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Сложим усилия 
для Победы!

�На� заседании� Госдумы� во�
вторник� в� час� политиче
ских� заявлений� выступил�
руководитель� фракции�
КПРФ� Геннадий� Андре
евич�ЗЮГАНОВ.�

– Уважаемые коллеги, для 
нас исключительно важно 
избавиться от иллюзий и от 
лжи, которая сочится из всех 
репродукторов. Мы победи-
ли в своей истории только 
потому, что опирались на му-
жество и достоинство наших 
граждан, на желание быть 
свободными, говорить на 
родном языке и мирно жить 
на своих просторах.

Неслучайно 190 народов 
и народностей удалось рус-
ским собрать под свои зна-
мена, не порушив ни одной 
веры, ни одной культуры, не 
унизив ни одной традиции. 
Но сегодня против нас идет 
большая война и, к сожале-
нию, даже в этом зале мы до 
конца не осознали, что ре-
ально происходит. 

Сейчас на Западе вой-
ной на Украине уже руково-
дят министры обороны. Они 
недавно на базе военной в 
Германии собрались и точ-
но определили: сколько тре-
буется денег, снарядов, пу-
шек, по каким целям бить, 
сколько платить. Русские 
и украинцы используются 
ими, как пушечное мясо на 
рiдной Украине. Нарастает 
конфликт, война расширя-
ется, приобретая уже огром-
ный характер, неся большие 
жертвы.

Наши друзья и коллеги, 
которые живут на Донбас-
се, в Донецкой и Луганской 
республиках, сейчас офици-
ально обратились с предло-
жением срочно провести ре-
ферендум и войти в состав 
российской государственно-
сти. Мы это активно поддер-
живаем, ибо никакой другой 
защиты у них против этого 
очередного нацистско-фа-
шистского насилия нет и не 
может быть. 

На Востоке есть обнаде-
живающий пример – Са-
марканд. Там собрались все 
ведущие страны с другим 
взглядом на мир. Они пред-
лагают общество всеобщей 
судьбы, нормальное отно-
шение к языку, культуре и 
традициям. В ходе обсужде-
ния этих проблем впервые в 
истории человечества четы-
ре цивилизации – русская, 
 китайская, индийская 
и персидская – согласились 
тесно взаимодействовать, 
чтобы остановить натовцев и 
новую войну.

Хочу поблагодарить пре-
зидента Путина. Я внима-
тельно посмотрел все его пе-
реговоры. Должен сказать, 
что проведена колоссальная 
работа, которая увенчалась 
важными стратегическими 
договоренностями. Мы про-
должаем эту исключительно 
важную работу по линии на-
шей партии, левопатриоти-
ческих сил и Общества рос-
сийско-китайской дружбы, 
которое возглавляет Мель-
ников. В этом году мы отме-
тим 65-ю годовщину этому 
Обществу.

Но сегодня должна быть 
иная внутренняя политика. 
Когда смотрю учебники и 
занятия, в этом году я про-
водил урок мужества в од-
ной из школ Подмосковья, 
то удивляюсь: куда выброси-
ли Великую Отечественную 
и почему все время нас учат 
на далеких битвах? История 
неделима, но три самые ве-
ликие победные битвы были 
под Москвой, Сталинградом 
и на Орловско-Курской дуге, 
где мы избавили человече-
ство от нацизма и фашизма. 

Если сегодня без конца по-
вторять об «успехах» в Пер-
вой мировой, из-за которой 
мы потеряли государствен-
ность, то никаких побед но-
вых не будет. Те, кому было в 
1918 году и в 1917-м 20 лет, в 
1941-м – им было 40 с неболь-
шим. В той войне они прои-
грали, в Отечественную – по-
бедили. 

И возникает вопрос: поче-
му? Потому что в той вой-
не дрались за деньги банки-

ров Лондона и Парижа, и ни-
какого смысла ни русскому 
солдату, ни солдату любой 
национальности сражаться 
за это не было. 

Я посмотрел всю историю: 
одни молились, другие пля-
сали, третьи водку пили, чет-
вертые сражались, а пятые 
наживались. Снаряды стали 
дороже для Южного фронта 
в шесть раз, их продавали те, 
местные капиталисты. Вроде 
они и носили фамилии рус-
ские, но ничего русского в 
них не осталось. Золотой те-
лец взял верх.

В 41-м те же люди сража-
лись. Это была война не толь-
ко моторов. Это была война 
культуры, идеологии, пози-
ций, цивилизации. И мы по-
бедили. В первый же день во-
йны Шолохов отправил Ста-
лину телеграмму: заберите 
мою премию в общий фонд, 
и я готов сражаться. Потом 
– Симонов, Илья Эренбург, 
Сергей Михалков...

А сейчас что мы видим? 
Всего две программы, По-
пова и Соловьева, ведут дис-
куссию о спецоперации, а 
остальные – разлюли-малина 
и продолжают всякое дерьмо 
иностранное лить на головы 
телезрителям.

Посмотрите, что творится 
в школах, в вузах. Что, у нас 
нет министров, нет комите-
тов? Как можно побеждать в 
таких условиях? Солдаты не 
знают на фронте, что проис-
ходит. Я, как военный чело-
век, активно поддерживаю и 
настаиваю, чтобы председа-
тель Думы договорился с на-
шими военными и пригласи-
ли на закрытое заседание то 
ли Совета Думы, то ли всей 
палаты для обсуждения во-
енно-политической ситуа-
ции.

Да, военная стратегия и 
тактика – это вопрос генера-
лов и Верховного главноко-
мандующего. Никто не вме-
шивается, там много секре-
тов. Но вопрос сплочения 
общества касается нас не-
посредственно, он касается 
духовной мобилизации. Это 
наш прямой вопрос, вопрос 
работы с избирателем, за это 
мы реально отвечаем.

Материально-техническое 
снабжение ребят, которые 
там сражаются, – это вопрос 
каждого комитета, и мы обя-
заны всё решить. Зима под-
ходит, а у солдат нет ни те-
плых портянок, ни накидок, 
– ничего нет. Все удивляют-
ся: у нас бедная армия? А мы 
вам тысячу раз говорили об 
этом.

Если бы Кашин не поднял 
своих людей, когда НАТОв-
цы привезли уже орудия не-
посредственно под Арзамас, 
они бы уже вот тут учения 
проводили.

Если бы мы вместе с Коло-
мейцевым и Харитоновым не 
провели целый поход в Кры-
му и Ульяновске, НАТОвцы 
бы уже тут давно оседлали 
всё. Мы вынуждены были ез-
дить на заводы и отбивать их 
у тех же американцев. Когда 
приехали с Маслюковым, где 
делают «Тополя», я просто 
ахнул: на выпуске и контроле 
сидели одни американские 
специалисты, и уничтожали 
всё лучшее, что мы изобрета-
ли. Мы это спасли. 

Но я не вижу на поле боя 
новых танков, которые мы 
делали на четырех заводах. 
Почему их не делают? Тут 
надо сесть и разобраться. 
Эти вопросы касаются каж-
дого депутата, нашей безо-
пасности. И, прежде всего, 
надо сейчас отмобилизовать 
себя. Для этого у нас есть все 
необходимое. 

Что касается того, что впе-
реди. Можете простить это 
жёсткое выражение, но я 
больше всего боюсь в этом 
мире Хасавюрта. Я видел, 
как Горбачев, Яковлев вме-
сте с Шеварднадзе и всей 
этой ельцинской пьяной сво-
рой продавали и предава-
ли страну. Я тогда написал 
«Слово к народу», обраще-
ние к гражданам. Меня два 
раза на Политбюро вызыва-
ли, кости ломали и 50 клевет-
нических статей организо-
вали…

Я боюсь Хасавюрта-2. Я 
тогда с Лебедем говорил: от-
дайте нам голоса, вместе вы-
йдем, и мы исправим ситуа-
цию. Он поехал и всё сдал. А 
потом военные харкали кро-
вью, и мы вынуждены были 
через два года снова возвра-
щаться к этому. 

Даже если вы завтра всё 
отдадите, никогда эта шай-
ка не остановится. Они были 
удовлетворены в 91-м разва-
лом Советского Союза, ка-
питуляцией в области идео-
логии и либеральными цен-
ностями. Вам притащили ры-
нок в придачу с Гайдаром и 
Чубайсом. Продали восемь 
с лишним тысяч предприя-
тий, угробили промышлен-
ность. И сейчас не остано-
вятся. Их нынешняя цель – 
расчленение, раздел и ликви-
дация... 

Чтобы этого не произо-
шло, придется всем отмоби-
лизоваться, независимо от 
партийной принадлежности, 
национальности и культуры. 
Это железный закон войны: 
победа или поражение. 

Поражение означает пол-
ное растаскивание того, что 
создавала тысячу лет наша 
держава. 

Необходимы мощные уда-
ры. Кстати, я бы давно пара-
лизовал три дороги, два мо-
ста и два туннеля. У нас для 
этого возможностей больше, 
чем достаточно. И не кати-
ли бы с Запада без конца сна-
ряды и пушки под Донбасс. 
Давно можно решить эту за-
дачу.

Давайте на закрытой 
встрече обсудим, каким об-
разом это должно решаться. 
Мы люди все военные. Я три 
раза служил в армии, был на 
всех крупных учениях. Ими-
тировали все бомбы, кото-
рые были. 

Сейчас нужна полноцен-
ная военная операция, вклю-
чая частичную мобилиза-
цию. Никто не говорит о ка-
драх, кадров достаточно. Но 
чем мы будем их снабжать? 
Как лечить? Какое боевое 
оснащение? Вопросов мно-
го, но они вполне решаемы. 

Почему американцы, ан-
гличане, французы, поляки 
подготовили три дивизии, 
которые Изюм брали? Что, 
мы не видели? Видели. Что, 
мы не понимали? Понимали. 
Давайте принимать соответ-
ствующие меры.

Это фронт не 200 киломе-
тров, а 1200. Это совсем дру-
гая оперативная обстанов-
ка и управление. Это требу-
ет соответствующей ставки, 
круглосуточного к о о р д и -
нирования таких подразде-
лений.

Поэтому я за то, чтобы мы 
максимально сложили уси-
лия и обеспечили успех.

Что касается нашей пер-
сональной ответственности. 
Давайте проведем необхо-
димые слушания, встречи 
и максимально поддержим 
наши боевые силы.

Обращаюсь к работникам, 
журналистам СМИ. Открой-
те сводки Совинформбю-
ро во время Отечественной 
войны. Мы сообщали о ка-
ждом городе, который сдали. 
Дважды Харьков сдавали, и 
об этом сообщали.

Не надо лукавить и хи-
трить. Правда – это главное 
на поле любого сражения. 
Если вы не знаете реальную 
оперативную обстановку, 
вы не обеспечите победу. И 
мы обязаны всё сделать для 
того, чтобы восстановить по-
рушенные регионы. 

Началась подготовка к 
зиме, она требует особых 
усилий. Мы уже отправи-
ли 101 конвой на Донбасс, 
благодарю всю нашу коман-
ду – Кашина, Коломейцева, 
Харитонова, Савицкую, Си-
нельщикова, Калашникова – 
всех наших товарищей. 102-й 
скоро отправим. Приняли на 
оздоровление тысячи ребят 
и продолжаем принимать.

Но я еще раз призываю 
всех максимально отмоби-
лизовать себя для достиже-
ния победы на Донбассе. Это 
вопрос, еще раз повторяю, 
нашего исторического выжи-
вания. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 

Путин подписал указ 
о частичной мобилизации
INTERFAX.RU – Президент�Владимир�Путин�21�сентября�

объявил,�что�подписал�указ�«Об�объявлении�частичной�моби
лизации�в�Российской�Федерации».�Приводим�полный�текст�
указа.

«В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. 
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-Ф3 «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Фе-
дерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязан-
ности и военной службе» постановляю:

Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации ча-
стичную мобилизацию.

Осуществить призыв граждан Российской Федерации на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации. Граждане Российской Федерации, при-
званные на военную службу по мобилизации, имеют статус 
военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации по контракту.

Установить, что уровень денежного содержания граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
соответствует уровню денежного содержания военнослужа-
щих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации по контракту.

Контракты о прохождении военной службы, заключенные 
военнослужащими, продолжают свое действие до окончания 
периода частичной мобилизации, за исключением случаев 
увольнения военнослужащих с военной службы по основани-
ям, установленным настоящим Указом.

Установить в период частичной мобилизации следующие 
основания увольнения с военной службы военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, а также граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе;

б) но состоянию здоровья – в связи с признанием их воен-
но-врачебной комиссией не годными к военной службе, за ис-
ключением военнослужащих, изъявивших желание продол-
жить военную службу на воинских должностях, которые мо-
гут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 
назначении наказания в виде лишения свободы.

Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по проведе-

нию частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения потреб-

ностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
 войск, воинских формирований и органов в период частичной 
мобилизации.

Высшим должностным лицам субъектов Российской Фе-
дерации обеспечить призыв граждан на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
количестве и в сроки, которые определяются Министерством 
обороны Российской Федерации для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации.

Предоставить гражданам Российской Федерации, работа-
ющим в организациях оборонно-промышленного комплекса, 
право на отсрочку от призыва на военную службу по моби-
лизации (на период работы в этих организациях). Категории 
граждан Российской Федерации, которым предоставляется 
право на отсрочку, и порядок его предоставления определя-
ются Правительством Российской Федерации.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

СВО требуется пополнение

* Разряд – это и есть очередность призыва в армию. Первыми при-
зывают тех, кому присвоен первый разряд. Разряд указан на 11-й 
стра нице военного билета. 

Источник: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ. 

Министр обороны РФ  
сообщил, что призовут  
300 тысяч резервистов

21 сентября. INTERFAX.
RU – Министр обороны 
РФ Сергей Шойгу сооб-
щил, что в рамках частич-
ной мобилизации при-
зовут 300 тысяч резер-
вистов. «Триста тысяч 
резервистов, которые 
будут призваны», – ска-
зал министр в интервью 
телеканалу «Россия-24». 
По его словам, набор 
не будет осуществлен в 
рамках разовой акции. 
Шойгу отметил, что ча-
стичная мобилизация 
предусматривает при-
зыв только тех, кто от-
служил и имеет военно- 
учетную специальность. 
Тех, кто уже служит, не 
отправят в зону прове-
дения специальной во-
енной операции, уточнил 
Шойгу. Мобилизация 

затронет 1,1 % от обще-
го мобилизационного 
ре  сурса.

В ходе специальной 
военной операции на 
Украине потери Рос-
сийской армии состав-
ляют 5 937 человек, со-
общил министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу. 
Министр также заявил, 
что потери украинской 
стороны уже превыша-
ют 100 тысяч человек. 
«На начальном этапе Во-
оруженные силы Украи-
ны представляли поряд-
ка 201–202 тысячи чело-
век, за это время боль-
ше 100 тысяч их потерь, 
при этом погибших у 
них 61 207 человек и ра-
неных 49 368 человек», – 
сказал Шойгу.

«К. Циолковский» 
стартовал с Байконура 
На космодроме Байконур за-

вершились последние приготов-
ления к старту корабля «К.Э. Ци-
олковский» («Союз МС-22»), кото-
рый выведен на орбиту с помощью 
ракеты-носителя «Союз-2.1а». 
«Роскосмос» ведет прямую транс-
ляцию как самого запуска, так и 
стыковки, а также открытия люков.

По циклограмме полета, через 
1 минуту 58 секунд после старта 
произошло отделение первой сту-
пени ракеты, на 4-й минуте 48 се-
кундах – отделение второй. А че-
рез 8 минут 49 секунд корабль бу-
дет выведен на орбиту.

«Союз» полетит экспресс- 
маршрутом: это всего два витка 
вокруг Земли. Уже через 3 часа 16 
минут, примерно в 20.11 по мск, 
он должен причалить к модулю 
«Рассвет» российского сегмен-
та Международной космической 
станции.

Накануне госкомиссия утвер-
дила основной и дублирующий 
экипажи пилотируемого корабля 
«Союз МС-22» и 68-й длительной 
экспедиции на МКС. Командир 
основного – Герой России, лет-
чик-космонавт РФ Сергей Проко-
пьев. Для него это второй полет. 
Четыре года назад он уже отра-
ботал 196 дней на орбите, дважды 
выходил в открытый космос. А вот 
оба бортинженера в звездной ко-
манде – россиянин Дмитрий Пе-
телин и американец Франциско 
Рубио отправляются в космос 
впервые. Их дублеры – Герой Рос-
сии Олег Кононенко, Николай Чуб 
и астронавт NASA Лорал О’Хара 
(США). Эта космическая коман-
дировка рассчитана на 188 суток – 
до 28 марта.

Завтра стартуют 
референдумы

Народный совет Луганской На-
родной Республики принял поста-
новление о проведении в ЛНР ре-
ферендума о вхождении региона 
в состав Российской Федерации 
с 23 по 27 сентября 2022 года. Об 
этом сообщил спикер совета Де-
нис Мирошниченко. Вскоре такие 
же дни для проведения аналогич-
ного референдума утвердили в 
Народном совете Донецкой На-
родной Республики. В соответ-
ствии с принятым постановле-
нием, голосование в регионе бу-
дет проходить очно на установ-
ленных законом избирательных 
участках. Референдум по вопро-
су территориальной принадлеж-
ности Запорожской области прой-
дет с 23 по 27 сентября, сообщил 
глава военно-гражданской адми-
нистрации  региона Евгений Ба-
лицкий. Власти Херсонской об-
ласти приняли решение о прове-
дении референдума о вхожде-
нии региона в состав Российской 
Федерации, заявил глава воен-
но-гражданской администрации 
региона Владимир Сальдо.

Сегодня приложение 
«Отечественные записки» СССР о себе
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Столичные «услуги»

ВСЯК вошедший в интернет без тру-
да найдет в нем статью «Евгений Ча-
зов – хранитель кремлевских тайн». 

А из статьи уяснит и суть самой большой 
тайны советского академика от медицины: 
«За лечение нельзя брать деньги. Я никог-
да не брал деньги с больных. Мои пациен-
ты могут это подтвердить». 

 «Какая же в том тайна? – спросит тот, 
кто помнит советские времена. – Медици-
на-то была (для пациентов) бесплатной». 
Но ныне о советской медицине можно 
лишь ностальгировать. 

 В том же интернете читаю: «Зубы на им-
плантах. Рядом со станцией метро. Стои-
мость 119 тысяч р. Все зубы за один день. 
Гарантия пожизненная». Или: «Протезы 
на имплантах… Недорого. С гарантией. Не 
надо клеить, мыть и чистить». Или: «Им-
плантация зубов с тройной гарантией. Сде-
лал и забыл».

 «Да врет твой интернет! И про имплан-
тацию, и особенно про стоимость», – про-
комментировал интернет-рекламу один 
мой знакомый.

 Ну а что на самом деле? И я бы этого 
не узнал, если бы за полтора месяца (с на-
чала августа до середины сентября с.г.) не 
прошел через два московских (зеленоград-
ских) стоматологических учреждения. 

 Стоит предварительно сказать и о том, 
что дентальная имплантация в современ-
ном ее виде обязана своим появлением 
шведскому ученому Пьеру Бранемарку, 
который в 1977 г. сформулировал прин-
цип функциональной связи между живой 
костью и поверхностью опорного имплан-
та. Он же назвал чистый титан наиболее 
подходящим материалом для изготовле-
ния имплантов и предупредил о необходи-
мости особой стерильности при осущест-
влении имплантации. Ни того, ни друго-
го обычный пациент проконтролировать в 
настоящее время не в состоянии.

Что имеем не ценим, потерявши плачем. 
До своих 70 (а сейчас мне 85) со стоматоло-
гами я, если и встречался, уже и не помню 
каким образом. Но в последние годы встре-
чи стали частыми. Пока я не осознал, что 
зубами надо заняться по-настоящему. И, 
положив в карман карточку медицинско-
го страхования, выданную правительством 
Москвы в 2002 г., пришел в зеленоград-

скую поликлинику №35 (полное название: 
Государственное автономное учреждение 
департамента здравоохранения г. Москвы 
Стоматологическая поликлиника №35).

 Получив в регистратуре талон (с ука-
занием времени приема) к врачу Сутаеву 
И.М., я включился в сидевшую в коридоре 
живую очередь пациентов, старых и моло-
дых, ожидавших приема под дверью каби-
нета названного врача.

 Время от времени Ислам Магомедо-
вич выглядывал из кабинета, искал глаза-
ми нужного ему пациента и кивком голо-
вы приглашал его в кабинет. Когда туда во-
шел очередной молодой человек, сидевшая 
рядом со мной пожилая женщина произ-
несла: 

 – Да у этого даже талона нет, сам гово-
рил... значит, свой... вот что такое кавказ-
ская мафия... а еще государственное уч-
реждение!

 Я был приглашен в кабинет стоматоло-
га часа через полтора после того времени, 
что было указано в талоне. Забыть свою 
первую встречу с г-ном Сутаевым я не в си-
лах. Она длилась не более пяти минут. Я 
оказался совсем не тем человеком, на ко-
торого стоило тратить драгоценное время 
стоматолога. Сев в зубоврачебное кресло, 
я открыл рот, а Ислам Магомедович влез 
в него своими пальцами и пощупал мои 
зубы. После чего, ни слова не говоря, сел за 
свой стол и что-то быстро написал на клоч-
ке бумаги. С этим клочком в руке я был 
почти вытолкнут из врачебного кабинета. 
И лишь в коридоре понял, что клочок со-
держал номера зубов, кои мне должен уда-
лить хирург той же поликлиники, но уже не 
Сутаев. Номеров было 14, удалить, по ука-
занию Сутаева, следовало все оставшиеся 
у меня зубы.

 Вернувшись домой, я включил компью-
тер, вошел в интернет, а затем и на сайт 
поликлиники №35, где и увидел фотогра-
фии ведущих специалистов названной по-

ликлиники, и узнал их имена. Вот они: Се-
роб Казарян, Мансур Муталипов, Эфенди 
Рамазанов, Тимурлан Садыков, Арман Си-
монян, Ислам Сутаев, Гурам Убери. Ни од-
ного русского имени!

Напомню, что речь идет о государствен-
ной стоматологической поликлинике, рас-
положенной в Зеленоградском АО г. Мо-
сквы. 

 Чего кавказские стоматологи в Мо-
скву-то «понаехали»? На родном Кавказе 
не хватает беззубых? 

 В свое следующее посещение поликли-
ники №35 от сидевших в очереди под две-
рью я узнал, что в Москве кавказцы деньги 
зарабатывают – на зубном протезировании 
московских пенсионеров, кои более плате-
жеспособны, как оказалось, чем пенсионе-
ры армянские или дагестанские. А за зуб-
ное протезирование надо платить ныне и 
в государственном медицинском учреж-
дении. И потому удалять пенсионерские 
зубы для гастарбайтеров все равно что пла-
цдарм себе готовить для последующей де-
ятельности по протезированию, а значит, и 
плацдарм для заработка. Медицинские по-
лисы правительства Москвы кавказских га-
старбайтеров не интересуют.

 Сколько ни пропагандируй по много-
численным телеканалам российский па-
триотизм, капитализм везде один и тот же: 
его родина там, где можно больше зара-
ботать. 

 Нынешняя московско-зеленоградская 
стоматологическая поликлиника №35 
представляет собой плацдарм, оккупиро-
ванный кавказскими гастарбайтерами от 
стоматологии. Москвичи в ней в первую 
очередь деньгоносцы. И только потом па-
циенты, нуждающиеся в медицинской по-
мощи. И едва ли московские власти о том 
не знают. Скорее всего, они состоят с га-
старбайтерами в доле. Про заповеди Гип-
пократа и советского академика Чазова 
никто и не вспоминает. Некогда им. 

 Мои зубы в три приема удалила хирург 
Алла Учелькина. И надо отдать ей долж-
ное: сделала она это достаточно для меня 
безболезненно. После чего я снова пред-
стал пред Исламом Магомедовичем в наде-
жде начать протезирование. Но не тут-то 
было. Я снова был выставлен из медкаби-
нета. И снова с клочком бумаги в руке. Но 
на этот раз вместо номеров зубов бумаж-
ка содержала номера экостазов – так назы-
ваются (если я не ошибаюсь) выступы на 
деснах, остающиеся после удаления зубов.

 Приставив к моим экостазам деревян-
ный стержень (палку), деревянным молот-
ком хирург с неизвестной мне фамилией 
бил по этой палке так, что дрожала не толь-
ко моя бедная челюсть, но и мои несчаст-
ные профессорские мозги. И какое-то вре-
мя я это издевательство над собой терпел. 
Но следом остановил хирурга, поднялся с 
зубоврачебного кресла и покинул кабинет, 
а затем и поликлинику №35. Чтобы никог-
да в нее не возвращаться.

 Центр функциональной стоматологии 
(ЦФС) располагается на первом этаже зе-
леноградской многоэтажки под номером 
1557. Это частное (платное) медицинское 
учреждение (хотя фамилии его владельца, 
то есть предпринимателя от стоматологии, 
собирающего дензнаки с беззубых, я и сей-
час не знаю). Но, в отличие от поликлини-
ки №35, тут чисто, стены и пол в светлых 
тонах, а в прихожей стоит ящик с так на-
зываемыми бахилами, кои просят одевать 
на ноги. 

 «Хочу попасть к стоматологу с русской 
фамилией», – таковы были мои первые сло-
ва, произнесенные в ЦФС. 

 И попал. Моим стоматологом оказалась 
очаровательная Попова Галина Алексан-
дровна, уже вид которой свидетельствовал 
о том, что советские времена она могла за-
стать лишь в школьном возрасте.

 И эта очаровашка свой первый разговор 
со мной начала словами: «Вы, наверное, об 

имплантах думаете?.. Импланты будут сто-
ить вам... один миллион шестьсот тысяч 
рублей».

 Нет, в обморок от названной суммы я не 
упал. А всего лишь ответил очаровашке, 
что таких денег у меня нет. 

(Но, вернувшись домой, во-первых, 
спросил у интернета, какова средняя пен-
сия в нынешней России, а во-вторых, путем 
простого деления определил, сколько ме-
сяцев и лет среднему российскому пенсио-
неру придется не есть, не пить, а отклады-
вать все деньги на свои будущие имплан-
ты. Средняя пенсия оказалась равной 18,4 
тысячи р., число месяцев почти 90, число 
лет – более семи. Нынешние российские 
пенсионеры покидают этот мир раньше.)

 «Ну, а если без имплантов... – продолжи-
ла очаровашка и заглянула в свой компью-
тер, – всего лишь 133 тысячи 350 рублей. 
Можете оплатить в два приема. Но день-
гами я не занимаюсь. В нашем центре для 
этого есть другие...» 

 Галина Александровна оказалась не 
только красавицей, но и обязательным че-
ловеком. В один день она не управилась 
(да это и невозможно – после насилия над 
деснами, последние несколько дней долж-
ны отдыхать). Но через пару недель я по-
лучил искусственные зубы от Поповой (без 
имплантов). За что ей спасибо. 

 Сказать, что уже не чувствую их искус-
ственности, я не могу. Жить, однако, мож-
но. Раненым в военном Сталинграде было 
хуже. Но там за лечение никто никому не 
платил.

 Однако, если думать не только о себе, 
напрашиваются два вывода: 1) несмотря 
на агрессивную рекламу, зубная имплан-
тация российским пенсионерам недоступ-
на; 2) пока цена искусственных зубов (от 
Поповой) не сравняется со средним месяч-
ным размером пенсии в России (18 400 р.), 
падение численности российского населе-
ния неизбежно.

 А что думают о зубах и дензнаках про-
фессиональные стоматологи?

 Борис ОСАДИН, 
 член общественной ассоциации

 «Дети военного Сталинграда 
в г. Москве»,

 профессор, пенсионер

Сибирь. Запасы топлива 
сокращаются 

В некоторых регионах Сибири рез-
ко сократились запасы угля. Топлива не 
хватает котельным и для продажи насе-
лению. Объем запасов угля в Краснояр-
ском крае – всего 2 млн тонн, что на 20% 
меньше, чем на 1 августа 2021 года, за-
явили в Красноярскстате. В Хакасии за-
пасов угля меньше на 41,7%, топочного 
мазута – на 31,8%. Чиновники связыва-
ют критическую ситуацию с ростом цен 
и сокращением объемов производства 
топлива. 

РФ. Цены продолжат рост 
По итогам года темп роста цен до-

стигнет 13%, заявила глава агентства 
«Эксперт РА» Мария Чекункова. «…Мы 
ожидаем некоторого усиления инфля-
ции на фоне высоких госрасходов», – 
цитирует ПРАЙМ эксперта. При этом, 
по ее словам, к прежнему уровню цены 
не вернутся в обозримой перспективе. 
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиул-
лина уверяет, что годовая инфляция в 
России опустится ниже 4%. 

Башкирия. Массовый протест 
садоводов  

Тысячи людей вышли на улицу и пе-
рекрыли дорогу в Уфе возле 41-го сада 
УМПО. Причиной стало то, что в районе 
Федоровки были отключены от электри-
чества 42 садовых товарищества. Без 
света остались почти 10 тысяч домов. 
При этом во многих садах люди живут 
круглогодично. Протестующие массо-
во переходили дорогу на пешеходном 
переходе, из-за чего было остановле-
но движение. К вечеру акция возымела 
действие – электричество включили. 

РФ. Россияне «устали 
от новостей» 

Россияне стали проводить боль-
ше времени в социальных сетях и на 
YouTube: показатель начал расти в ав-
густе. Об этом сообщил Медиаскоп. 
По мнению экспертов, такая тенден-
ция связана с желанием людей «отго-
родиться от новостной повестки». Еще 
в июле среднее время просмотра ви-
део на YouTube выросло до 87 минут, а в 
августе – до 88 минут. При этом посто-
янных пользователей соцсети в стране 
более 60% населения. По мнению экс-
пертов, рост времени, проведенного 
в соцсетях, связан с «с усталостью от 
плохих новостей». 

Челябинская область. Завод 
«Урал» объявил набор 
сотрудников 

Автозавод «Урал» в Миассе массово 
принимает на работу тысячу человек. 
Компания намерена дополнительно тру-
доустроить четверть к имеющейся штат-
ной численности персонала. Речь идет о 
профессиональных рабочих специаль-
ностях. Кроме них нужно порядка 100 
человек разработчиков и инженеров. 
Спрос на специалистов связан с увели-
чением выпуска машин для армии. 

Пермский край. Рекордное 
падение прибыли 

Председатель Совета директоров 
ПАО «Метафракс», крупнейший в стра-
не производитель метанола, заявил о 
рекордном падении прибыли завода, 
практически на 100%. Об этом он сооб-
щил на заседании комитета по бюдже-
ту регионального Заксобрания, где об-
суждались перспективы налоговых сбо-
ров. «…Падение поступлений в бюджет 
по налогу на прибыль будет. Мы зара-
батывали 2 млрд в месяц чистой при-
были, а сейчас зарабатываем меньше 
100 млн рублей» – отметил директор. 
Аналогичная история складывается в 
большинстве компаний. Сотни работа-
ющих на предприятии могут остаться 
без зарплаты. 

РФ. 80% россиян никогда 
не выезжали за границу 

Подавляющее большинство россиян 
никогда не были за границей, следует из 
результатов опроса, проведенного Все-
российским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). Как выяс-
нили социологи, заграничные поездки 
совершали менее 20% жителей России. 
Кроме того, стало известно, что лишь у 
29% россиян есть загранпаспорта. 

РФ. Министр Мантуров 
рекомендует мясо  
из личинок мухи 

Россиянам следует менять отноше-
ние к альтернативному мясу. Такое 
мнение высказал вице-премьер и ми-
нистр промышленности и торговли Де-
нис Мантуров на выставке Innofood. По 
словам вице-премьера, он сам «пока 
адаптируется» к предложениям произ-
водителей относительно использова-
ния личинок. Бутерброды с котлетой, 
которая состоит из концентрата личи-
нок мух, представила одна из компаний. 
Правительственные чиновники, похоже, 
решили накормить соотечественников 
мухами, потому как производство мяса 
в России сокращается в геометриче-
ской прогрессии. 

Москва. Взрыв колбы 
с химикатами 

В результате взрыва колбы с реаген-
тами в Институте органической химии 
в Москве пострадали люди. ЧП случи-
лось в здании института на Ленинском 
проспекте. На месте работают спасате-
ли, медики осматривают пострадавших. 
Установить, что за вещество было в кол-
бе, пока не удается. 

2022�Социальная
�хроника

Про зубы и дензнаки

Красников Геннадий 
Яковлевич родился 30 
апреля 1958 года в Тамбо-
ве. В 1981 году окончил фи-
зико-технический факуль-
тет Московского институ-
та электронной техники по 
специальности «автомати-
ка и электроника», заоч-
но обучался в аспирантуре 
института. 

С 1981 по 1991 год рабо-
тал в НИИ молекулярной 
электроники и на создан-
ном при нем заводе «Ми-
крон» инженером, веду-
щим инженером, началь-
ником модуля, начальни-
ком цеха, заместителем 
директора. С 1991 года – 
гендиректор ОАО «НИ-
ИМЭ и Микрон». В 1999–
2003 годах одновремен-
но возглавлял ОАО «Кон-
церн «Научный центр» (с 
2005 года – «Ситроникс»), 
в 2005–2012 годах руково-
дил бизнес-направлением 
«Микроэлектронные ре-
шения» в ОАО «Ситро-
никс». В 2011–2013 годах 
возглавлял Совет дирек-
торов и был генконструк-
тором ОАО «НИИМЭ и 
Микрон». 1 января 2014 
года вернулся на пост ген-
директора этой компании. 
С 2016 года – генеральный 
директор АО НИИМЭ 
(дочерняя структура ПАО 
«Микрон»). 

В сентябре 2017 года уча-
ствовал в выборах главы 
РАН, занял третье место 
после первого тура. В том 
же году стал членом прези-
диума РАН. С ноября 2019 

года – академик-секретарь 
отделения нанотехнологий 
и информационных техно-
логий РАН. С декабря 2021 
года – иностранный член 
Национальной академии 
наук Беларуси. 

Является заведующим 
кафедрой «микро- и нано-
электроники» в Москов-
ском физико-техническом 
институте. Возглавляет ка-
федру «Субмикронная тех-
нология СБИС» в Наци-
ональном исследователь-
ском университете МФТИ. 

Исследования, прове-
денные под его руковод-
ством, касаются разви-
тия российских микроэ-
лектронных технологий, в 
частности, сверхбольших 
интегральных схем и слож-
ных полупроводниковых 
структур с управляемыми 
и стабильными электрофи-
зическими параметрами. 

Академик РАН. Доктор 
технических наук, профес-
сор. Тема диссертации – 
«Физико-технологические 
принципы и методы обе-
спечения качества КМОП 
БИС массового производ-
ства». Автор и соавтор бо-
лее 460 научных работ в 
оте чественных и зарубеж-
ных рецензируемых изда-
ниях, 8 научных моногра-
фий и более 50 авторских 
свидетельств и патентов. 
Награжден орденами По-
чета, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, 
Дружбы, Александра Не-
вского. 

Президентом РАН избран 
профессор Г.Я. КРАСНИКОВ

Учения вместо «пленарки» – не зря же!
В Думе обсудят возможность привлечения к СВО 

сотрудников палаты и помощников депутатов. Спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин на заседании пала-
ты предложил рассмотреть, кто из депутатов и со-
трудников Госдумы может быть востребован для 
участия в специальной военной операции. По его 
словам, желающие могут стать добровольцами. 

«Давайте мы со своей стороны изучим вопрос, кто 
может быть востребован. У нас есть помощники, ап-
парат. Это госслужащие. Но давайте соберем тех, 
кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы при-
нять участие, может быть, добровольцем, мы только 
поддержим», – сказал он. По его словам, до объяв-
ления президентом частичной мобилизации «часть 

коллег заявления писали, до сегодняшнего дня мы 
отправляли коллег в Минобороны – если вас востре-
буют, можете принимать участие». «Сегодня, ког-
да речь идет о частичной мобилизации, есть навы-
ки, обладаете необходимыми знаниями, будем под-
держивать такие поступки. У нас такие люди есть», 
– сказал Володин.

Репортаж из Госдумы 

«У депутатов нет брони от мобилизации» 
 «Мы сейчас, как в 1941-м, но дол-
жен быть и 1945 год, – заявил лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, выражая 
мнение о прозвучавшем обращении 
президента РФ В. Путина к россия-
нам, жителям освобожденных обла-
стей ЛДНР и выступлении министра 
обороны С. Шойгу. – Я давно ждал 
такое обращение, – полностью его 
поддерживаю. Впервые президент 
открыто сказал, что цель Запада – 
уничтожить Россию… Мы поддержи-
ваем частичную мобилизацию, пре-
зидент уже подписал такой указ, мо-
билизовано будет 300 тысяч резер-
вистов, это 2% мобилизационного 
ресурса». 

Г. Зюганов положительно оценил реше-
ние не трогать молодежь, которая учится, 
так как «нужны специалисты», и призвал 
власть переходить на советско-социали-
стические рельсы. 

Своевременным решением о частичной 
мобилизации назвал руководитель фрак-
ции ЛДПР Леонид Слуцкий. «Не было бы 
никакой мобилизации, если бы не агрес-
сия Запада, – отметил Слуцкий… Не су-
ждено сбыться бдениям Бжезинского о 
сверхдержаве США, которая будет пра-
вить миром… Россия – сегодня главная 
миротворческая держава… мы пережива-
ем момент истины». 

«Помните, как президент ранее сказал, 
«мы еще не начинали», вот сегодня мы на-
чали. Необходимо провести демилитари-
зацию на территории всей Украины», под-
черкнул Сергей Миронов, глава «Справ-
России». 

«Мы поддерживаем решение президен-
та… Мобилизация должна проходить во 
всех сферах. С нами ведут настоящую во-
йну по всем фронтам, и мы обязаны от-
ветить недругам, всё сориентировать на 
борьбу с нацизмом. Мы должны обеспе-
чить нашу Победу, исполнить полностью 
оборонный заказ», – прокомментировал 
слова Путина единоросс Дмитрий Вяткин.  

Госдума решила подготовить обраще-

ние к парламентариям мира. А спикер Вя-
чеслав Володин заявил, что у депутатов 
нет брони от мобилизации, и выразил уве-
ренность, что среди думцев обязательно 
будут добровольцы. 

О чем бы ни говорили в Госдуме в эти 
дни, в итоге всё сводится к событиям на 
Украине, к боям, которые ведут Вооружен-
ные силы России с укронацистами и НАТО 
на Донбассе, в Харьковской, Херсонской 
областях, в Запорожье. 

Так было и в среду, и во вторник, в час 
политических заявлений. Тон разговору 
задал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По-
следующие ораторы ссылались на высту-
пление коммуниста, отвечали на его при-
зывы сложить усилия для достижения По-
беды.  

«…Нам необходимо увеличивать расхо-
ды на оборону, – вторил Зюганову руково-
дитель фракции ЛДПР Л. Слуцкий, – чтобы 
обеспечить мирное будущее... чтобы кол-
лективный Запад навсегда в человеческой 
истории отказался от нацистской идеи, чу-
ждой человеческой цивилизации и ее мир-
ному развитию». 

«Геннадий Андреевич, вы сняли многие 
вопросы, которые я хотел бы поднять, – 
апеллировал к речи коммуниста руководи-
тель думских единороссов Владимир Ва-
сильев. Он заверял, что «второго Хасавю-
рта не будет… Потому что в то время у нас 
не было ни флага, ни гимна, не было вла-
сти, которая была бы способна заявить су-
веренитет страны».  

И действительно, идеологический стер-
жень важен и нужен всегда, особенно в тя-
желые времена, когда необходимо спло-
тить общество. В советское время люди 
верили в социализм, строили справед-
ливое общество, под Красным Знаменем 
СССР одержали Победу над фашистской 
Германией. Сейчас, как говорят на Дон-
бассе, ополченцы знают, против чего они 
воюют, – но за что? Чтобы снова вернулись 
«хозяева» и продолжили эксплуатацию лю-
дей труда? Донбасс этого не хочет… А где 
сегодня направляющая государственная 
сила?  

«Геннадий Андреевич, мы все помним 
призыв «Коммунисты, вперед!», – вернул-
ся к временам Великой Отечественной 
справросс Олег Нилов. – Почему-то сегод-
ня мы об этом забыли. А кто такие сегодня 
коммунисты? Какая партия у власти?» 

Кто-то хмыкнул в думских рядах: произ-
неси лозунг «Единороссы, вперед!» – так 
его ж мало кто поймет… 

А что говорил советский полководец, че-
тырежды Герой Советского Союза, мар-
шал Победы Георгий Константинович Жу-
ков о роли КПСС? 

«Войну мы не сумели бы выиграть, и 
судьба нашей Родины могла бы сложить-
ся иначе, если бы не было цементирующей 
силы – партии. Все самое трудное, самое 
ответственное в войне в первую очередь 
ложилось на плечи коммунистов. Я не могу 
без восхищения говорить об этой гранди-
озной работе, проделанной в самые труд-
ные дни. За короткое время – с июня по 
ноябрь 41-го года – более полутора тысяч 
предприятий с территории, которой угро-
жала оккупация, были передвинуты на вос-
ток и вновь возвращены к жизни… Я гор-
жусь, что вырос в этой партии». 

А сколько примеров, когда прямо на пе-
редовой советские бойцы вступали в КПСС 
и с партбилетом шли первыми на врага. 
Звание коммуниста вдохнов ляло… 

Сейчас, отстаивая Русский мир, наши 
воины самостоятельно делают свой иде-
ологический выбор. Освобождая города и 
поселки Донбасса, рабочего юга Украины, 
они поднимают Знамя Победы как символ 
подвига, славы и независимости России.

Космонавт Александр Скворцов, высту-
пая на космодроме Восточный 12 апреля, 
обратился к президенту РФ с просьбой пе-
редать побывавшее в космосе Знамя По-
беды руководителю спецоперации по за-
щите Донбасса. Он подчеркнул, что Россия 
встречала День Победы вместе с этим зна-
менем, отдавая дань уважения предкам, 
которые боролись с фашизмом.  

А сколько раз Зюганов призывал власть 
вернуть людям и символы Победы, и со-
циалистический образ жизни. «Это залог 

нашей Победы», – доказывает Геннадий 
Андреевич. С ним согласны многие депу-
таты, не только коммунисты, состоящие 
во фракции. Но буржуазно-либеральное 
правительство противостоит здравому 
 смыслу.  

Одобрили думцы инициативу обще-
ственных палат ДНР и ЛНР о проведении 
референдума за вхождение республик в 
состав России. 

Произошло все экстренно в понедель-
ник, 19 сентября, после очередного вар-
варского налета на Донецк снарядов ВСУ 
по наводке НАТО. Погибли одномоментно 
13 горожан, в том числе двое малолетних 
детей. А всего за неделю погибли 32 мир-
ных жителя. Ответом фашистам стало ре-
шение о референдуме.  

«Мы поддержим жителей Донбасса, 
если они выскажутся за то, чтобы быть ча-
стью России», – отреагировал В. Володин. 
Такое же мнение прозвучало в выступле-
ниях представителей всех думских фрак-
ций. Уже даже называется дата проведе-
ния плебисцита – 27–28 сентября. Госдума 
готова провести внеочередное заседание, 
чтобы принять законы в поддержку граж-
дан республик. 

К референдумам готовятся Запорожье 
и Херсонская область. Эти решения вы-
звали особую лютость среди укронатов-
ских фашистов. Они усиливают обстрелы, 
бои становятся ожесточеннее. В среду об-
стреляли территорию Запорожской АЭС, в 
результате атаки пострадала система ох-
лаждения станции. Худшего пока не случи-
лось. Но… 

Донбассовцы между тем обеспокоены, 
что не вся их территория освобождена от 
ВСУ, поэтому не все их соотечественники 
смогут принять участие в референдуме. 

В Госдуме тоже есть сомнения. Парла-
ментские дискуссии не стихают. Как бы не 
наломать дров… 

Галина ПЛАТОВА 
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Зарубежное досье

ЕВРОПЕЙЦЫ ВОРУЮТ ДРОВА 
Других способов согреться не остается 

Берлин, разумеется, знал, что 
противостояние Запада и России 
стало причиной резкого роста 
цен на электроэнергию по всей 
Европе, но августовский счет за 
электричество поверг его в шок. 
Сумма выросла на 70%. 

«Я боюсь», – сказал 60-летний 
житель Мюнхена дрожащим го-
лосом. Из-за такого резкого ро-
ста квартплаты – счет за электри-
чество и отопление подскочил с 
112 до 190 долларов в месяц – у 
него будет оставаться всего 366 
долларов на еду, медикаменты и 
проезд в месяц, а между тем Гер-
мания столкнулась с самой тяже-
лой инфляцией с 70-х годов. 

«Мне придется покупать мень-
ше еды, – сказал Мертенс, кото-
рый страдает болезнью спинно-
го мозга и которому приходится 
жить на весьма скудную фикси-
рованную пенсию. – А как я буду 
платить за квартиру зимой?» 

Стремление президента Рос-
сии Владимира Путина превра-
тить экспорт природного газа в 
оружие – по утверждениям ев-
ропейцев, он приостанавливает 
поставки, чтобы наказать Запад 
за антироссийские санкции, – 
ложится тяжелым бременем на 
потребителей по всей Европе. 
В странах, на которые пришелся 
самый мощный удар, – включая 
Германию, Великобританию, 
Италию и Нидерланды, – счета 
за коммунальные услуги вырос-
ли в среднем на 210% по срав-
нению с прошлым годом. Меж-
ду тем чиновники и аналитики 
уже предупреждают о том, что 
зимой европейцев ждут веерные 
отключения электроэнергии и 
нормирование энергопотребле-
ния. 

В Великобритании нуждаю-
щиеся в деньгах жители броса-
ют своих домашних животных, а 
школы предупреждают, что из-
за роста цен на электроэнергию 
они больше не могут позволить 
себе покупку новых учебников. 
В Польше чиновники уже рас-
сматривают возможность разда-
чи многоразовых противодым-
ных масок, поскольку, вполне ве-
роятно, зимой полякам придет-
ся жечь мусор, чтобы согреться. 

В Германии жители прежнего 
Западного Берлина стряхивают 
пыль с угольных и дровяных пе-
чей. В период холодной войны 
такие печи служили гарантией, 
что люди не замерзнут, если Мо-
сква решит прекратить поставки 
энергоносителей. 

В нескольких европейских 
странах уже наблюдается дефи-
цит и стремительный рост цен 
на «топливо последней надеж-
ды» – на дрова. Почуяв удобную 
возможность, воры крадут брев-
на прямо с платформ грузови-
ков, мошенники создают фейко-
вые сайты, притворяясь торгов-
цами дровами, чтобы обвести 
вокруг пальца отчаявшихся по-
купателей. В некоторых странах 
запасы дровяных и угольных пе-
чей практически полностью рас-
проданы. 

«Дрова превратились в новое 
золото», – сказал Франц Люнин-
гхаке, 62-летний системный ад-
министратор из немецкого Бре-
мена, который никак не может 
дождаться доставки заказанной 
им дровяной печи. Как ему ка-
жется, сколько ему придется за-
платить за электричество в сле-
дующем году? Около 4500 дол-
ларов, тогда как за предыдущий 
год по май включительно он за-
платил 1500 долларов. 

Трубочист из Берлина по име-
ни Норберт Шкробек – лицензи-
рованный специалист, который 
надевает винтажную униформу 
каждый раз, когда консультирует 
заказчиков по вопросам установ-
ки дровяных и угольных печей, – 
рассказал, что сейчас спрос на 
его услуги резко вырос. Жители 
Берлина стараются либо отре-
монтировать старые печи, либо 
установить новые. Он опасается, 
что сейчас, когда многие мест-
ные жители стремятся купить 
портативные обогреватели, по-
вышается риск утечек опасного 
угарного газа, которые возника-
ют из-за неправильной установ-
ки печей. 

«Уверен, что этой зимой неко-
торых людей вынесут из их до-
мов вперед ногами», – сказал он. 

Европейские страны изо всех 
сил пытаются сократить энер-

гопотребление, пополнить запа-
сы и найти замены российско-
му природному газу, одновре-
менно обещая потребителям и 
предприятиям финансовую по-
мощь на сотни миллиардов евро. 
Чтобы остановить «экономиче-
ское кровотечение», правитель-
ство Германии даже собирается 
добавить сотни тысяч человек в 
списки на получение пособий на 
оплату коммунальных услуг. 

Однако эти шаги вряд ли пол-
ностью компенсируют стреми-
тельно растущие расходы людей, 
поэтому аналитики предупре-
ждают о росте уровня бедности, 
разорении среднего класса, уве-
личении государственного долга 
и еще большем ущербе для окру-
жающей среды. 

Сокращение поставок рос-
сийского природного газа, кото-
рый используется для выработ-
ки электроэнергии и обогрева 
домов во многих странах Евро-
пы, является главным фактором, 
подстегивающим рост цен. Одна-
ко ситуация усугубляется и дру-
гими негативными обстоятель-
ствами, в том числе запланиро-
ванной остановкой француз-
ских атомных электростанций 
на ремонт. Французские власти 
уже предупредили людей, чтобы 
те готовились к вероятным ве-
ерным отключениям электроэ-
нергии, которые могут начаться 
ближе к концу этого года. В це-
лях экономии энергии Эйфелеву 
башню – высокий «фонарь», ко-
торый обычно освещает «город 
огней» до часу ночи, – будут от-
ключать к 23.45. 

От Неаполя до немецкого Ню-
ренберга потребители открыва-
ют свои счета за электричество с 
замиранием сердца. 

«Путин мастерски всё разы-
грал. Каждое сокращение поста-
вок российского газа приносит 
нам скачок цен», – сказал Клаус 
Мюллер, глава немецкого энер-
гетического регулятора, в интер-
вью Washington». 

Европейцы уже оплачива-
ют переход на возобновляемые 
источники энергии посредством 
налогов и тарифов в счетах за 
электроэнергию. В среднем они 

платят больше, чем жители Со-
единенных Штатов. Сейчас этот 
разрыв стал еще шире. И по мере 
приближения зимы экономиче-
ская боль станет суровой про-
веркой решимости континента 
сохранять санкции, введенные 
против России в ответ на ее дей-
ствия на Украине. 

Рост цен оказался в центре 
внимания тех европейских пар-
тий, которые известны своими те-
плыми отношениями с Москвой. 
Теперь они стараются посеять 
сомнения в своих странах отно-
сительно разумности санкцион-
ного режима. Маттео Сальвини, 
лидер итальянской правоцен-
тристской партии «Лига», входя-
щей в состав коалиции, которая, 
вероятнее всего, одержит побе-
ду на национальных выборах в 
сентябре, заявил, что итальянцы 
платят слишком высокую цену. 
Тем временем пророссийское 
ультраправое крыло в Германии 
предрекает «зиму ярости», при-
зывая граждан выйти на улицы 
и выразить протест против не-
посильных счетов за электри-
чество. 

«Враги демократии только и 
ждут, чтобы воспользоваться 
кризисом и распространить фан-
тазии о конце света, страх и не-
уверенность, – заявила на про-
шлой неделе министр внутрен-
них дел Германии Нэнси Фезер в 
интервью Rheinische Post. – Раз-
жигать страхи людей, которые 
особенно сильно пострадали от 
резкого роста цен, – это безот-
ветственно». 

По мере приближения зимы 
европейские потребители впада-
ют в отчаяние. 

Недавний опрос показал, что в 
Великобритании почти каждый 
четвертый житель планирует не 
включать отопление в доме зи-
мой. В отличие от некоторых ев-
ропейских соседей, эта страна не 
зависит от российского природ-
ного газа – его поставки состав-
ляют менее 4% от потребления. 
Но британский энергетический 
рынок серьезно пострадал из-за 
высоких цен, вызванных дефи-
цитом поставок в других стра-
нах. В Великобритании с начала 

года по июль цены на газ вырос-
ли на 96%, а цены на электроэ-
нергию – на 54%. 

На прошлой неделе в своем 
первом значимом выступлении 
в качестве главы правительства 
премьер-министр Лиз Трасс за-
явила, что тарифы на электроэ-
нергию будут заморожены сро-
ком на два года. Среднестати-
стическое домохозяйство будет 
платить не более 2885 долларов в 
год, пообещало британское пра-
вительство. 

55-летний Эд Трюитт, владе-
лец пекарни Brickyard Bakery в 
английском Гисборо сказал, что 
этого будет недостаточно, что-
бы спасти его бизнес. По его сло-
вам, если цены на электроэнер-
гию останутся такими высокими, 
он будет вынужден закрыться в 
следующем году. Затраты на экс-
плуатацию хлебопекарной печи 
удвоились за последний год и со-
ставили 2300 долларов в месяц. 
И все это происходит на фоне 
стремительного роста инфляции 
в Великобритании, которая уже 
достигла 40-летнего максимума. 

«Стоимость электричества ста-
ла непосильной, но дорожает не 
только оно. Мои расходы толь-
ко на муку выросли за минувший 
год на 80%, – сказал Трюитт. – 
Мой бизнес попросту перестал 
приносить прибыль». 

Даже в период аномальной 
жары в Европе этим летом под-
давшиеся панике потребители 
стали запасаться дровами, что 
подстегнуло рост цен. 

В венгерской деревне Аг, на-
ходящейся в двух часах езды от 
Будапешта, по словам местной 
жительницы Николетты Келе-
мен, цена дров выросла в два 
раза. Дрова, полученные всего 
от одного дерева, теперь стоят 
примерно как половина месяч-
ной зарплаты, которая составля-
ет 249 долларов. 

«Могу предположить, что в 
конце концов люди начнут жечь 
мебель», – сказала Келемен. 

По словам Гётца Бюлова фон 
Денневица, отвечающего за 
управление лесами вокруг не-
мецкого Штутгарта, в этом райо-
не участились случаи кражи дре-

весины. 
«Приезжают с прицепом или 

тягачом, погрузчиком и краном, 
с профессиональным оборудо-
ванием, всё распиливают и вы-
возят, – сказал он. – Нахальство 
восторжествовало». 

Власти предупреждают, что 
незаконная вырубка леса и вы-
бросы из старых печей делают 
сжигание древесины далеко не 
самым экологически безопасным 
способом согреться. Но многие 
местные жители все больше убе-
ждаются, что у них мало выбора. 

В последний день августа Рос-
сия остановила прокачку по га-
зопроводу «Северный поток – 1», 
сославшись на необходимость 
проведения ремонтных работ. В 
сентябре Путин заявил, что при-
чиной задержек являются запад-
ные санкции, и предупредил, что 
полностью прекратит поставки 
энергоносителей, если Запад вы-
полнит свое обещание и введет 
ценовые ограничения на экспорт 
энергоносителей из России. 

«Ни газ не будем поставлять, 
ни нефть, ни уголь, ни топочный 
мазут не будем поставлять», – за-
явил Путин во время экономиче-
ского форума в российском Вла-
дивостоке. 

Германия, которая сейчас при-
ближается к рецессии, пополня-
ет свои газохранилища с опере-
жением графика. Однако если 
зима будет холодной, стране не 
удастся миновать трудностей. 
Если правительство решит нор-
мировать потребление, по сло-
вам чиновников, первыми это 
ощутят граждане, а не промыш-
ленность. 

Правительство Германии в 
сентябре принялось за реализа-
цию мер помощи в размере 65 
миллиардов евро, чтобы поддер-
жать нуждающиеся домохозяй-
ства, – это уже третий подобный 
пакет за семь месяцев. Кроме 
того, власти пообещали забрать 
чрезмерную прибыль у постав-
щиков. 

Энтони ФАЙОЛА, 
Ванесса ГУИНАН-БЭНК, 

Карла АДАМ 
The Washington Post, США 

�Экс-мэр� Махачкалы� и� его�
соратники� расстались� с�
активами� на� 5� млрд� ру-
блей.

Решение о возвращении го-
сударству имущественного 
комплекса стоимостью свы-
ше 5 млрд руб. Кировский рай-
онный суд Саратова принял, 
удовлетворив иск Генпрокура-
туры России. В собственность 
государства должны быть воз-
вращены 356 объектов недви-
жимости, в том числе 173 зе-
мельных участка. 

Со времени первых аукцио-
нов, с которых началась прива-
тизация городского хозяйства 
дагестанской столицы, прошло 
больше десяти лет, однако это 
не помешало Генпрокуратуре 
поставить вопрос об их закон-
ности, поскольку правила об 
исковой давности не примени-
мы к вопросам о привлечении 
к ответственности за корруп-
ционные правонарушения. Да 
к тому же отсчет срока, как пра-
вило, ведется с момента обна-
ружения коррупционного пра-
вонарушения, а, согласно иску 
надзорного ведомства, это 
было сделано совсем недавно. 

Слушаться иск должен был 
в Кировском райсуде Махач-
калы, по месту совершения 
предполагаемого нарушения, 
однако Верховный суд Рос-
сии, в который обратился за-
меститель генпрокурора Рос-
сии Игорь Ткачев, ссылаясь на 
то, что влиятельные ответчики 
могут помешать правосудию, 
передал его на рассмотрение 
в одноименный суд Саратова. 

В списке ответчиков по иску 
значилось 25 физических лиц 
и 9 компаний. Первыми в нем 
фигурировали имена Саи-
да Амирова и Али Абдулбеко-
ва. Амиров возглавлял столи-
цу Дагестана с февраля 1998 
года до начала июня 2013 года, 
когда был задержан силовика-
ми по подозрению в несколь-
ких тяжких преступлениях. По-
следние семь лет он отбыва-
ет пожизненное заключение в 
колонии «Черный дельфин» в 
Оренбургской области. Абдул-
беков занимал в 2007–2014 го-
дах кресло председателя го-
родского комитета по управле-
нию имуществом. 

Согласованные действия 
этих двух чиновников, как вы-
яснила Генпрокуратура, и при-
вели к потере городом комму-
нальных сетей и сопутствую-
щей инфраструктуры. 

Акции компаний «Махачка-
линский горводоканал», «Ма-
хачкалинские городские элек-
трические сети» и «Махачка-
латеплоэнерго», являвшихся 
до начала махинаций муници-
пальными предприятиями, 
оказались у аффилированных 
с семьей Саида Амирова ком-
мерческих компаний – «Махач-
калинское взморье», «Коммун-
сервис», «Три И» – и у физиче-
ских лиц. 

Чтобы запустить процесс пе-
ревода городского хозяйства 
в частные руки, Амиров и Аб-
дулбеков использовали заре-

гистрированное задним чис-
лом подложное постановление 
главы Махачкалы 2007 года о 
приватизации муниципальных 
предприятий. В действитель-
ности, как выяснили прокуро-
ры, изначально под этим номе-
ром было издано постановле-
ние о представлении Елены 
Масленниковой к присвоению 
почетного звания «Народная 
артистка Республики Даге-
стан». 

Используя фиктивный доку-
мент, Абдулбеков издал рас-
поряжения о приватизации 
«Водоканала», «Теплоэнер-
го» и городских электросе-
тей. Преобразованному в ОАО 
«Водоканалу» из муниципаль-
ной собственности был пере-
дан 251 объект недвижимости: 

земельные участки, здания, 
строения и сооружения. «Ма-
хачкалатеплоэнерго» получило 
в собственность более сотни 
таких объектов, полтора десят-
ка досталось акционирован-
ным «Горэлектросетям». 

При этом на первых порах 
100% акций оставалось у му-
ниципалитета. Однако позднее 
господин Амиров распорядил-
ся провести дополнительную 
эмиссию акций и распростра-
нить их по закрытой подписке. 

Доля принадлежащих го-
роду акций в трех компаниях 
была уменьшена сначала до 
50% плюс 1 голосующей акции, 
остальные достались компани-
ям «Махачкалинское взморье» 
и «Три И». Их руководителями 
и акционерами были родствен-
ники и подконтрольные госпо-
дину Амирову люди, утвержда-
ет прокуратура. 

Позднее в течение несколь-
ких лет были проведены новые 
незаконные аукционы, и город 
был полностью выведен из чис-
ла акционеров, а деньги, полу-
ченные за дополнительные ак-
ции, не ушли в местный бюд-
жет, а осели в новых компаниях. 
Многие объекты недвижимо-
сти, ставшие собственностью 
трех АО, были со временем от-
чуждены в пользу физических и 
юридических лиц. 

Таким образом, в результа-
те «противоправной деятель-
ности» ответчиков, устано-
вил надзор, из муниципальной 
собственности «выбыло» иму-
щество стоимостью более 5 
млрд руб., «имеющее жизнен-
но важное значение для функ-
ционирования и развития Ма-
хачкалы». 

Иск Генпрокуратуры был 
принят к производству Киров-
ским судом Саратова еще в на-
чале июня, однако рассмотре-
ние его в уточненной редакции 
началось лишь 11 августа. Про-
ведя пять заседаний по делу, 
судья Елена Бивол приняла ре-
шение полностью удовлетво-
рить просьбу надзорного ве-
домства и обратить похищен-
ное у города имущество в до-
ход Российской Федерации. 

Кроме того, с Саида Амиро-
ва, Али Абдулбекова и компа-
нии «Махачкалатеп лоэнерго» 
солидарно в пользу государ-
ства должно быть взыскано 
около 96 млн руб. – это экви-
валент стоимости нескольких 
нежилых зданий и помещений, 
отчужденных к моменту подачи 
искового заявления. 

Ответчики, решил вслед за 
Генпрокуратурой суд, проиг-
норировали запрет (для чинов-
ников) на занятие предприни-
мательской деятельностью, в 
том числе через доверенных 
лиц, и получение дохода из не 
предусмотренных законода-
тельством источников, а также 
извлечение прибыли из свое-
го «недобросовестного пове-
дения». 

В июле 2014 года Саид Ами-
ров был приговорен к десяти 
годам колонии строгого режи-
ма за подготовку теракта: вме-
сте с сообщниками он, исполь-

зуя наемника и переносной 
зенитно-ракетный комплекс, 
собирался сбить самолет с по-
литическим оппонентом, а от-
ветственность за произошед-
шее переложить на боевиков. 
Затем, в августе 2015 года, 
Амиров получил пожизненное 
заключение – его признали ви-
новным в организации теракта 
и заказе убийства следовате-
ля управления СКР по Дагеста-
ну Арсена Гаджибекова. В мар-
те 2016 года Верховный суд 
России, рассмотрев апелля-
цию защиты, оставил приговор 
первой инстанции без измене-
ний. С тех пор экс-мэр отбыва-
ет наказание в Соль-Илецке.

Криминальный раздел  
ведет Т. ЛЮБАНИН  

Конфискация у С. Амирова 

₽₽5 миллиардов

Беларусь – надежное плечо России
�Госдума� ратифицирова-
ла� протоколы� между� прави-
тельствами� РФ� и� Республи-
ки� Беларусь� о� продлении�
срока� действия� соглашений�
о�порядке�завершения�стро-
ительства,� использования� и�
содержания� Узла� Баранови-
чи� системы� предупрежде-
ния� о� ракетном� нападении,�
а� также� о� порядке� исполь-
зования� и� содержания� ра-
диостанции� Вилейка,� рас-
положенных�на�белорусской�
территории.� Оба� протокола�
подписаны� 20� октября� 2021�
года�в�Москве.��

Узел Барановичи, пояснил 
представитель правительства в 
Госдуме Александр Синенко, – 
это отдельный радиотехнический 
узел системы предупреждения о 
ракетном нападении. Он пред-
назначен для автоматического 
обнаружения и сопровождения 
баллистических ракет, космиче-
ских объектов, определения па-
раметров их движения и выдачи 
информации о ракетно-косми-
ческой и помеховой обстановке 
на командные пункты системы 
предупреждения о ракетном на-
падении. 

Радиостанция Вилейка обе-
спечивает управление морски-
ми стратегическими ядерными 
силами и силами общего назна-
чения Военно-Морского Флота в 
зоне ответственности передачи 
сигналов централизованного бо-
евого управления.

Продление действия соглаше-
ния по Узлу Барановичи позволя-
ет находиться объекту в составе 
российской системы предупреж-
дения о ракетном нападении и 
сохранять возможности по обна-

ружению пусков баллистических 
ракет на западном стратегиче-
ском воздушно-космическом на-
правлении.

Соглашение, касающееся ра-
диостанции Вилейка, обеспечи-
вает управление морскими стра-
тегическими ядерными силами и 
силами общего назначения Во-
енно-Морского Флота в зоне от-
ветственности. Вилейка переда-
ет сигналы централизованного 
боевого управления.

Узел� Баранович� и� Вилейка�
с� 1995-го� работают� на� безо-
пасность� Беларуси� и� России,�
в� интересах� Вооруженных� сил�
и� обороны� Российской� Феде-
рации.�

Ратификация каждого из со-
глашений одобрена депутатами 
единогласно. 

Принятое решение, заметил 
единоросс Константин Затулин, 
служит безопасности и РФ, и Бе-
лоруссии. Он напомнил, что на 
протяжении всех последних лет 
взаимоотношения России и Бе-
ларуси развивались непросто, 
противники российско-белорус-
ской интеграции, а их было мно-
го, в том числе внутри правящей 
элиты РФ, раз за разом поднима-
ли вопрос о необходимости за-
крыть эти объекты, придумывали 
провокации, чтобы скомпроме-
тировать их деятельность. «Но, 
должен отдать должное руковод-
ству Республики Беларусь, оба 
объекта как функционировали, 
так и функционируют на безвоз-
мездной основе, и снова их дей-
ствия продлеваются на 25 лет»,– 
прокомментировал ратификацию 
соглашений Затулин. 

Коммунисты говорят, что вре-
мя все расставило по своим ме-
стам. Где либералы, которые 

строили козни против белорус-
ского президента Александра Лу-
кашенко? Разбежались, как толь-
ко началась военная операция на 
Украине. А Белоруссия и предан-
ный защитник славянского брат-
ства Александр Григорьевич – 
рядом с Россией, сберег все со-
вместные оборонительные рубе-
жи в годы раздрая, сберег свою 
промышленность, сельское хо-
зяйство, и леса у него не горят. 

Замечательно то, что в насту-
пившую тревожную осень вме-
сто безобразного спора о цене 
на газ и нефть Россия и Белорус-
сия продлевают дружеские стра-
тегические соглашения о сотруд-
ничестве в сфере безопасности и 
обороны.

Беларусь и ее лидера всегда 
горячо поддерживали коммуни-
сты. На днях первый вице-спикер 
Госдумы, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Иван Мельников 
принял нового Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Республи-
ки Беларусь в РФ Дмитрия Круто-
го. Политики обсудили состояние 
двусторонних российско-бело-
русских отношений, совместную 
парламентскую работу, аспекты 
торгово-экономического сотруд-
ничества. 

Не могли собеседники не за-
тронуть вопрос о Союзном госу-
дарстве. Они – за его развитие, 
за насыщение союзного бюдже-
та перспективными программа-
ми и проектами.

Собеседники дали высокую 
оценку тесному политическому 
взаимодействию Москвы и Мин-
ска, в том числе на международ-
ной арене.

Наш. корр.

Экс-мэр�Махачкалы�Амиров

Иран: Протесты выходят из-под контроля�
В Тегеране после смерти 22-лет-

ней Махсы Амини, задержанной по-
лицейскими, проходят массовые сту-
денческие демонстрации на терри-
тории ряда крупных университетов, 
таких как Амир Кабир и Технологиче-
ский университет Шахида Бехешти. 

Массовые протесты выходят из-
под контроля силовиков. В Тегера-
не толпа окружила резиденцию ли-
дера страны Ирана Хамнеи. Судя по 
видео, которые расходятся в соцсе-
тях, протестующие залезают на бал-
коны и в окна резиденции. Оппози-
ционеры на улице жгут полицейские 
машины, нападают на силовиков, по-
лиция вынуждена применять боевое 
оружие. Махса Амини погибла по-
сле задержки «полицией нравов» за 
неправильное ношение хиджаба. В 
соцсетях публикуют видео, на кото-
рых девушки отрезают себе волосы и 
сжигают хиджаб или платок, который 
должен обязательно покрывать голо-
ву иранской женщины. Иранские вла-
сти заявляют, что девушка умерла от 
сердечного приступа. Но свидете-
ли и родственники погибшей утвер-
ждают, что ее избили в автозаке до 
 смерти. 

Президент Ирана Ибрахим Раиси 
поручил главе МВД в срочном поряд-
ке и с особой точностью расследо-
вать причины и детали гибели Махсы 
Амини. Он позвонил семье погибшей 
и выразил ее родным свои соболез-
нования. 

МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОД УГРОЗОЙ

Обращение Государственной Думы
К Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций, Межпарламентскому союзу, Европейскому парла-
менту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабиль-
ности в Европе, исходящей от Украины

Депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации выражают крайнюю обеспо-
коенность развитием ситуации на Украине. Киевский ре-
жим, подталкиваемый США и НАТО, наращивает военные 
действия, выводя ситуацию на грань масштабного крово-
пролитного противостояния. Силы, совершившие государ-
ственный переворот на Украине в 2014 году, окончатель-
но отказались от мирного разрешения внутриукраинского 
конфликта. Депутаты Государственной Думы с сожалени-
ем констатируют, что усилия России, в течение восьми лет 
противостоящей геноциду населения Донбасса, оказались 
безрезультатными. В сегодняшних условиях Россия не мо-
жет чувствовать себя в безопасности в связи с расширени-
ем НАТО на восток и наращиванием угроз, исходящих от 
Украины, вплоть до попыток ядерного шантажа.

В ходе специальной военной операции, начатой в кон-
це февраля 2022 года в полном соответствии со статьей 
51 Устава ООН, страны НАТО непрерывно ведут массо-
вую поставку на Украину летального оружия, направляют 
иностранных наемников. Эти безответственные действия 
не оставляют населению ряда регионов Украины другой 
возможности, кроме обращения к России с просьбой о за-
щите и помощи.

Депутаты Государственной Думы обращаются к Гене-
ральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и 
парламентариям стран мира с призывом внимательно ра-
зобраться и решительно осудить опасные действия США и 
НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному во-
енному противостоянию, способному унести тысячи жиз-
ней мирного населения, ставящему под угрозу мир и безо-
пасность народов Европы.

Председатель Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В. ВОЛОДИН

Обращение принято единогласно. 

Коротко 
Президент Казахстана Ка-

сым-Жомарт Токаев подписал 
указ о проведении в республи-
ке внеочередных президентских 
выборов 20 ноября. Централь-
ной избирательной комиссии 
поручено обеспечить организа-
цию и проведение внеочеред-
ных президентских выборов; 
правительству – принять необ-
ходимые меры по организаци-
онному, материально-техниче-
скому и финансовому обеспече-
нию выборов. 

q q q 

Глава ООН� Антониу Гутерриш 
в ходе встречи с президентом 
Киргизии Садыром Жапаровым в 
Нью-Йорке призвал Бишкек и Ду-
шанбе к диалогу и деэскалации. 
Они обсудили недавние столкно-
вения на киргизско-таджикской 
границе, и генеральный секре-
тарь повторил призыв к диалогу 
и прекращению насилия», – го-
ворится в сообщении ООН. 

q q q 

Выработка электроэнергии 
за счет ветрогенерации в Евро-
пе обвалилась вдвое. Погода в 
Европе в сентябре более чем на 
два градуса холоднее, чем годом 
ранее. Заявка на транзит рос-
сийского газа через территорию 
Украины – на уровне предыду-
щих дней и месяцев. 

q q q 

Премьер-министр Японии 
Фумио Кисида заявил, что готов 
встретиться с северокорейским 
лидером без предварительных 
условий. «Я полон решимости 
встретиться с президентом Ким 
Чен Ыном без предваритель-
ных условий и не упущу ни одной 
возможности предпринять такие 
действия», – сказал Кисида, вы-
ступая на 77-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН. 

q q q 

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, вы-
ступая на 77-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН, заявил, что 
Германия готова стать постоян-
ным членом Совбеза ООН и по-
просил поддержать это решение. 
«Германия готова также взять на 
себя большую ответственность в 
качестве постоянного члена, а в 
начале – в качестве непостоян-
ного члена в 2027–2028 годах», – 
заявил Шольц. Канцлер Герма-
нии добавил, что следует прове-
сти реформы СБ ООН и его рас-
ширение. 

q q q 

Сотрудники британской�
Network Rail, владеющей и управ-
ляющей железнодорожной ин-
фраструктурой в стране, а также 
14 железнодорожных операто-
ров, проведут забастовку 1 октя-
бря. Забастовка, которая будет 
длиться 24 часа, приведет к пол-
ной остановке железнодорожно-
го сообщения в Великобритании. 
Профсоюз, пытающийся добиться 
увеличения зарплат и улучшения 
условий труда для своих членов, 
заявил, что не получил от предста-
вителей отрасли предложений, 
которые позволили бы решить 
проблему путем переговоров. 

Следствие ищет взрывчатку
В Москве задержан Юрий 

Шумский, генеральный ди-
ректор федерального казен-
ного предприятия «Завод име-
ни Я.М. Свердлова». Это под-
ведомственное Минпромторгу 
РФ предприятие расположе-
но в городе Дзержинске Ниже-
городской области и является 
крупнейшим производителем 
боевых и промышленных взры-
вчатых веществ, а также занима-
ется снаряжением ими боепри-
пасов различных видов.

Уголовное дело, в рамках ко-
торого он был задержан, воз-
буждено по факту мошенниче-
ства в особо крупном размере.  
Следствие подозревает Шум-
ского в незаконных экспортных 

поставках взрывчатки двойно-
го назначения, которые могут 
быть использованы в военных 
целях, в Болгарию, Сербию, Ан-
глию и на Кипр. Посредниками 
в поставках взрывчатки, в том 
числе в недружественные стра-
ны НАТО, были зарегистриро-
ванные на Кипре и в Швейца-
рии компании, возглавляемые 
гражданином Австрии. Но и это 
не всё. При продаже продук-
ции завода в цепочку поставок 
включались подконтрольные 
руководству завода фирмы-по-
средники, которые радикально 
завышали цену. Затем эти орга-
низации оплачивали отдых ру-
ководителей с семьями, обуче-
ние их детей. 
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1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк»  (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
16.35, 18.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/Ф (12+)
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР». Х/Ф (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+) 
21.20 «ЧАЙКИ». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Большое кино» (12+)
8.50 «ОРЛИНСКАЯ: СТРЕЛЫ НЕПТУ-

НА». Х/Ф (12+)
10.45, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.55 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф 

(12+)
22.40 «Спецрепортаж»
23.05 «Знак качества» (16+)
0.45 «90-е. Комсомольцы» (16+)
1.30 «Ирина Печерникова. Разбивая 

сердца» (16+)
2.10 «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
21.45 «СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.00 «БАЛАБОЛ», Х/Ф (16+)
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

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

23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 17.20 «Забытое ремесло»
8.40 «Рассекреченная история»
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.20, 16.25, 23.10, 2.45 «Цвет вре-

мени»
✮ 12.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/Ф
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.35 «Легендарные дуэты»
18.35, 1.55 «Как римляне изменили 

Галлию»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Острова»
21.30 «Сати»
22.15 «СПРУТ». Х/Ф 
23.20 «Кто мы?»
0.10 Документальная камера

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 2.55  Новости
6.05, 21.45 «Все на Матч!»
9.00, 12.35, 4.50 Спецрепортаж (12+)
9.20 «САМОВОЛКА». Х/Ф (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Регби. PARI Чемпионат России
14.55, 1.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Командное 
многоборье

18.30, 5.05 «Громко»
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ». Х/Ф (16+)
3.00 «ФАНТОМ». Х/Ф (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.50, 3.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 1.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.45 «Порча» (16+)
13.30, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.05, 0.25 «Верну любимого» (16+)
14.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/Ф (16+)
4.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное вре-

мя» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ЧАЙКИ» Х/Ф (12+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «ОРЛИНСКАЯ: ТАЙНА ВЕНЕРЫ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Безумие. Плата за талант» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». Х/Ф (12+)
16.55, 0.45 «Прощание» (16+)
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Майя Булгакова. Гулять так гу-

лять» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Март-53. Чекистские игры» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Последняя любовь Савелия Кра-

марова» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
21.45 «СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

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

23.50 Новости
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 8.35, 1.45 «Как римляне изменили 

Галлию»
8.40 «Рассекреченная история»
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.05, 17.25 «Роман в камне»
12.30, 22.15 «СПРУТ». Х/Ф
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.55 «Легендарные дуэты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия» 
23.10 «Цвет времени»
23.20 «Кто мы?»
0.10 Документальная камера
2.40 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.30, 13.30, 2.55   Новости
6.05, 15.30, 19.15, 21.45 «Все на Матч!»
8.35, 11.45 Летний биатлон. Pari Чемпи-

онат России
10.40 «Есть тема!»
13.35, 1.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Командное 
многоборье

16.00 Смешанные единоборства (16+)
16.55, 19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ
22.30 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». Х/Ф (16+)
3.00 «ФАНТОМ». Х/Ф (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.50, 3.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 23.00 «Порча» (16+)
13.30, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.05, 0.40 «Верну любимого» (16+)
14.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУ-

ГА». Х/Ф (16+)
4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 Ин-

формационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Закрыв глаза, остаться вои-

ном… Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной» (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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ЧАЙКИ». Х/Ф (16+) 
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+) 
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Королевы красоты. Проклятие 

короны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». Х/Ф (12+)
16.55, 2.05 «Прощание» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Советские мафии» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Битва за наследство» (12+)
1.25 «Два председателя. Остановка на 

пути в Кремль» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Римма и Леонид Марковы. На ве-

сах судьбы» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
21.45 «СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+) 

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

23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.55 «Как римляне измени-

ли Галлию»
8.40 «Рассекреченная история»
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 «СПРУТ». Х/Ф
13.35 «Роман в камне»
14.05 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 «Забытое ремесло»
17.35 «Легендарные дуэты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Власть факта»
21.25 Дневники конкурса «Учитель 

года»
23.20 «Кто мы?»
0.10 Документальная камера
2.50 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 2.55 Новости
6.05, 14.25, 17.00, 22.00 «Все на Матч!» 
9.00, 12.35, 4.50 Спецрепортаж (12+)
9.20 «ЗЕМЛЯК». Х/Ф (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Вид сверху» (12+)
13.25 Смешанные единоборства (16+)
14.55, 17.25, 19.30 Футбол. ФОНБЕТ 

Кубок России
22.50 «САМОВОЛКА». Х/Ф (16+)
1.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта
3.00 «ФАНТОМ». Х/Ф (12+)
5.05 «Наши иностранцы» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.20, 3.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.05 «Порча» (16+)
14.05, 0.10 «Знахарка» (16+)
14.40, 0.40 «Верну любимого» (16+)
15.10 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». Х/Ф (16+)
4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)
5.25 «6 кадров» (16+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ЧАЙКИ». Х/Ф (12+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…»
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Битва за наследство» (12+)
1.25 «Любовь первых» (12+)
2.05 «Марлен Дитрих. Возвращение не-

возможно» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25, 0.00 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
21.45 «СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

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

23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.05 «Как римляне изменили Галлию»
8.40 «Рассекреченная история»
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.30, 22.15 «СПРУТ». Х/Ф
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Неугомонный. Михаил Кольцов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 «Театральная летопись»
21.30 «Энигма»
23.20 «Кто мы?»
0.10 «Кинескоп»
2.10 «Колонна для Императора»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 2.55  Новости
6.05, 17.00, 22.30 «Все на Матч!»
9.00, 12.35, 4.50 Спецрепортаж (12+)
9.20 «ЗЕМЛЯК». Х/Ф (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта
14.55, 17.25, 19.30 Футбол. ФОНБЕТ 

Кубок России
23.15 «ГЛАДИАТОР». Х/Ф (16+)
3.00 «ФАНТОМ». Х/Ф (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
8.45, 4.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 2.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 23.30 «Порча» (16+)
13.25, 0.35 «Знахарка» (16+)
14.00, 1.05 «Верну любимого» (16+)
14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУ-

ГА». Х/Ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
5.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 2.10 Информацион-

ный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
0.10 «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)
1.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
0.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Большое кино» (12+)
8.45, 11.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». Х/Ф (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15, 20.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.40 «Красный джаз» (12+)
1.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Х/Ф (16+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.55 «Королевы красоты. Проклятие 

короны» (12+)
3.40 «Горькие ягоды» советской эстра-

ды» (12+)
4.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
9.25, 10.35, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
21.45 «СТАЯ». Х/Ф (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)  
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Колонна для Императора»
8.20 «Дороги старых мастеров»
8.40 «Рассекреченная история»
9.10, 16.20 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
10.15 «Семейное счастье». Спектакль
11.25 «Театральная летопись»
12.20 «Цвет времени»
12.30 «СПРУТ». Х/Ф
13.35 «Забытое ремесло»
13.50 «Открытая книга»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.10 «А. Титов, А. Гуцериев и Санкт- 

Петербургский государственный 
академический симфонический 
оркестр»

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Первые в мире»
✮ 20.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» Х/Ф
21.25 Дневники конкурса «Учитель 

года»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Особый взгляд»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 18.25, 21.20, 2.55 Но-

вости
6.05, 17.00, 20.30, 23.30  Все на Матч!
9.00 Спецрепортаж (12+)
9.20 «ЗЕМЛЯК». Х/Ф (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Лица страны» (12+)
12.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортив-
ная гимнастика

17.40 Футбол. ФОНБЕТ – Кубок России
18.30 Смешанные единоборства (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
0.10 «Точная ставка» (16+)
0.30 Бокс. Чемпионат России (16+)
2.00 «РецепТура» (0+)
2.30 «Всё о главном» (12+)
3.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/Ф (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25, 5.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.50, 3.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.05, 23.00 «Порча» (16+)
13.35, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.40 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)
5.25 «6 кадров»

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
8.40 «Мечталлион». Национальная ло-

терея (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги» 

(16+)
✮ 13.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

Х/Ф  (16+)
✮ 15.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х/Ф (12+)
16.50 «Олег Ефремов. Ему можно было 

простить все» (12+)
18.20 «Непобедимый Донбасс» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КВН» (16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий» (12+)
0.30  «Великие династии. Шеремете-

вы» (12+)
1.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2.55 «Россия от края и до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «БОМБА». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». Х/Ф (12+)
0.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/Ф (12+)
3.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.15 «Православная энциклопедия» (6+)
7.40 «МОЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+)
9.25 «Смех средь бела дня». Юмори-

стический концерт (12+)
10.35 «Красный джаз» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
✮ 11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/Ф (12+)
13.30, 14.45, 17.25 «СОКОЛОВА ПО-

ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Тайная комната Бориса Джонсо-

на» (16+)
0.05 «Владислав Листьев. Убийствен-

ный «Взгляд» (16+)
0.50 Спецрепортаж (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание» (16+)
4.30  «Битва за наследство» (12+)
5.05 «Любовь первых» (12+)
5.45 «Безумие. Плата за талант» (12+)

НТВ
5.10 «Спето в СССР» (12+)
5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «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» (16+)
20.10 «Аватар-шоу» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «Таинственная Россия» (16+)
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
✮ 8.10 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ». 

Х/Ф
9.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии»
✮ 10.45 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАН-

ТЫ». Х/Ф
11.50 «Земля людей»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 «Великие мифы. Одиссея»
14.00, 1.15 «Страна птиц»
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.30 «Новые люди Переславля и 

окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву – 90». 

Юбилейная программа
17.45, 1.55 «Искатели»
18.35 «Куда идет джаз?» 100 лет Рос-

сийскому джазу
19.25 «Хроники смутного времени». 

95 лет со дня рождения Олега 
Ефремова

✮ 20.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». Х/Ф 

21.20 «Кино о кино»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «Семейное счастье». Телеспек-

такль

МАТЧ-ТВ
6.00, 2.00 Смешанные единоборства (16+)
7.30, 8.55, 11.35, 1.55 Новости
7.35, 13.40, 21.00, 1.20 «Все на Матч!»
9.00 Мультфильм
9.15 «ПУТЬ». Х/Ф (16+)
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая Лига
13.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига
16.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
18.55, 21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.45 Футбол. Южноамериканский ку-

бок. Финал
5.00 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «СВАТЬИ». Х/Ф (16+)
7.35 «Предсказания» (16+)
8.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». Х/Ф (16+)
10.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/Ф (16+)
23.10 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». Х/Ф (16+) 
1.05 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/Ф (16+)
4.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.10, 6.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА»». Х/Ф (16+)
16.20 «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)
16.45 «Левчик и Вовчик. Полвека друж-

бы» (16+)
18.45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.45 «ArtMasters». Церемония награж-

дения в Большом театре (12+)
1.30 «Тухачевский. Заговор марша-

ла» (16+)
4.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.30, 3.10 «РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 «БОМБА». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.25, 7.55 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». 

Х/Ф (12+)
9.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Х/Ф (16+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.00 «Классный час». Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.05 «НЕ ОБМАНИ». Х/Ф (12+)
18.00 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». 

Х/Ф (12+)
21.40, 0.20 «КУКЛОВОД». Х/Ф (12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
4.15  «Битва за наследство» (12+)
4.55 «Екатерина Савинова. Шаг в без-

дну» (12+)

НТВ
5.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
6.45 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных событи-

ях» (12+)
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.35 Мультфильмы
✮ 8.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/Ф
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 1.10 «Диалоги о животных»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «Либретто»
13.05 «Невский ковчег»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы»
14.50 «КРАСАВЧИК АНТОНИО». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф
21.35 Гала-концерт к 100-летию Джаза
1.50 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.30, 8.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25, 

1.55 Новости
7.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 «Все на 

Матч!»
9.00 Мультфильм
9.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/Ф (16+)
11.15, 11.40 «ФАРТОВЫЙ». Х/Ф (16+)
13.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ
16.25 Регби. PARI Чемпионат России
18.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига
21.00 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 Бокс. Чемпионат России
2.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «СВАТЬИ». Х/Ф (16+)
7.35 «Предсказания» (16+)
8.30 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ». 

Х/Ф (16+)
10.15 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/Ф (16+)
23.15 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 

Х/Ф (16+)
1.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/Ф (16+)
4.25 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+) 

Плотный завтрак  
для здоровья

Плотный завтрак и легкий ужин 
могут помочь похудеть, уменьшая 
аппетит в течение дня, утверждают 
исследователи.

Ученые поставили эксперимент, 
точно контролируя питание его 
участников, чтобы сравнить влия-
ние обильного завтрака и обиль-
ного ужина. Они обнаружили, что 
количество сжигаемых калорий 
после самого обильного приема 
пищи за день у людей было одина-
ковым, независимо от времени. А 
вот после обильных завтраков ап-
петит был заметно меньше, что мо-
жет облегчить соблюдение диеты.

Исследователи изучали мир 
«хронопитания» – как усвоение 
пищи зависит от ритмов биологи-
ческих часов. Есть предположение, 
что вечер – неподходящее время 

для еды, потому что биологические 
часы сдвигают наш метаболизм в 
сторону сна. В эксперименте при-
няли участие 30 добровольцев. Бо-
лее двух месяцев им ежедневно го-
товили еду, в сумме завтрак, обед 
и ужин составляли около 1700 ка-
лорий в день. В течение одного ме-
сяца они ели обильный завтрак, 
включавший почти половину днев-
ной нормы калорий, затем доволь-
но скромно обедали и за ужином 
ели совсем немного. Следующий 
месяц добровольцы ели вечером 
больше, чем утром.

Метаболизм людей точно изме-
рялся с помощью воды с двойной 
маркировкой – она более плотная, 
чем обычная вода, и ее можно от-
слеживать, когда она покидает ор-
ганизм. Результаты показали, что 
время обильного приема пищи не 
влияет на количество сожженных 
калорий, скорость метаболизма в 
состоянии покоя или количество 
сброшенного веса. Ключевое от-
личие заключалось в уровне аппе-
тита, который подавлял обильный 
завтрак.

Профессор Александра Джон-
стон считает, что это открытие мо-
жет иметь решающее значение в 
реальном мире, где количество до-
ступной пищи не контролируется. 
«Исследования показывают, что 
для контроля аппетита обильный 
завтрак лучше всего, – говорит она. 
– Если вы можете начать свой день 
со здорового большого завтрака, 
вы с большей вероятностью сохра-
ните уровень физической активно-
сти и сохраните этот контроль над 
аппетитом до конца дня».

Завтраки в исследовании вклю-
чали йогурты, яйца, сосиски и гри-
бы, и все они содержали много 
белка, который дает ощущение сы-
тости. Непонятно, почему плотный 
завтрак снижает аппетит. Иссле-
дователи говорят, что все гораздо 
сложнее, чем просто полный же-
лудок утром, а сон – на пустой. По 
словам профессора Джонстон, су-
ществуют предположения, что ап-
петит и система вознаграждения 
мозга более точно настроены на 
первый прием пищи за день, по-
скольку он прерывает ночное голо-
дание.

Большинство людей, однако, пи-
таются в другом режиме. «Люди 
стараются максимально выспать-
ся, и утром у них нет времени на то, 
чтобы приготовить и съесть больше 
еды, и поэтому по умолчанию они 
едят больше вечером», – говорит 
профессор Джонстон.

Ученые сейчас исследуют, что 
происходит, когда люди, работаю-
щие по ночам, едят посреди ночи, 
и пытаются установить, должны ли 
люди есть в соответствии с хро-
нотипом (будь то «жаворонок» или 
«сова»). «Если вы думаете об изме-
нении своего рациона, подумайте о 
времени, когда вы проголодались 
и можете позволить себе пойти пе-
рекусить, – говорит доктор Дуэйн 
Меллор, диетолог из Астонского 
университета. – Если это проис-

ходит утром, то может помочь бо-
лее плотный завтрак. Точно так же, 
если вы любите покушать вечером, 
вместо плотного завтрака может 
помочь более плотный ужин и не-
большие перекусы в течение дня».
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