьбу и не искать приклю-
чений. «Кому нужно, сами ко мне 
подойдут», – решила я и не ошиб-
лась, выбрав местом своей дис-
локации прекрасный пятиглавый 
пушкинский фонарь. Кто-то потом 
штурмовал этот фонарь ради сног-
сшибательных кадров для TikTok, а 
я под ним пятьдесят минут мирно 
созерцала – наблюдала, вслушива-
лась, пыталась осмыслить.    

Вообще развернувшееся на 
моих глазах действо больше похо-
дило на какую-то модную тусовку 
или на футбольный матч. Подрас-
тающему поколению явно нрави-
лось происходящее: драйв, адре-
налин, приключение. Что может 
быть лучше в этом возрасте? 

Молодежи было много, к сча-
стью, не ультрас, но всевозмож-
ные «гламурщики»: бородатые ме-
тросексуалы, бритые хипстеры с 
гульками на макушке, бледнолицые 
готы, отаку с разноцветными воло-
сами. Я в них особо не разбираюсь, 
но для нормального человека вся 
эта нелепая пестрящая толпа вы-
глядит как дурдом на выезде. Ка-
кая Россия? Какая политика? Они и 
слов-то таких не слышали – внешне 
яркие, но по сути безликие жертвы 
болонской системы. 

Вероятно, именно поэтому ни 
Навальный, ни Зеленский, ни Ти-
хановская не предлагают никаких 
программ. А зачем? Сегодня не 
программы решают успех исхода 
«революций», а мода. И не дай Бог 
отечественной молодежи понра-
вится этот революционный драйв! 
Упаси Боже им распробовать вкус 

крови. Поиск новых острых ощу-
щений продолжается, хотя в ходу 
уже все – шары с веселящим газом, 
наркотики, сущее безумие с назва-
нием метро-зацепинг, или вирту-
альные игры с реальной смертью. 
Но отчего бы не попробовать по-
играть в войнушку с силовиками? 
А что если адреналин революций 
придется им по вкусу и станет мод-
ным флешмобом? 

Говорю в будущем времени, по-
скольку на сегодняшний день нуж-
ного градуса явно не хватает. 
Слишком вяло все, слишком тухло. 
Молодежь, как отмечал Троцкий, 
является «барометром револю-
ции». Сломался барометр, что ли? 
С чем это связано, сказать сложно. 
Ведь со времен «болотных» собы-
тий прошло уже почти десять лет. 
Сколько сил и средств потрачено 
Западом на оболванивание под-
растающего поколения РФ, сколь-
ко антинародных законов приня-
то в образовании, сколько измы-
ваются над культурой, сколько по-
моев выливается из телеящика... 
а воз и ныне там. Молодежь наша, 
конечно, и рада оболваниваться, 
но упрямо не хочет по-взросло-
му играть в революционные игры. 
Промысел? Чудо? Пожалуй, да.

Стоя под фонарным столбом на 
Пушкинской площади, чего я только 
не наслушалась. Словно вся нынеш-
няя Россия пронеслась вихрем пе-
ред моими глазами, точно грохочу-
щий поезд, потерявший управление.  

– Чего празднуют-то? – спроси-
ла своего спутника женщина под 
сорок.

– Не знаю, но, по-моему, не 
празднуют, – ответил тот.

– Давай посмотрим, что будет 
дальше.

Появились друзья-хипстеры. 
Они обсуждали, что тех, у кого су-
димость, не берут в армию и хоро-
шо бы попасть в автозак.

Рядом со мной находилась лав-
ка, которая на время митинга пре-

вратилась в место для фотосессий. 
На лавке «особенно прикольно» по-
тому, что «фон хороший» – имен-
но сюда «пригнали круглоголовых» 
(так называют омоновцев). Фото-
графировались с удовольствием 
все: семейные пары с маленькими 
детьми, целые туристические груп-
пы, влюбленные парочки, но, кста-
ти, и сами «круглоголовые» фото-
графировались с удовольствием, 
они приосанивались, принимая 
более героические позы. Но это в 
начале, потом «пошла движуха» и 
ОМОН пустили в грязное дело.

Вот пара под пятьдесят вспоми-
нает у меня под ухом про девяно-
стые: кроют Горбачева, Ельцина, 
Путина и... Навального:

– Итоги украинского Майдана 
известны, Украину опустили ниже 
плинтуса, разве что гей-парады 
разрешили проводить. Они что ду-
мают, что мы готовы уничтожить 
свою страну ради светлого буду-
щего ЛГБТ-сообщества?

Особая тема – это то, как скло-
няли Навального на митинге в его 
же поддержку. Вот тут была при-
ятная неожиданность. Он и «на-
сральный», и «анальный» и «Олеш-
ка опальный». Потом уже из интер-
нета, мониторя у блогеров, нашла: 
«гонец путинский», «вождь старше-
классников», «заслальный», «на-
хальный», «провальный», «навраль-
ный» и даже «кагальный».

– Он работать не пробовал, или 
только смуту может сеять? – гово-
рил один средних лет мужчина дру-
гому.

– А че, нормально! Скучно наро-
ду! Хочется гражданской войны! Та-
рифов ЖКХ, превышающих сред-
нюю зарплату, чтоб все решалось 
в МВФ и Госдепе. Даешь движуху!

Послышалась реплика слева: 
«Нет, ну что ты, это они рано нача-
ли. Год как минимум надо было по-
дождать. Люди как по пляжу ходят, 
никакой агрессии».

Пробираясь через толпу к пеше-
ходному переходу, пожилая жен-
щина не могла сдержать эмоций:

– Боже, сколько идиото-о-о-ов!
Но я-то и видела, и слышала, 

что именно политических идиотов, 
тех «уверовавших в Навального», 
на которых у технологов основной 

расчет, на Пушкинской и в помине 
не было. Были вполне адекватные 
и понимающие ситуацию в стра-
не взрослые люди, были зеваки, 
прохожие, было очень много прес-
сы, кстати, много иностранцев. 
Слышалась английская, немецкая 
речь. Про иностранцев даже груп-
па мальчишек заметила, обсуж-
дая, что если говорить по-англий-
ски, то вряд ли заберут. Да, была 
недалекая молодежь, их, конечно, 
большинство, на глаз, процентов 
70%, именно они кричали «свобо-
ду!», «отпускай!», «позор!». Но было 
видно, что на самом деле им до глу-
бины души чихать на Навального, и 
они тут просто «потусить».

– На футболе все-таки веселее! – 
сказал один юнец другому.

Чтобы повеселить друзей, ко-
торые, соревнуясь друг с другом 
в громкости, орали «Путин вор!», 
этот любитель футбольного весе-
лья стал кричать «Путин бог». Когда 
все расслышали шутку, то весело 
расхохотались, начав попеременно 
склонять и Путина, и Навального, 
и папу римского. А когда кричали 
«свободу!», тот же шутник добавлял 
известное всем из мультика про 
Кешу «...попугаю». Ну, дети... Что 
поделаешь? Им веселья хочется.

Кстати про детей тоже успела 
расслышать правильные вещи:

– Реформа образования уже 
приносит свои плоды, – бесстраш-
но обращалась интеллигентная 
женщина к силовикам. Верните со-
ветское образование и никаких ре-
волюций у вас не будет. Путин же 
сам устроил эту дебилизацию бо-
лонской системой. Эти людишки 
прекрасно знают, что делают и по 
чьему заказу.

...На площади я уже была минут 
сорок. Народу становилось боль-
ше. Стали хаотично выводить, как 
сказали, разводящих блогеров. 
Тогда же отключили интернет.

Какая-то женщина агитирова-
ла за Грудинина. Ее не трогали. 
Хромой дедушка пришел на ми-
тинг против дистанционного обра-
зования, но поняв, что попал не по 
адресу, просил дружинников выве-
сти его хоть куда-нибудь.  

Потом под напором толпы снесли 
железные ограждения, в ход пошли 

дубинки. Затем завязался бой снеж-
ками. Полицейские достойно вы-
держали натиск «противника» – не-
спешно продолжали идти по буль-
вару, когда сотни снежков разбива-
лись об их «монументальные» тела.

Пересекая Тверскую, в автозак 
вели какого-то парня. Фоторепор-
теры ликовали! Скоро я поняла, по-
чему. Российский триколор как на-
рочно запутался о ногу омоновца. 
Как он ни пытался от него избавит-
ся, ничего не получалось, так и шел, 
шаркая российским символом по 
грязным лужам.        

На горизонте, вооруженная бе-
лым ершиком, показалась звезда 
КВН Татьяна Лазарева. Народ ее 
сразу узнал, обозвав «проплачен-
ной дурой». Вся в светлом, быв-
шая теледива, а после неумерен-
ной активности на Болотной граж-
данка Испании, выкрикивая агитки 
против Путина, ловко пробиралась 
сквозь толпу. За ней появилась 
группа размахивающих ершиками, 
и народ предположил, что ершики 
станут теперь символом протест-
ного движения в России.

Со всех сторон стали появлять-
ся все новые и новые отряды ОМО-
На, начали перекрывать улицы и 
вытеснять людей с площади. Я по-
няла, что могу оказаться в ловушке 
и решила потихоньку выбираться. 
Пристроившись за крепкого телос-
ложения мужчиной, который лихо 
рассекал толпу и двигался как ле-
докол, я благополучно добралась 
до кафе «Пушкин» и обернулась 
назад. Со стороны показалось, 
что народу было все-таки не очень 
много. Съемку с балконов, как вы-
яснилось позже, силовики мгно-
венно блокировали, но некоторые 
кадры в Сети найти удалось, так что 
судите сами.    

– Ничего у них не выйдет! – нео-
жиданно обратился ко мне «ледо-
кол». Я его поблагодарила за по-
мощь, а он сказал, что видел, как 
я за ним пристроилась. Пока шли 
до Гнездниковского, как-то по-о-
собенному тепло разговорились, 
так случается между незнакомыми 
людьми, кстати, только в России.

– Навальный и вся эта «либерда» 
отвратительны, но не менее омер-
зителен режим, который этого На-

вального взрастил. Посмотрите на 
всех этих непотопляемых чубайсов, 
... грефов, на эту ... Набиулину. – 
«Ледокол» не скупился на эпитеты. 
– Соловьев нынче заявил, что На-
вальный ненавидит его за то, что он 
еврей. Ну смешно же! Чем он луч-
ше Навального-то? Все же выход-
цы из одного Йельского универси-
тета. Гозман ликующе кричал по 
«Эху Москвы», когда этот шут вер-
нулся из Германии: «Приземлился 
будущий президент!» За кого они 
нас держат? Боже правый!»

Про Йельский университет я не 
знала. Поинтересовавшись позже 
в Сети, открыла для себя мадрид-
ские тайны «Череп и кости», «Лига 
плюща»… 

Речь идет о знаменитом амери-
канском вузе, в котором готовят 
мировую «элиту», и который, в том 
числе, закончили экс-глава «Росна-
но» Анатолий Чубайс, глава Сбер-
банка Герман Греф, руководитель 
ЦБ Эльвира Набиуллина. Не всем 
известно, что в 2010 году по реко-
мендации русофобов Гарри Каспа-
рова, Евгении Альбац, Сергея Гури-
ева и Олега Цывинского Навальный 
проходил полугодовое обучение 
в Йельском университете США по 
программе Yale World Fellows, на-
правленной на подготовку лидеров 
«цветных революций», которые бу-
дут действовать в интересах США. 

Ссылки на профайл Навального 
на официальном сайте Йельского 
университета: Class of 2010 – Mau-
rice R. Greenberg World Fellows Pro-
gram (yale.edu). Alexey Navalny – 
Maurice R. Greenberg World Fellows 
Program (yale.edu). 

По большому счету, ничего но-
вого, обыкновенная «корпоратив-
ная этика» мирового кагала. Но 
как всегда слишком много шума и 
слишком напоказ.   

Одним словом, как бы худо ни 
было, но чувство присутствия про-
мысла высших сил в России после 
того, что я увидела и услышала на 
Пушкинской, меня не покидало. 

Нет, Майдана в России не бу-
дет... Чума на оба ваши дома!

Мария МОНОМЕНОВА, 
член Союза журналистов 

России

РЕПОРТАЖ ОТ ФОНАРЯ
23 января, суббота  

В эти дни я оказалась в Москве. Не собиралась ни 
на какие митинги. Даже не знала о готовящейся ак-
ции. Просто по иронии судьбы шла в гости в Камер-
герский переулок, естественно, через Пушкинскую 
площадь. Как раз в это время получила сообщение 
из Оптиной, в котором сообщалось, что отец Илий 
(Ноздрин) предупреждает об опасности, нависшей 
над Россией в связи с акциями в поддержку На-
вального. А вот и он... митинг. 

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» ГЛАВА
Сельское поселение лишают законных средств

На юге Челябинской области продол-
жается конфликт между администрацией 
Агаповского района и Приморским сель-
ским поселением. Отдаленный поселок по-
пал в немилость к районному начальству в 
прошлом году, когда главой села стал не-
зависимый кандидат Сергей Аристов. Весь 
прошлый год прошел «в боях»: Аристо-
ва не пускали в администрацию, пропали 
многие документы, новому главе не дава-
ли доступ к электронной почте и госсисте-
мам. В очередной раз ситуация обостри-
лась в январе этого года, когда управление 
финансов районной администрации по-
требовало от поселения отдать районной 
администрации 3,6 млн рублей.

Можно было бы оставить ситуации с 
Приморским без внимания. Но подобная 
картина носит далеко не единичный харак-
тер. Региональные и районные власти, на-
правляемые «Единой Россией», таким об-
разом пытаются мстить населению  за «не-
правильный» выбор. И Агаповский район 
– идеальный пример отношения партии 
власти к людям. 

Многострадальное Приморское поселе-
ние стало известно всей стране еще в поза-
прошлом году. Тогда житель Приморского 
и бывший депутат местного совета Сергей 
Аристов добивался роспуска сельского со-
вета депутатов из-за бездействия народных 
избранников. От их абсолютного бездей-
ствия страдали жители поселка, поскольку 
оставались нерешенными большинство со-
циальных и жизненных проблем села.

Возмущение селян было настолько силь-
ным, что областной суд был вынужден в 
итоге признать бездействие приморских 
депутатов незаконным, а тогда еще гу-
бернатор Борис Дубровский должен был 
внести в заксобрание законопроект о ро-
спуске Совета депутатов Приморского 
сельского поселения. Депутаты, не будь 
дураками, не стали ждать действий губер-
натора, а «самоликвидировались», чтобы 
иметь возможность вновь баллотировать-
ся на следующих выборах. Вслед за ними 
по собственному желанию уволилась и гла-
ва поселения.

Новых депутатов Приморского выбра-
ли – кстати, неудачно для главы района и 
представляемой им партии «Единая Рос-
сия», пишет сайт «Первый Агаповский». 
Большинство в небольшом сельсовете по-
лучили люди далекие от интересов партии 
власти. И тут началась «карусель». Депу-
таты, пришедшие под знаменами едино-
россов, начали массово срывать заседа-
ния, чтобы не дать оставшимся избрать 
главой поселения «неправильного» одно-
сельчанина. Именно это обстоятельство и 
было тем самым форс-мажором, который 
«косил» половину депутатского корпу-
са Приморского, не позволив долгое вре-
мя выбрать нового главу поселения. По-

сле затяжных «боев» главой поселения на-
конец-то был назначен Сергей Аристов. И 
если кто-то думает, что поселение зажило 
полноценной размеренной жизнью, тот 
глубоко ошибается. Районные единороссы 
решили не сдаваться…

Агаповский район погряз в скандалах 
из-за позиции главы, а область их в упор не 
желает видеть, утверждает Znak.com.

«Все началось с того, что мы получили 
дополнительные доходы в прошлом году, 
– рассказал глава поселения Сергей Ари-
стов. – Фермер оплатил долг по земельно-
му налогу и пени, вышло на 4,8 млн рублей. 
Сельским депутатам было предложено 
распределить эти деньги. В итоге решили, 
что часть суммы пойдет на проекты га-
зоснабжения поселков Верхнекизильское 
и Ржавка, где люди давно ждут газ. Кроме 
того, мы решили купить в администрацию 
машину, потому что до районного центра 
50 километров, и по поселению 50 киломе-
тров дорог, и автобусного сообщения нет. 
Выбрали самый дешевый автомобиль на 
рынке – «Лада Гранта». Кроме того, реши-
ли оплатить снос опасных деревьев, отлов 
бродячих собак и закупку оргтехники для 
клуба, у них нет ни компьютера, ни прин-
тера».

По словам главы поселения, процедурно 
все решения депутаты приняли в ноябре 
прошлого года, в декабре были утвержде-
ны районный и поселковый бюджеты, а в 
январе в администрации района заявили, 
что Приморский должен поделиться. При 
этом с мотивацией у районных чиновников 
возникли проблемы.

«Мы получили письмо, что должны пе-
речислить деньги, так как они нужны для 
выкупа проблемных котельных, которые 
мы с трудом запускали в работу в начале 
отопительного сезона 2020 года, – говорит 
Аристов. – Но несколько месяцев назад 
район сам написал гарантийное письмо, 
что 6 млн рублей на эти цели у него есть, и 
они лежат на счету администрации, кроме 
того, купить сейчас ничего нельзя, потому 
что фирма ТЭСИС, владеющая котельны-
ми, в банкротстве, а котельные в залоге у 
банка по ипотеке».

После новогодних каникул собрание де-
путатов Агаповского района собралось на 
экстренное заседание, где рассматривался 
вопрос о лишении поселка денег. Но здесь 
представитель администрации уже гово-
рил о другом: якобы району не хватает де-
нег на организацию питания в школах. 

«Агаповский район – дотационный, и 
эти деньги на питание он получил от об-
ластного бюджета в полном объеме, – рас-
суждает Аристов. – Представитель района 
говорила, что мы ничего не распредели-
ли, просто держим деньги, и всё, хотя мне 
даже не пришлось оправдываться – один 
из депутатов сам нашел наши решения на 

сайте поселения и распечатал для коллег, 
все было принято по закону. В итоге рай-
онные депутаты все-таки постановили за-
брать у нас эти деньги. Но мы пока ничего 
отдавать не собираемся, так как у нас есть 
свои законные решения и я не могу их на-
рушить».

Реально, администрация района бло-
кирует все платежи, даже на самые не-
отложные нужды Приморского. Приду-
мывая порой самые невероятные версии, 
мол, чиновники не знали, что у поселений 
остались деньги. Именно из-за этого про-
тивостояния даже отопительный сезон 
2020 года в Приморском сельском поселе-
нии оказался под угрозой срыва. Пытают-
ся обвинить в этом именно Аристова. При-
том что проблема с котельными в Примор-
ском возникла давно. Отчасти из-за нераз-
берихи, связанной со сменой главы. Тем 
не менее район полгода молчал об этом и 
реагировать начал только накануне отопи-
тельного сезона. В поселке уверены, что на 
волне конфликта с главой района Примор-
ский вылетел из двух программ – «Реаль-
ные дела», которую курирует губернатор, 
и федеральной «Комфортная среда».

«По первой мы хотели получить 450 
тыс. рублей на реконструкцию мемориа-
ла памяти жертв Великой Отечественной 
войны в поселке Ржавка, – сообщил Сер-
гей Аристов. – А по «Комфортной среде» 
ждали 650 тыс. на парк в Приморском. Но 
из обеих программ нас вычеркнули, когда 
подрядчик, нанятый районом для замены 
трубы канализации, предложил оплатить 
дополнительные работы, которых там не 
было. Мы сказали: делайте всё по контрак-
ту, ничего дополнительно платить не бу-
дем. После этого нас вообще выбросили из 
областных программ».

По большому счету, за ситуацию в рай-
оне, в том числе и политическую, отвеча-
ет глава, и он должен все разрулить сам. 
Но в нашей российской действительности 
никем не прописано, а как быть, если пар-
тия власти проиграла выборы депутатов, 
не смогла провести лояльного главу посе-
ления? Поэтому единороссы выбирают са-
мый тупой способ управления территори-
ей. Они объявляют войну «неправильно-
му» главе поселения. А договариваться с 
людьми власть давно отучилась. В том чис-
ле и местечковая, на уровне далекого и ни-
щего захолустного района. Хотя это непо-
средственная часть работы главы района 
и его ближайшего окружения. Просто по-
тому, что в заложниках такой войны ока-
зываются люди далекие от политических 
дрязг руководителей. А у них, в нынешних 
условиях массовой безработицы, катастро-
фического падения доходов, терпение мо-
жет оказаться небезграничным.   

Анатолий ТАРАСОВ

Скандал районного масштаба «Дворец Путина» 
выставили 

на продажу на ЦИАНе
Объявление о продаже 

«дворца Путина» в Гелен-
джике из фильма-рассле-
дования Алексея Наваль-
ного появилось на сервисе 
ЦИАН.

4-этажный кирпичный 
дом 2015 года постройки об-
щей площадью 17,691 тыся-
чи кв м с участком на 678 со-
ток продается за один мил-
лиард рублей, или по цене 
56,524 рубля за кв. м.

«Шикарная резиденция 
расположена на мысе Идо-
копас, который находится 
на берегу Черного моря, в 
поселке Прасковеевка. Сам 
поселок можно найти на 
карте неподалеку от курорт-
ного города Геленджика. 
Дворец строго охраняется, 
но любой местный житель 
сразу сможет подсказать 
любопытному туристу, как 
лучше подобраться к ком-
плексу, чтобы более тща-
тельно его рассмотреть», – 
говорится в объявлении.

Объявление размещено 
от имени Максима Григоря-
на, который на сайте указан 
как «частный маклер» с опы-
том работы с 2012 года.

Помимо продажи недви-
жимости Григорян занима-
ется консультациями, но-
тариатом, страхованием, 
управлением объектами, 
а также ипотечным креди-
тованием, говорится в его 
профайле.

«Макс прекрасный риел-
тор и грамотный юрист», – 
пишет в отзывах один из 
пользователей сайта.

ВЕРНИТЕ ПОБЕРЕЖЬЕ НАРОДУ!
Для меня как гражданина – не 

принципиально, кому принадле-
жит гигантский дворец и окружа-
ющие его угодья под Геленджи-
ком. Президента Путина обли-
чать – мне денег не платят, в от-
личие от Навального, а защищать 
– совсем не тянет. К тому же, не 
хочу отнимать сытный хлеб у его 
пресс-секретаря Пескова, кото-
рый в последнее время, по-мое-
му, слишком много возомнил о 
себе, а работает – всё хуже, осо-
бенно после того, как в очеред-
ной раз женился. Понятно, свет-
ские тусовки, капризы Татьяны 
Навки - времени на исполнение 
прямых обязанностей остается 
всё меньше. Кремлевские СМИ 
заранее потешаются над Джен-
нифер Псаки, назначенной Бай-
деном на пост пресс-секретаря 
Белого дома. Да, она может ска-
зать нелепость, но президента, 
думаю, не станет ни подменять, 
ни подставлять. Так, на первом 
же брифинге среди прочих она 
ответила на вопрос о возмож-
ном телефонном разговоре но-
вого президента США с его рос-
сийским коллегой Владимиром 
Путиным. «Мне нечего сказать 
относительно таких планов...» 
– сдержанно сказала она. А Пе-
сков – любит добавлять, красуясь 
и претендуя не на свою роль. Так, 
министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров заявил, что 
пока нет оснований возбуждать 
уголовное дело по недомоганию 
Навального. поскольку офици-
альный ответ Германии был не-
содержательным, зато пресс-се-
кретарь президента России что 
называется – врезал: назвал отве-
ты… отпиской.

Дмитрий Песков стремитель-
но и пафосно прокомментиро-
вал публикацию бывшего посла 
США в России Майкла Мак-
фола о том, что Путин являет-
ся носителем идеологии «анти-
западного, антиамериканского 
антилиберализма». Тут за ним 
не заржавеет, он и про полити-

ку государства может сказать 
похлеще министра иностранных 
дел: «Нет, идеология Путина не 
может быть связана с заграни-
цей, основная идеология Пути-
на – это развитие, стабильность 
и процветание России и каждого 
россиянина».  Сильно...

А вот когда дело касается пря-
мых обязанностей – тут Песков 
предпочитает отмалчиваться или 
небрежно отмахиваться: это ахи-
нея. Согласен с отповедью писа-
теля Германа Садулаева: «Вот у 
нас есть всенародно избранный 
президент. И Навальный показы-
вает ролик о том, что президент –
взяточник и казнокрад. Какая-то 
там пресса подходит к пресс-се-
кретарю президента, к Песко-
ву, просит прокомментировать, 
а Песков отвечает: я ролика не 
видел, но это в любом случае всё 
ерунда. Ты ролика не видел? Так 
посмотри! Ты что, такой сильно 
занятый? У тебя нет времени по-
смотреть ролик, компрометиру-
ющий твоего президента? А чем 
ты такой сильно занятый? В чем 
твоя работа тогда? Ты в отпуске? 
Тогда зачем ты вообще отвеча-
ешь прессе? У тебя заместителя 
нет? Хочешь, я тебе порекомен-
дую пару студенток факульте-
та журналистики на стажировку, 
заместителями пресс-секретаря? 
Они даже забесплатно будут ра-
ботать, ради резюме. Они с треть-
его курса знают, как следует от-
вечать на такой вопрос». И писа-
тель советует, как возбудить дело 
о клевете, если это – неправда.

Но главное, вот что убивает: 
масштабы этого наглого, несу-
разного, сверхзатратного проек-
та. Миллионы россиян стремят-
ся в Турцию, и это – понятно: об-
щая протяженность ее благодат-
ных побережий составляет более 
7000 километров. Она омывает-
ся четырьмя морями, но даже по 
черноморскому побережью мы 
Турции уступаем! Общая длина 
береговой линии Черного моря 
составляет 3 тысячи 400 кило-

метров. На долю Турции при-
ходится половина – около 1700 
км. Если же говорить о России, 
то без учета Крымского полуо-
строва наша страна владеет все-
го лишь приблизительно 400 км 
черноморского берега, а вместе с 
Крымом  – почти 1200 км. Вот и 
прикиньте, сколько вожделенно-
го курортного берега приходится 
на гражданина России – меньше 
1 метра! Почему его надо бездар-
но транжирить в северной стра-
не, где поездка к морю – меч-
та миллионов! Ведь этот гигант-
ский участок отторгнут от людей, 
больше десяти лет никак не ис-
пользуется! Там просто закапы-
вают миллиарды в плодородную 
землю.

Прилегающий к территории 
лесной заповедный участок пло-
щадью 7000 гектаров принадле-
жит ФСБ, но до 2068 года его пе-
редали фирме, которой принад-
лежит дворец. С чем сравнить 
эти угодья? Ну например, пло-
щадь моего соседнего Измайлов-
ского парка, где отдыхают сотни 
тысяч москвичей, где даже про-
водятся соревнования по ори-
ентированию – составляет 1485 
га, то есть в пять (!) раз меньше 
отчужденной территории, при 
этом лесные насаждения в быв-
шем царском лесу занимают око-
ло 900 га, то есть в восемь (!) раз 
меньше, чем отгороженная лес-
ная территория. Конечно, это 
наглый вызов обществу, каждо-
му россиянину, упомянутому 
Песковым! – кому бы дворец ни 
принадлежал…

Владимир Соловьев издевается 
над расследованием: мол, надо не 
знать Путина, чтобы верить в ка-
льянную дворца. Да разве дело в 
мелочах и в ненужных предметах 
роскоши? Если Песков и пригре-
тые пропагандисты не понимают 
сути показанного, то дело обсто-
ит хуже, чем я думал…

Верните побережье народу!

Александр БОБРОВ

ФИНАНСЫ ДЛЯ НАУКИ – УЧЕНЫЕ БЬЮТ ТРЕВОГУ 
Профсоюз работников Российской академии наук (РАН) бьют трево-

гу по поводу того, что финансирование Программы фундаментальных 
научных исследований до 2030 года в установленных объемах не по-
зволит выполнить национальные цели развития, и предлагает устано-
вить объем выделяемых на фундаментальные исследования средств 
на уровне 0,3% ВВП. Соответствующее письмо профсоюза РАН на имя 
председателя правительства РФ.  

Правительство РФ утвердило Программу фундаментальных науч-
ных исследований РФ (ПФНИ) на долгосрочный период. Соответству-
ющим распоряжением финансирование ПФНИ установлено в объеме 
от 183,3 млрд. рублей в 2021 году до 241,9 млрд. рублей в 2030 году. 
Соответственно, за десятилетний период объем финансирования про-
граммы должен вырасти в номинальном выражении всего на 32%.

«Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» предусматривает уровень инфляции, 
не превышающий 3,7% в 2021 году и 4% в 2022 и 2023 годах. Можно 
с высокой вероятностью предположить, что в последующие годы уро-
вень инфляции вряд ли опустится ниже 3%. Если такое предположе-
ние окажется справедливым, то реальный объем бюджетного финан-
сирования фундаментальных исследований в 2030 году по сравнению 
с 2020 годом даже незначительно сократится», – говорится в письме.

Фиксация уровня бюджетного финансирования фундаментальных 
исследований на уровне не выше 2020 года, как считают в профсою-
зе РАН, означает, что полноценная конкуренция с лидирующими стра-

нами невозможна и, соответственно, невозможно достижений целей 
в области науки, установленных «майскими указами» президента РФ 
(указы президента РФ от 7 мая 2018 года).

 «Даже консервативные оценки показывают, что доля бюджетного 
финансирования фундаментальных исследований в ВВП сократится, 
как минимум, на четверть. Не ясно, как это сочетается с установленной 
Стратегией научно-технологического развития РФ на период до 2035 
года целью увеличения внутренних расходов на исследования и разра-
ботки до уровня не ниже 2% ВВП», - пишут ученые.

Для достижения паритетного соотношения частных и государствен-
ных инвестиций в исследования и разработках, представители про-
фсоюза РАН считают логичным стимулировать вложения бизнеса в 
прикладные исследования и разработки. Однако при этом необходи-
мо увеличивать и бюджетное финансирование фундаментальных ис-
следований, чтобы довести его до уровня США, Японии, Южной Кореи 
и развитых стран Европы. В странах, с которыми Россия должна конку-
рировать, внутренние затраты на исследования и разработки превы-
шают - во многих случаях заметно - 2% ВВП.

Так, по оценкам профсоюза, уже в ближайшие годы финансирова-
ние фундаментальных исследований должно выйти на уровень не ме-
нее 0,3 % ВВП. «Профсоюз предлагает срочно внести изменения в 
ПФНИ в части объемов ее бюджетного обеспечения, учитывая реаль-
ные финансовые потребности сектора фундаментальных исследова-
ний», – добавили представители научного сообщества.

Январисты
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Нидерланды: протесты и насилие 
По последним данным, более 

150 человек задержали полицей-
ские в ходе вновь вспыхнувших 
беспорядков в Нидерландах из-
за введенного в стране комен-
дантского часа. Об этом заявил 
глава королевской полиции Вил-
лем Вуленерс в интервью Ни-
дерландской телерадиовеща-
тельной корпорации (НТК). По 
словам Вуленерса, в большей ча-
сти городов ситуацию удалось 
нормализовать. Однако в горо-
дах Роттердам и Хертогенбос 
по-прежнему неспокойно, из-за 
чего в эти населенные пункты 
направили силы спецназа. 

Накануне полиция Нидерлан-
дов объявила, что в ходе беспо-
рядков в городах королевства 24 
января были задержаны до 300 
протестующих. 

В Нидерландах на улицах 
большинства городов для обе-
спечения порядка размести-
ли усиленные отряды полиции, 
сообщает агентство Associated 
Press. Премьер-министр Ни-
дерландов Марк Рютте осудил 
вспыхнувшие в его стране беспо-
рядки, сообщает The Guardian. 
«Это не имеет никакого отноше-
ния к законным протестам. Это 
преступное насилие», – сказал 
Рютте. Он отметил, что беспо-
рядки иллюстрируют необходи-
мость введения ночного комен-
дантского часа. 

В городе Эйндховен проте-
стующие устраивали поджоги, 
закидывали полицию камня-
ми. Стражи порядка примени-
ли слезоточивый газ для разго-
на демонстрантов, задержаны 
не менее 30 человек. В Амстер-
даме полицейские использова-
ли водометы против участников 
акции. Кроме того, недоволь-
ные ограничительными мерами 
сожгли центр тестирования на 
COVID-19 в городе Урк. 

Акции протеста начались на 
следующий день после того, как 
правительство ввело ночной ко-

мендантский час впервые со 
времен Второй мировой войны. 
Комендантский час вступил в 
силу с 23 января. Мера действу-
ет с 21.00 до 04.30 по местному 
времени. Сотни молодых людей 
в знак протеста устроили бес-
порядки, нападали на полицей-
ских, сообщила местная поли-
ция. 

Участники беспорядков на-
чали собираться в центральных 
частях городов незадолго до на-
ступления введенного ночного 
комендантского часа. Они дви-
гались по улицам Амстердама, 
Гааги, Роттердама и других го-
родов, забрасывая сотрудников 
правопорядка фейерверками и 
камнями, устраивали погромы 
и грабежи, отмечает полиция. 
К полуночи в Амстердаме поли-
ция в значительной степени взя-
ла ситуацию под контроль, ска-
зал журналистам шеф полиции 
Виллем Вулдерс. Вместе с тем, 
по его словам, беспорядки про-
должались в Роттердаме и Хер-
тогенбосе. 

Протесты, на которых звуча-
ли и антиправительственные ло-
зунги, стали ответом на жесткие 
меры властей по сдерживанию 
коронавируса. Десятки чело-
век задержаны по подозрению 
в призывах к беспорядкам в со-
цсетях. 

Волна насилия, продолжаю-
щая катиться по странам так на-
зываемой развитой демократии, 
свидетельствует о проблемах с 
коммуникацией между властью 
и обществом на Западе. Об этом 
заявил заместитель директора 
Института истории и политики 
МПГУ, кандидат исторических 
наук, доцент Владимир Шапо-
валов. 

«Это действительно так, – за-
метил Шаповалов. – Кроме того, 
необходимо добавить, что на-
ряду с американскими это еще 
и самые масштабные протесты 

в мире за последние несколько 
месяцев. Очевидно, что пробле-
мы с коммуникацией между вла-
стью и обществом есть не толь-
ко в России, за океаном, но и в 
ведущих государствах Западной 
Европы, которые так же, как и 
США, традиционно считаются 
образцом демократии». 

Демократические традиции 
Нидерландов насчитывают не-
сколько сотен лет – и, несмотря 
на это, Голландия демонстриру-
ет «крайне неконвенциональное 
решение конфликтов, которые 
существуют в обществе». 

«При этом необходимо отме-
тить, что здесь есть пища для 
размышлений как в отноше-
нии действий полиции и вла-
сти в целом, так и в отноше-
нии поведения протестующих, 
– подчеркнул эксперт. – Так, 
нидерландские правоохрани-
тели использовали довольно 
жесткие методы разгона людей, 
не считаясь с возможным вре-
дом, который они могут нане-
сти их здоровью. В частности, 
весь мир облетели кадры уве-
чий, которые получила девуш-
ка, попавшая под струю водо-
мета и оказавшаяся отброшен-
ной к стене. Это случай далеко 
не единственный, и в этой связи 
возникают большие вопросы к 
тому, насколько адекватно при-
меняются столь мощные спосо-
бы разгона толпы». 

Что же касается самих бунтов-
щиков, то всплеск насилия с их 
стороны не может быть оправ-
дан ничем. Шаповалов подчер-
кнул, что наблюдаемая карти-
на событий в Голландии могла 
быть продуцирована лишь ис-
ключительно безответственны-
ми гражданами этой страны. 

«Это не горожане, которые 
вышли отстаивать свои права, а 
нарушители, поправшие закон и 
причинившие вред мирному на-
селению», – убежден политолог. 

23 января управление МВД по Курской области 
сообщило, что участковый «ранее опубликовав-
ший видео в социальных сетях, уволен по отрица-
тельным основаниям за поступок, порочащий честь 
сотрудника органов внутренних дел». Имя Руслана 
Агибалова, однако, в сообщении не упоминалось.

Теперь уже бывший майор в интервью Би-би-си 
рассказал, что записать видео его вдохновили ро-
лики, которые записывали знаменитости.

Би-би-си: Что вас подтолкнуло записать такое 
видеообращение в поддержку одновременно и 
Сергея Фургала, и Александра Шестуна, и Алек-
сея Навального? Почему решили записать его 
именно сейчас?

Руслан Агибалов: Так как я активный пользова-
тель интернета, имел возможность следить за си-
туациями, которые происходили с людьми, кото-
рых я указал в этом ролике.

Почему именно сейчас? Ну, наверное, наки-
пело. Все это количество сомнительных законов 
принятых. Больше всего конкретно меня впечат-
лила ситуация с Александром Шестуном, это быв-
ший глава Серпуховского района, который нахо-
дится в местах лишения свободы. Лично я считаю, 
что не все там гладко, в этом уголовном деле.

Би-би-си: Сколько лет вы проработали в поли-
ции? Уволили вас в звании майора.

Р.А.: Пять лет я отучился в школе милиции у нас 
в курском филиале Орловского юридического [ин-
ститута] и 11 с половиной лет служил уже в поли-
ции. 16 с половиной лет общий стаж выслуги.

Би-би-си: У вас у самого есть какие-то полити-
ческие взгляды? Вы сторонник демократических 
изменений в стране или, может, Коммунистиче-
ской партии? Кому вы симпатизируете?

Р.А.: Конкретно отдавать предпочтение ка-
кой-то партии я сейчас не готов. Слежу за опре-
деленными депутатами. В том числе и за Комму-
нистической партией. Николай Бондаренко очень 
мне симпатичен, но кому-то конкретно я пока не 
готов отдавать предпочтения.

Преобразования должны быть, но я считаю, что 
это в первую очередь судебная система. Сейчас, 
мне кажется, не все у нас хорошо с ней, как пока-
зывает, например, статистика по оправдательным 
приговорам. Ну и, соответственно, огромное коли-
чество уголовных дел, которые вызывают сомне-
ния.

Би-би-си: Вы в полиции работали в угрозыске? 
Какая у вас была специализация, если так можно 
выразиться?

Р.А.: Я начинал службу после окончания инсти-
тута участковым уполномоченным. В общем, я ра-
ботал только участковым и дознавателем. Дозна-
вателем три года проработал и остальное – участ-
ковым.

Би-би-си: Когда вы записали свое видео, вы его 
кому-то отправили? Сами загрузили на YouTube? 
Или как так вышло, что оно так широко разошлось?

Р.А.: Самое первое, что я сделал с этим видео – 
выставил в свой YouTube-канал. У меня там пару 
видео было и я его сразу загрузил туда. Потом 
сделал ссылки и разослал своим коллегам в груп-
пу, которым я говорил, что буду записывать ролик. 
Показать, что я это сделал. И потом в Инстаграм 
еще выкладывал, ну а как оно разлетелось, этого 
я не знаю уже.

Би-би-си: Какая была реакция ваших коллег и 
сослуживцев, когда вы им говорили, что хотите та-
кой ролик записать?

Р.А.: Ну они так посмеивались, хотя они меня 
знают. Если я что-то решил, я это делаю.

Би-би-си: Но вы предполагали, что вас после 
этого уволят?

Р.А.: Я естественно предполагал такую реак-
цию, но не продолжать службу я уже давно для 
себя настроился.

[Хотел] покинуть органы внутренних дел, но ос-
новной причиной не покидать [была] моя мама, 
она считает, что это дорога в жизнь. И когда я за-
икался, что буду увольняться, она очень пережи-
вала, а она у меня больна сахарным диабетом, так 
что расстраивать я ее не хотел.

Би-би-си: Сколько времени прошло между пу-
бликацией ролика и первыми звонками началь-
ства вам?

Р.А.: В 16.40 я этот ролик записал и сразу выло-
жил в YouTube. Ровно в 18.00 мне позвонил мужчи-
на, который представился сотрудником ФСБ, его 
фамилию я не помню, который попросил приехать 
в УМВД России по городу Курску в связи с данным 
роликом.

И все – мне сразу позвонил начальник моего от-
дела, сказал приезжать в отдел, и он уже туда меня 
отвез. Примерно в 18.30 мы туда приехали и до 
23.00 закончили процедуру взятия у меня объяс-
нения и осмотр моего телефона, с которого я вы-
ложил данный ролик. Потом еще три часа мы си-
дели.

Те, кто брал у меня объяснение, уходили к 
начальникам, и в два часа ночи в кабинет, где 
я сидел, зашли начальник кадрового отдела 
УМВД России по Курской области и два полков-
ника, которые просто присели и спокойно за-
читали мне представление о моем увольнении 
из органов в связи с отрицательным мотивом. Я 
с ним ознакомился, расписался, поставил вре-
мя.

Объяснили, что 23-го мне надо прибыть в ка-
дровое подразделение и сдать жетон и значок. 
Объяснили по выплатам, что мне положено, что не 
положено. Сотрудники управления собственной 
безопасности довезли меня до нашего отдела по-
лиции, где моя машина стояла, и все. Утром сдал 
удостоверения.

Би-би-си: Какие у этого будут последствия? Вы 
не боитесь, что против вас могут возбудить уго-
ловное дело?

Р.А.: По поводу уголовного дела: когда я нахо-
дился в отделе собственной безопасности, мне 
начальник сказал, что в моих действиях уголовно-
го преступления не усматривается, мы уже про-
консультировались со Следственным комитетом. 
И второй момент, я как бы надеюсь, что уголовно-
го дела не будет, потому что меня уже за этот по-
ступок наказали, а как вы знаете, за одно и то же 
деяние наказывать несколько раз запрещено у нас 
законом. Поэтому я считаю, что в данной ситуации 
для меня это самый удачный исход дела. Может, 
это не окончание, но я оптимист.

Би-би-си: Чем вы планируете заниматься те-
перь? Думали ли вы об этом перед тем, как запи-
сать свое обращение?

Р.А.: Ну, планы за прошедшие два дня я еще не 
составил. Я сразу же уехал к родителям, они живут 
в 50 километрах от Курска, потому что мама очень 
переживала, чтобы их успокоить. Показал им ком-
ментарии, и они успокоились. Потом с детьми гу-
ляли и общались. У меня есть определенные инте-
ресы в некоторых направлениях, но я об этом пока 
только думаю.

Би-би-си: Вы ожидали, что ваше обращение 
вызовет такой резонанс, что люди так будут об-
суждать полицейского, который поддержал поли-
тических заключенных?

Р.А.: Я в принципе ожидал резонанса, но, если 
честно, не такого большого.

Би-би-си: Вы до этого следили за деятельно-
стью Алексея Навального? Как вы к ней относи-
тесь? К Фонду борьбы с коррупцией (признан в 
России организацией, выполняющей функции 
иностранного агента)?

Р.А.: За Алексеем Анатольевичем я не то что 
следил, но видел его ролики. И к работе Фонда 
борьбы с коррупцией я отношусь очень положи-
тельно, потому что считаю, они занимаются реаль-
ной работой, которая очень нужна в нашей стране. 
Потому что коррупция – это одна из самых серьез-
ных проблем для России и для развития страны. 
Огромный ущерб коррупция наносит нашей стра-
не.

Би-би-си: После увольнения вы не принимали 
23 числа участия в той акции, которая прошла в 
том числе и в Курске?

Р.А.: Нет, я участия не принимал, я к родителям 
сразу уехал, успокоить. Я и не собирался прини-
мать участие, потому что понимаю, что это сейчас 
нарушение закона в связи с принятыми в послед-
ние годы законами.

У нас в городе таких митингов я, честно гово-
ря, не видел. Хотя как сотрудник полиции обладал 
информацией, если что-то в городе происходило. 
Город у нас небольшой.

Би-би-си: Ваш пример может к чему-то подтол-
кнуть других полицейских? Какие настроения сре-
ди ваших теперь уже бывших коллег? Насколько 
они следят за Шестуном, Навальным, Фургалом? 

Насколько вообще полицейские следят за полити-
ческой обстановкой в стране?

Р.А.: Судить я могу только по тем коллегам, с 
которыми работаю. Они видят, следят, но вряд ли 
мой поступок послужит поводом для них [уходить]. 
В этом я сомневаюсь.

По поводу действующей власти у всех разные 
точки зрения. В полиции коренной такой перелом 
вряд ли случится. Все люди в своих делах, своих 
проблемах, кредитах, ипотеках. Все терпят и не-
которые нарушения, у всех свои основания нахо-
диться на этой службе.

Би-би-си: А какая у вас была мотивация запи-
сать этот ролик именно сейчас перед акциями в 
поддержку Навального?

Р.А.: Все происходящие уголовные дела, зага-
дочные смерти активных оппозиционеров, 21-го 
числа я видел много роликов знаменитых людей, 
которым действительно есть, что терять, которые 
записали слова поддержки в адрес Алексея Анато-
льевича.

Наверное, все в целом и побудило записать 
этот ролик. Естественно, не хотел спровоцировать 
людей выходить на улицу. Просто высказал все, 
что у меня на душе. Гражданскую позицию свою.

Би-би-си: То есть вы просто смотрели в Инста-
граме на ролики, которые записывали знамени-
тости, и это вас подтолкнуло к тому, чтобы выска-
заться?

Р.А.: Да, подтолкнуло, воодушевило на этот по-
ступок.

Би-би-си: Но вы, в отличие от них, как раз на-
прямую зависели от государства, работали на 
него, вы сейчас не жалеете?

Р.А.: О потере работы в полиции я не жалею. 
Знаете, как говорит мой папа, если тебя не устра-
ивает работа морально и материально, то там де-
лать нечего.

Никакого хорошего результата ты там не до-
бьешься. Меня ни морально, ни материально не 
устраивала эта работа. Потому что я вот участко-
вым работал, каждый день наблюдаешь трупы, не 
все своей смертью умерли, приезжаем, осматри-
ваем, даем направление в морг.

Постоянно пьянки, драки, один негатив. Когда 
домой приезжаешь, понимаешь, что это не есть 
хорошо. То же с зарплатой – не считаю, что по-
терял очень много. Я уверен в себе, у меня много 
друзей, и думаю, что на гражданке заработаю точ-
но не меньше.

Так что я даже рад, что закончилось увольне-
нием. Пока в отделе собственной безопасности 
находился, было страшновато, а когда уже в два 
часа ночи зачитали представление о моем уволь-
нении, стало намного легче. Не знаю, почему, но 
стало легко. А когда я увидел, что происходит даже 
в моем городе 23 числа, просто убедился, что со 
мной произошла хорошая история, а никак не 
 плохая.

ЗВЕЗДА РУСЛАНА
22 января, накануне протестов в поддержку Алексея 
Навального, майор полиции из Курска Руслан Агибалов 
выложил в интернет ролик, в котором поддержал оппози-
ционера, а также других известных заключенных – Алек-
сандра Шестуна и Сергея Фургала. В тот же день поли-
цейский был уволен.

Путин и Байден 
обсудили Навального 

и Украину
Президенты Владимир Пу-

тин и Джо Байден в ходе своего 
первого телефонного разгово-
ра во вторник «выразили удов-
летворение» обменом нотами, 
и в ближайшие дни Москва и 
Вашингтон «завершат все необ-
ходимые процедуры», сообщи-
ла пресс-служба Кремля.

Тема оппозиционера Алек-
сея Навального была затронута 
президентом США Джозефом 
Байденом во время телефон-
ного разговора с президентом 
РФ Владимиром Путиным, ему 
были даны необходимые разъ-
яснения, заявил пресс-секре-
тарь российского лидера Дми-
трий Песков.

«Что касается этой темы, то 
да, она была затронута прези-
дентом Соединенных Штатов 
Америки. Были даны необходи-
мые разъяснения со стороны 
президента Путина», – сказал 
Песков журналистам в среду. На 
вопрос журналистов, какие кон-
кретно аспекты темы Навально-
го – его болезни или арест – об-
суждались президентами двух 
стран, Песков сказал: «Они ка-
сались тех вопросов, которые 
были затронуты президентом 
США. Ни одна из ремарок не 
осталась без объяснений».

Разногласия между Москвой 
и Вашингтоном по сути кон-
фликта на Украине остаются се-
рьезными; об этом свидетель-
ствуют различные формулиров-
ки событий на Донбассе, ис-
пользовавшиеся президентами 
РФ и США Владимиром Пути-
ным и Джо Байденом в ходе те-
лефонного разговора во втор-
ник, заявил Дмитрий Песков.

В ходе общения с журнали-
стами внимание Пескова об-
ратили на то, что Кремль в со-
общении о разговоре Путина и 
Байдена написал о том, что об-
суждался «внутриукраинский 
конфликт», а американская сто-
рона – о «российской агрес-
сии». В связи с этим представи-
теля Кремля спросили, какая же 
формулировка использовалась 
в ходе разговора президентов.

«Использованные фразы 
именно отражают позицию сто-
рон, и, конечно, разница в изло-
жении говорит о серьезных раз-
ногласиях на этот счет», – от-
ветил Песков. Вместе с тем он 
отметил важность готовности 
обеих сторон продолжать диа-
лог для обсуждения этих разно-
гласий.

При этом Песков отрицатель-
но ответил на вопрос, обсужда-
ли ли Путин и Байден возобнов-
ление российско-американских 
переговоров в формате, подоб-
ном встречам Курта Волкера и 
Владислава Суркова. «Нет, в де-
тали не вдавались», – сказал он.

Как сообщила пресс-служба 
Белого дома, Байден перечис-
лил Путину вопросы, «вызываю-
щие обеспокоенность».

Это кибератака против аме-
риканского правительства, в 
которой спецслужбы винят рос-
сийских хакеров; сообщения о 
наградах, которые Россия пла-
тила за убийство американских 
военных в Афганистане; вмеша-
тельство в президентские вы-
боры 2020 года.

«Президент Байден дал ясно 
понять, что США будут реши-
тельно действовать <…> в от-
вет на шаги России, которые 
вредят нам или нашим союзни-
кам», - говорится в релизе Бе-
лого дома.

Накануне звонка Байден сооб-
щил журналистам в Белом доме, 
что намерен «разъяснить Рос-
сии», что в Вашингтоне «очень 
обеспокоены» ее действиями.

Россия договорилась о прод-
лении Договора о сокращении 
стратегических наступатель-
ных вооружений (СНВ-3) на сво-
их условиях – договор продлят на 
пять лет. Об этом заявил заме-
ститель главы МИД России Сер-
гей Рябков. «На наших условиях: 
на пять лет без предварительных 
условий, без любых дополнений и 
каких бы то ни было «довесков», – 
сказал дипломат. 

q q q 
Власти Великобритании про-

дают оружие в большинство 
стран из собственного запретно-
го списка. Сделки, заключенные 
формально, в соответствии с за-
коном, со странами, где наруша-
ются права человека, касаются 80 
процентов всех стран, на которые 
наложено эмбарго, сообщает до-
клад группы «Против вооружен-
ного насилия». 

q q q 
Правительство Индии навсег-

да заблокировало популярную со-
цсеть TikTok и еще 58 китайских 
приложений из-за угрозы наци-
ональному суверенитету. Мини-
стерство информационных техно-
логий Индии уведомило китайских 
разработчиков, что ведомство не 
удовлетворено их ответами и разъ-
яснениями касательно безопасно-
сти их сервисов. В связи с этим 
введенная индийскими властями 
в середине прошлого года блоки-
ровка ряда приложений стала по-
стоянной. 

q q q 
Власти Дании потратят 3,1 

миллиарда долларов на компен-
сацию зверофермам после убий-
ства миллионов норок из-за за-
ражения коронавирусом. Сумма 
включает в себя плату за простой 
техники и компенсацию упущен-
ной прибыли до 2030 года. Согла-
шение, достигнутое парламентом 
страны, позволит фермерам воз-
обновить разведение норок по-
сле снятия временного запрета в 
следующем году. 

Зарубежное досье
Президентство Зеленского демонстрирует 
ПРИЗНАКИ ВЫГОРАНИЯ

 Президентство Зеленского на 
Украине подрывается разоча-
рованностью

«Глава Украины, обещавший бо-
роться с коррупцией, сталкивается с 
влиянием могущественных олигар-
хов в своем собственном окружении, 
и рискует разочаровать своих изби-
рателей», – пишет специальный кор-
респондент Le Monde в Киеве и Кри-
вом Роге Фостина Венсан.

В назначенное время перед здани-
ем мэрии собралась толпа в меховых 
шапках и пуховиках. В Кривом Роге, 
расположенном в Центральной Укра-
ине, в это январское воскресенье 
термометр показывает минус сем-
надцать. Протестующие по очереди 
выступают перед строгим зданием. 
«Мы очень бедны, стоимость комму-
нальных услуг растет, страна нахо-
дится под угрозой; мы должны этому 
противостоять», – кричит женщина в 
микрофон. «Зеленский продал наш 
город олигархам!» – вторит ей другой 
выступающий. 

Президент Украины Владимир Зе-
ленский родился и вырос в этом про-
мышленном городе. Спустя полтора 
года его избиратели разочарованы. 
«Нас предали! Мы думали, что он бу-
дет близок к народу и избавит нас от 
коррупции, но он ничего не сделал, – 
раздраженно говорит 33-летняя ра-
ботница Ирина Уманская. – Я хочу, 
чтобы он ушел!»

Его главное обещание – искоре-
нить коррупцию – сегодня грозит 
остаться лишь на бумаге, что поста-
вит под угрозу жизненно важную под-
держку международных доноров, а 
также усилия, предпринятые после 
проевропейской революции (майда-
на) в 2014 году. 

Благодаря историческому резуль-
тату на президентских выборах (73%) 
и абсолютному большинству голосов, 
полученному в парламенте его парти-
ей «Слуга народа» – чего раньше ни-
когда не было, Владимир Зеленский 
был убежден, что он сможет быстро 
все изменить. Увы, теперь он сталки-
вается с системой, превосходящей 
его по силе. 

Ожесточенное сопротивление ока-
зывает ему всемогущий Конституци-
онный суд. Самый зрелищный эпизод 
произошел в октябре 2020 года. Суд 
рассмотрел представление от при-
мерно полусотни пророссийских де-
путатов и отменил ряд антикоррупци-
онных мер, действовавших в течение 
нескольких лет, считая их слишком су-
ровыми. В частности, отменена уго-
ловная ответственность должност-
ных лиц, уличенных в предоставлении 
ложных сведений о доходах.

– Этот кризис показал, что судьи, 
отдельные представители которых 
сами обвиняются в коррупции, не 
готовы менять систему, – анализи-
рует политолог Владимир Фесенко. 
– Масштабы коррупции на Украине 
огромны, это не просто взятки. Зе-
ленский пришел с желанием действо-
вать, но без конкретной программы. 
Однако одной замены старых элит 
недостаточно.

– В декабре 2020 года президент 
предложил заменить судей Консти-
туционного суда, но Венецианская 
комиссия, экспертный орган Совета 
Европы в области конституционно-
го права, выступила против этого во 
имя независимости правосудия, хотя 
на Украине его практически не суще-
ствует, – комментирует Венсан.

– Одновременно заняли ключевые 
посты две неоднозначные фигуры из 
клана бывшего пророссийского пре-
зидента Виктора Януковича: Андрей 
Ермак, назначенный руководителем 
офиса президента, и Олег Татаров, 
его заместитель. Имя последнего хо-
рошо известно бывшим протестую-
щим на майдане: он тогда был офи-
циальным представителем полиции и 
называл их преступниками. 

– Когда мы увидели уход первого 
правительства и появление коррум-
пированных Ермака и Татарова, мы 
поняли, что больше не стоит строить 
иллюзии», – вспоминает Роман Ма-
селко, адвокат и содиректор фонда 
De Jure, специализирующегося на из-
учении реформ правосудия.

– Вызывает вопросы и поведение 
самого президента. Так, в декабре 
2020 года он заблокировал рассле-
дование по делу о коррупции в отно-
шении Татарова, – указывает автор 
статьи. 

Самые опытные люди в окруже-
нии Зеленского знают, как исполь-
зовать подобные недостатки: «Есть 
придворные, а есть другие, более 
влиятельные люди, которые пред-
ставляют олигархические кланы. Они 
организованы и умеют аргументиро-
вать отказ от неблагоприятных для 
них реформ», – анализирует Юлий 
Морозов, соучредитель крупнейше-
го культурного и социального центра 
Кривого Рога и депутат от независи-
мой партии «Сила людей».

– Владимир Зеленский, столкнув-
шийся с влиянием олигархов, кото-
рые контролируют целые отрасли 
украинской экономики, стремился 
лавировать между интересами одних 
и других и находить баланс. После из-
брания он дистанцировался от мил-
лиардера Игоря Коломойского, вла-
дельца канала «1 + 1», который транс-
лировал сериал с его участием, – го-
ворится в публикации.

– Глава государства также поддер-
жал свою земельную реформу, не-
смотря на противодействие со сто-
роны других олигархов. Но все-таки 
он остается осторожным, – пишет Le 
Monde. 

– Он не может воевать со всеми, 
– объясняет Фесенко. – Это было бы 
слишком рискованно, потому что они 
контролируют все телеканалы. Он 
многое потеряет.

– Зеленский больше не контроли-
рует свою партию, – констатирует Да-
рья Каленюк. – Как минимум восемь-
десят депутатов теперь связаны с Ко-
ломойским и другими олигархами. С 
тех пор у них появилась пророссий-
ская риторика. 

Как объяснить такую резкую пере-
мену? «Их купили, – утверждает анти-
коррупционная активистка. – Купить 
депутата очень легко». Цена состав-
ляет около «2 тысяч долларов» (1650 
евро) в месяц, уточняет она, то есть 
вдвое больше их зарплаты.

– Многие наблюдатели убеждены, 
что за подобными попытками сабо-
тажа стоит Россия, с которой Укра-
ина воюет на Донбассе, – пишет Le 
Monde. «Москва стремится разру-
шить антикоррупционную систему 
Украины, чтобы помешать ей закре-
питься в Европе», – утверждает адво-
кат Роман Маселко. Она знает, что от 
этого зависят кредиты Международ-
ного валютного фонда и Евросоюза. 
Если выделение кредитов остановит-
ся, то Украине придется повернуться 
к России.

– Чуда, на которое надеялись изби-
ратели Владимира Зеленского, пока 
не произошло. Катастрофы, которую 
предсказывали его противники, тоже. 
Но все больше усиливается страх по 
поводу отката ситуации назад, – ком-
ментирует Фостина Венсан. Бывший 
генеральный прокурор Руслан Рябо-
шапка, высоко ценимый антикорруп-
ционными активистами, но уволен-
ный в ходе перестановок, настроен 
пессимистично: «Ситуация близка к 
той, которая сложилась в 2013 году, 
когда Виктор Янукович отвел Украи-
ну от Европы и направил ее в сторону 
России [он нарушил свое обещание 
подписать соглашение об ассоциа-
ции с ЕС, что спровоцировало рево-
люцию майдана]».

Фостина ВЕНСАН
Le Monde (Франция)

Катастрофические 
масштабы

Скорость таяния льда на 
Земле достигла катастрофиче-
ских темпов, сообщают ученые 
Лидского университета в Вели-
кобритании. Специалисты из-
учили многолетнее состояние 
215 тысяч горных ледников по 
всей планете, полярные ледя-
ные щиты Гренландии и Ан-
тарктиды, шельфовые ледники 
вокруг Антарктиды и дрейфу-
ющий морской лед в Северном 
Ледовитом и Южном океа-
нах. Согласно выводам иссле-
дователей, планета потеряла 
28 триллионов тонн льда. При 
этом скорость таяния увеличи-
лась за последние три десяти-
летия на 65 процентов.  

Борьба с одиночеством 
Главным трендом 2021 года 

станут технологии для борь-
бы с одиночеством, заключи-
ли эксперты норвежской те-
лекоммуникационной компа-
нии Telenor. С наступлением 
пандемии коронавируса число 
одиноких людей в мире вырос-
ло, а это чревато проблемами 
с психологическим здоровьем. 
«2020 год показал, что одино-
чество – фундаментальная про-
блема здоровья общества, на 
которую, как мы полагаем, бу-
дет беспрецедентный техноло-
гический ответ в 2021 году», – 
заключили эксперты. Тренд на 
технологическое решение про-
блемы одиночества уже виден. 

Отказ от ужина 
Отказ от вечернего приема 

пищи может привести к уве-
личению веса в долгосрочной 
перспективе. К такому выво-
ду пришли японские ученые. 
Специалисты на протяжении 
трех лет наблюдали за 17 573 
мужчинами и 8860 женщина-
ми. Оказалось, что те участ-
ники исследования, которые 
пропускали ужин, быстрее на-
бирали избыточный вес. По 
подсчетам ученых, 10,8 про-
цента мужчин и 17,1 процен-
та женщин с лишним весом не 
ужинали. Среди прочих частых 
причин набора веса выделяют-
ся возраст, недостаток сна, пе-
реизбыток алкоголя и курение.

Польза сна после обеда
Китайские ученые выяснили, 

что люди, которые спят после 
обеда, показывают лучшие ре-
зультаты в тестах на ориентиро-
вание, беглость речи и рабочую 
память. Исследователи из Шан-
хайского центра психического 
здоровья и Шанхайского уни-
верситета Цзяотун выяснили, 
что послеобеденный сон у по-
жилых – это защитная реакция 
организма, помогающая пре-
дотвратить снижение когнитив-
ных функций, или один из сим-
птомов деменции. Авторы ис-
следования полагают, что сон 
регулирует иммунный ответ ор-
ганизма, являясь эволюционной 
реакцией на воспаление. 

Напиток для жизни
Ученые выявили продлеваю-

щий жизнь напиток. Согласно 
данным исследования, гранато-
вый сок может не только увели-
чить продолжительность жизни, 
но и снизить риск развития он-
кологических заболеваний. Экс-
перты выяснили, что гранато-
вый сок содержит вещество под 
названием уролитин А, которое 
способствует лучшему функ-
ционированию митохондрии в 
клетках. Данный эффект помо-
гает замедлить процесс старе-
ния организма. Помимо этого, 
исследователи обнаружили, что 
этот напиток уменьшает риск 
появления болезней сердца.

Калейдоскоп

Коротко 

Январисты
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 февраля

5:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)

6:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (12+)

8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Человек Крайнего 

Севера» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (12+)
13:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
14:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» (12+)
18:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО» 1-2 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО» 1-2 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО» 1-2 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО» 1-2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «РУССКИЙ 

ВОПРОС» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «РУССКИЙ 

ВОПРОС» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО» 1-2 СЕРИЯ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня» 
3:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО» 1-2 СЕРИЯ (12+)

ВТОРНИК
2 февраля

3:50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 1-2 СЕРИЯ (12+)

5:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

6:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «РУССКИЙ 
ВОПРОС» (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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО» 1-2 СЕРИЯ (12+)
14:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «РУССКИЙ 

ВОПРОС» (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «РОДИНЫ 

СОЛДАТ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «РОДИНЫ 

СОЛДАТ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «72 ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «72 ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Новый русский» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ 

ПЕРЕЛОМ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ 

ПЕРЕЛОМ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «РОДИНЫ 

СОЛДАТ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «РОДИНЫ 

СОЛДАТ» (12+)

СРЕДА
3 февраля

3:50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «72 ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

5:30 Специальный репортаж «Новый русский» (12+)
6:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ 

ПЕРЕЛОМ» (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 «Новый русский» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «РОДИНЫ 

СОЛДАТ» (12+)
13:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «72 ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
15:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ 

ПЕРЕЛОМ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 1-2 СЕРИЯ (12+)

20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Выстрел в «Чайку» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИВАН ГРОЗ-

НЫЙ» 1 СЕРИЯ (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИВАН ГРОЗ-

НЫЙ» 1 СЕРИЯ (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 1-2 СЕРИЯ (12+)

ЧЕТВЕРГ
4 февраля

4:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 1-2 СЕРИЯ (12+)

5:30 Специальный репортаж «Выстрел в «Чайку» (12+)
6:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИВАН ГРОЗ-

НЫЙ» 1 СЕРИЯ (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Выстрел в «Чай

ку» (12+)
11:25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
14:50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИВАН ГРОЗ-

НЫЙ» 1 СЕРИЯ (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Звонок на 

перемены» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИВАН ГРОЗ-

НЫЙ» 2 СЕРИЯ (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИВАН ГРОЗ-

НЫЙ» 2 СЕРИЯ (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»

3:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 3-5 СЕРИЯ (12+)

ПЯТНИЦА
5 февраля

3:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 3-5 СЕРИЯ (12+)

5:45 Премьера Специальный репортаж «Звонок на 
перемены» (12+)

6:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИВАН ГРОЗ-
НЫЙ» 2 СЕРИЯ (12+)

8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Звонок на 

перемены» (12+)
11:25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
15:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИВАН ГРОЗ-

НЫЙ» 2 СЕРИЯ (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера Специальный репортаж «Звонок на 

перемены» (12+)
18:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИСКРЕННЕ 

ВАШ…» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИСКРЕННЕ 

ВАШ…» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИСКРЕННЕ 

ВАШ…» (12+)
20:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 

3 часть «Биржевая рулетка» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «У НИХ ЕСТЬ 

РОДИНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «У НИХ ЕСТЬ 

РОДИНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИСКРЕННЕ 

ВАШ…» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИСКРЕННЕ 

ВАШ…» (12+)

СУББОТА
6 февраля

3:50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

5:20 Документальный фильм «Мировая кабала» 3 часть 
«Биржевая рулетка» (12+)

5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «У НИХ ЕСТЬ 

РОДИНА» (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 Документальный фильм «Мировая кабала» 

3 часть «Биржевая рулетка» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИСКРЕННЕ 

ВАШ…» (12+)
13:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!» (12+)
16:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «У НИХ ЕСТЬ 

РОДИНА» (12+)
18:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «НА ОСТРИЕ 

МЕЧА» (12+)
20:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ» (12+)
22:25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «НА КИЕВ-

СКОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
0:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
2:00 Специальный репортаж «Новый русский» (12+)
2:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «НА ОСТРИЕ 

МЕЧА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля

4:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)

5:45 Специальный репортаж «Выстрел в «Чай
к у»» (12+)

6:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

8:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Звонок на переме

ны» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КОРОЛЕВ-

СКАЯ РЕГАТА» (12+)
13:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (12+)
14:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (12+)
16:05 «Детский сеанс» (12+)
16:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СУДЬБА 

БАРАБАНЩИКА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Звонок на переме

ны» (12+)
19:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КОРОЛЕВ-

СКАЯ РЕГАТА» (12+)
21:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (12+)
22:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (12+)
0:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЗОЯ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Звонок на перемены» (12+)
3:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КОРОЛЕВ-

СКАЯ РЕГАТА» (12+)

теленеделя
11 22 33 44 55 66 77

1 февраля 7 февраля

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 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» (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
6.00 «Настроение»
L 8.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+)
10.00 «Галина Польских. Под маской счастья» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.50 «90е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.55 «Валентина Толкунова. Соломенная вдо

ва» (16+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война престолов»
L 8.25, 16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.10, 2.25 «Роман в камне»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Репортажи из будущего»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.55, 1.45 Музыка балетов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати»
22.15 «МЕГРЭ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.50, 21.50 

Новости
6.05, 12.25, 14.45, 22.30 «Все на Матч!»
9.00, 23.30 Бокс (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ
13.10 Смешанные единоборства (16+)
14.15 Гандбол. Чемпионат мира
19.25 Хоккей. КХЛ
0.25 Футбол

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». Х/Ф (16+)
22.15 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Цена Освобождения» (6+)

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+)
L 8.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф (6+)
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.50 «90е. Королевы красоты» (16+)
18.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ЛАНЦЕТ». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Ян Арлазоров. Всё изза женщин» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.25 «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 событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война престолов»
8.25, 13.55 «Красивая планета»
L 8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЕМ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.25, 22.15 «МЕГРЭ». Х/Ф
14.10 «Чистая победа. Сталинград»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.45, 2.05 Музыка балетов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 21.50 Новости
6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
9.30, 11.20 Теннис. Кубок АТР
13.20 Смешанные единоборства (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ
16.55 Минифутбол. Чемпионат Европы2022
19.25 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Кубок Германии

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». Х/Ф (16+)
22.10 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (12+)
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» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
L 8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Валентина Титова. В тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55 «90е. Секс без перерыва» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Мелания Трамп. Красавица и Чудовище» (16+)
0.55 «Горько!» (16+)

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (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+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война престолов»
8.25 «Красивая планета»
L 8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЕМ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.25, 22.15 «МЕГРЭ». Х/Ф 
13.55, 17.45, 2.45 «Цвет времени»
14.05 «Ядерная любовь»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55, 2.00 Музыка балетов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Больше, чем любовь»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 Новости
6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
9.30, 11.20 Теннис. Кубок АТР
13.20 Смешанные единоборства» (16+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России
20.25 Футбол. Кубок Германии
22.55 Футбол. Кубок Испании

ДОМАШНИЙ
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». Х/Ф (16+) 
22.15 «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+)
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» (12+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
L 8.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ…» Х/Ф (12+)
10.40 «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55 «90е. Папы Карло шоубизнеса» (16+)
18.15, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.05, 1.35 «Актерские драмы» (12+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00. 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино»
L 8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЕМ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ века»
12.25, 22.15 «МЕГРЭ». Х/Ф
13.55 «Цвет времени»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 21.50  Новости
6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00 «Все на Матч!»
9.00, 15.35 Бокс (16+)
13.10 Смешанные единоборства (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы2021
19.25 Хоккей. КХЛ
22.55, 4.00 Баскетбол. Евролига
2.00 Волейбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». Х/Ф (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого канала по 

фигурному катанию 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ВАН ГОГИ». Х/Ф (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
L 8.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/Ф (0+)
10.05 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/Ф (12+)
17.10, 18.10 «ЛАНЦЕТ». Х/Ф (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
1.45 «МОЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+)
L 3.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

Х/Ф (16+)

НТВ
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (15+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
L 8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЕМ». Х/Ф
10.15 «Шедевры старого кино»
11.45 «Острова»
12.25 «МЕГРЭ». Х/Ф
14.00 «Роман в камне»
14.30 «Открытая книга»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.40 Музыка балетов
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «МОНАХИНЯ». Х/Ф
22.55 «2 Верник 2»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости
6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 0.45 «Все на Матч!»
9.00, 5.00 Бокс (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ
13.10 Смешанные единоборства (16+)
14.25 Футбол. Контрольный матч
16.55 Хоккей. КХЛ
20.40 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00, 5.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 3.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/Ф (16+)
23.05 «Предсказания: 2021» (16+) 

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный свет» (12+)
11.30,12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день рожде

ния» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого канала по 

фигурному катанию
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ». Х/Ф (16+)

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

«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
L 5.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Х/Ф (12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.55 «ЗОРРО». Х/Ф (0+)
L 10.20, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». Х/Ф (12+)
17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ». Х/Ф (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «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+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.10 «Юбилейное шоу Аниты Цой» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30  «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильмы
L 8.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР». Х/Ф
10.05 «Неизвестная»
L 10.05, 0.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/Ф
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Земля людей»
13.00,1.45 «Серенгети»
14.00 «Русь»
14.30 «Острова»
L 15.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/Ф
17.10 «Репортажи из будущего»
17.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». Х/Ф
19.55 «Театр Валентины Токарской. История 

одной удивительной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 «Монреальский джазовый фестиваль»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 22.00 Новости
8.35, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 1.35 «Все на Матч!»
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы2021»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 Хоккей. НХЛ
12.20, 14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
13.10 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». Х/Ф (16+)
10.40, 2.40 «МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
23.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого канала по 

фигурному катанию
21.00 «Время»
21.50 «КВН. Кубок чемпионов» (16+)
23.25 «МЕТОД». Х/Ф (18+)
0.20 «Как Хрущёв покорял Америку» (12+)

РОССИЯ
6.00, 3.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
L 5.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/Ф (0+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Короли эпизода» (12+)
8.40 «МОЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20  «События»
L 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

Х/Ф (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». Х/Ф (12+)
21.35, 0.35 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Х/Ф (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
L 7.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/Ф
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы – грамотеи!»
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». Х/Ф
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 1.30 «Диалоги о животных»
13.10 «Другие Романовы»
14.20 Док. фильмы
15.25, 23.55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф
17.05 «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком…»
17.50 «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
L 20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Х/Ф
21.15 «Золото Рейна». Опера Р. Вагнера

МАТЧ-ТВ
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости
7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 1.00 «Все на Матч!»
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Гандбол. Лига чемпионов
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.10 Хоккей. НХЛ
22.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
6.35 «Порча» (16+)
7.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/Ф (16+)
10.45 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/Ф (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». Х/Ф (16+)

Медицинские 
новости 

Вакцина  
в виде капель

Российские ученые разработали 
прототип вакцины от коронавиру-
са в виде капель. Об этом сообщил 
руководитель лаборатории имму-
нохимии Нижегородского НИИ эпи-
демиологии и микробиологии Вик-
тор Новиков. По его словам, данная 
вакцина отличается тем, что она му-
козальная и может использоваться 
детьми и пожилыми людьми. Ученые 
Нижегородского НИИ имени Блохи-
ной и Нижегородского университе-
та также создали прототипы вакцин 
против норовирусной, ротавирус-
ной и ВИЧ-инфекции.

Странные различия 
Специалисты из Университета ко-

ролевы Марии в Лондоне и одно-
го из крупнейших фондов Нацио-
нальной службы здравоохранения 
Великобритании Barts Health про-
вели исследование и нашли стран-
ные различия в течении COVID-19 
у пациентов из разных этнических 
групп. Ученые проанализировали 
данные 1737 пациентов старше 16 
лет с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией – все они проходи-
ли лечение в одной из больниц фон-
да Barts Health. Как уточняется, 538 
больных были выходцами из Азии, 
340 пациентов – чернокожими, еще 
707 человек – белыми. Исследо-
вание показало, что вероятность 
смерти у людей азиатского проис-
хождения была в 1,49 выше, чем у 
белых больных, а у чернокожих – в 
1,3 раза выше. Более того, у выход-
цев из Азии и чернокожих пациентов 
риск оказаться на ИВЛ и в отделе-
ниях интенсивной терапии оказался 
выше на 50–80 процентов, чем у бе-
лых больных того же возраста.

 «Память» 
на коронавирусы

Организм человека способен хра-
нить «память» о прошлых корона-
вирусных инфекциях, которыми пе-
реболел ранее, – и эта «память» 
способна помочь его иммунной 
системе бороться с COVID-19. Ис-
следование провела группа амери-
канских ученых из Университета Се-
верной Аризоны и Исследователь-
ского института трансляционной 
геномики. Специалисты изучили им-
мунный ответ человеческого орга-
низма на несколько коронавирусов 
и установили, что COVID-19 может 
вызывать реакцию антител, которые 
появились после уже перенесенно-
го коронавируса до нынешней пан-
демии. По мнению инфекциониста 
и одного из авторов исследования 
Джона Алтина, эти данные могут оз-
начать, что у людей уже может быть 
определенная степень иммунитета к 
этому вирусу, который существовал 
ранее. Алтин пояснил, что антитела 
могут «связываться» с элементами 
COVID-19.

Прибор для оценки 
новых штаммов 

Ученые из Университета Куинс и 
Университета Британской Колум-
бии в Канаде создали биосенсор, 
который поможет оценить уровень 
заразности некоторых новых му-
таций коронавирусной инфекции. 
Прибором оценивается взаимодей-
ствие шипа коронавируса и фер-
мента, через который он проникает 
в организм. Отмечается, что по ин-
тенсивности света можно оценить, 
как много шипов связалось с фер-
ментом. На анализ требуется 30 
минут. Прибор также можно приме-
нять для оценки эффективности ле-
карственных препаратов против ко-
ронавируса. 

Спасение от смерти 
Ученые Университета Монаша в 

Австралии обнаружили две моле-
кулы, которые способны бороться с 
астмой и нарушениями функциями 
легких, связанными с COVID-19. Они 
также могут стать возможным спа-
сением для людей от респиратор-
ного дистресс-синдрома. Открытие 
было совершено во время исследо-
вания, нацеленного на выявление 
механизмов, как иммунная система 
взаимодействует с микробиомом 
кишечника генетически модифици-
рованных мышей. Эффективность 
молекул была показана и на модель-
ных животных с острым респира-
торным дистресс-синдромом, кото-
рый является одной из причин смер-
ти людей от коронавирусной ин-
фекции.


