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Социальная 
хроника
Ленинградская область.
Градообразующий 
завод остановили

Тихвинский вагонострои-
тельный завод ввели в режим
простоя до конца мая. На гра-
дообразующем предприятии
работают 7 тысяч человек. За-
вод остановил конвейер впер-
вые с момента запуска. При-
чина связана с тем, что на фо-
не снижения погрузки и ра-
стущего профицита подвиж-
ного состава потребители со-
кратили закупки. Оборот
предприятия за 2021 год со-
ставил 48 млрд рублей, убы-
ток 6 млрд. Тихвинский завод
– один из крупнейших про-
изводителей грузовых ваго-
нов в России. Официальный
запуск предприятия состо-
ялся в 2012 году при личном
участии президента Путина.

Томская область. 1200
жителей уже потеряли 

По информации главы де-
партамента труда и занятости
Светланы Грузных, за март и
апрель в общей сложности
безработными стали 1,2 тыс.
жителей области, оставшихся
без работы после введения
Западом санкций против Рос-
сии. С 1 марта «в органы
службы занятости обратились
4181 человек», – цитирует чи-
новницу портал vtomske.ru. В
Томской за сотрудников, ко-
торые находятся под риском
увольнения, предлагают суб-
сидии работодателям. Раз-
мер выплат равен величине
МРОТ. 

Красноярский край. 
Похоронили совесть
местного депутата

В Канске жители улицы Эй-
демана создали инсталляцию
из камней, на которую пове-
сили картонную табличку с
надписью «Здесь покоится
совесть депутата по 4-му
округу», фото опубликовал
паблик ВКонтакте «Подслуша-
но в Канске». Как поясняют в
комментариях жители города,
речь идет о Максиме Шкару-
бе, депутате Канского город-
ского Совета от партии «Еди-
ная Россия». Жильцы жалуют-
ся на захламленную террито-
рию рядом с 1-м и 2-м дома-
ми по улице.

РФ. Резко взлетела 
в цене сантехника

Рост стоимости сантехники
в России по отдельным пози-
циям составил до 100%, при-
чем сильнее всего в цене вы-
росли смесители, раковины и
унитазы в сегменте «эконом»,
сообщает исследование
строительной компании Pri-
dex. Китайские и турецкие по-
ставщики активно пользуются
ситуацией повышенного
спроса, связанной с уходом
европейских брендов, и
взвинчивают стоимость своих
изделий. Особенно подоро-
жали душевые кабины, ван-
ные и комплектующие для
них, а также душевое обору-
дование эконом-сегмента
стали дороже на 120%.

РФ. Тушенку 
есть опасно 

Специалисты «Обществен-
ного контроля» проверили ка-
чество тушенки из говядины и
свинины, которая продается в
супермаркетах. 10 из 11 об-
разцов разных брендов не со-
ответствуют требованиям
ГОСТа. Производители систе-
матически выпускают продук-
цию низкого качества. Среди
выявленных нарушений низ-
кая доля белка и высокая –
жира, наличие добавок Е407 и
Е412, а также сои, недоварен-
ное мясо. В некоторых образ-
цах вместо мяса была обнару-
жена спрессованная кожа с
небольшим количеством мы-
шечной ткани. Мониторинг
показал, что требованиям за-
частую не соответствуют не
только бюджетные, но и пре-
миальные консервы. 
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Юных ленинцев в отряде
210 миллионов

– Уважаемые коллеги, советской пионерии ис-
полняется 100 лет! Обратите внимание, с каким
счастливым лицом вспоминает председатель Гос-
думы пионерские годы!

В честь этого юбилея мы открыли в стенах на-
шего парламента выставку, на нее прибыли все
руководители фракций. Никто не выбирал слова,
просто и с благодарностью вспоминали то пре-
красное пионерское детство. 

Советую всем внимательно посмотреть эту вы-
ставку. Более гениального изобретения челове-
чества в социальном плане, чем пионерское, ком-
сомольское движения, не было. 

Каждый второй, кто штурмовал Берлин и во-
дружал Красное знамя Октября – Знамя Победы
над Рейхстагом, – были комсомольцами и пионе-
рами. 

210 миллионов ваших близких и родственни-
ков прошли через эту удивительную организа-
цию. 4 миллиона беспризорников, которые оста-
лись после Первой мировой войны и Граждан-
ской, были пионерами и стали полноценными
гражданами. 

В советское время была создана блестящая
страна с тысячами дворцов. Одних железных до-
рог, которые подчинялись пионерским отрядам,
было в стране более сотни. Всё доступно, всё бес-
платно, всё для каждого, независимо от нацио-
нальности, вероисповедования и всего остально-
го. 

Я вас приглашаю в Колонный зал Дома Союзов,
там будет блестящий вечер пионервожатых всех
поколений. А через два дня свой концерт пред-
ставит знаменитый хор Виктора Попова, создан-
ный во Дворце пионеров в Москве. Это уникаль-
ное творение! Детский хор Виктора Попова и се-
годня является одним из лучших в стране. 

А президент меня давно поддержал, когда я
пришел к нему с письмом о воссоздании детско-
юношеских организаций во всех учебных заве-
дениях. Надеюсь, что в ближайшие два дня по-
явится его указ или закон, который потребует
восстановления практически везде организаций,
способных формировать граждан и патриотов. 

Считаю, это принципиально важно, потому что
нам объявили гибридную войну, а в войне по-
беждают только сильные, умные, успешные, пат-
риотически настроенные граждане. 

Могу признаться, накануне праздника у меня
была длинная обстоятельная встреча в Кремле с
президентом. Ее не афишировали, потому что
много проблем, которые надо обсуждать, прежде
чем принимать исторически важные решения.
Установки на борьбу с нацизмом и фашизмом,
демилитаризация территории Украины носят ис-
торический и принципиальный характер. Мы обя-
заны всё сделать, чтобы они были выполнены.
Ибо речь идет о том, будет ли американский дик-
тат, который нас душит, или будет многополяр-
ный мир. 

В данном случае мы решаем вопрос своей бу-
дущей военно-политической судьбы. Уступать
нацизму и бандеровщине мы категорически не
можем. 

Обращаю особое внимание на то, что мы бо-
ремся с нацизмом не только на Украине. Майда-
низм на Украине – это отвратительное явление.
Если нацисты ранее пытались создать свое мощ-
ное гитлеровское государство на насилии и враж-
де, то нынешние нацисты уничтожают государст-
во, убивают людей, прикрываясь женщинами и
детьми. Они нарушили все законы войны и чело-
веческой жизни, которая есть на этом свете. 

Коричневая свастика уже проступила на всех
просторах Европы. Недавнее заявление премьер-

министра Польши Моравецкого меня просто по-
трясло. Надо быть последним мерзавцем в этой
жизни, чтобы официально выступить и предло-
жить уничтожить Русский мир. Русскому миру –
больше тысячи лет. Русские под свои знамена со-
брали 190 народов и народностей, не порушив ни
одной веры, ни одной культуры, ни одной рели-
гии, ни одного языка, ни с кого ни одного скаль-
па не сняли. А что заявляет руководитель страны?
Он вообще не имеет права на это.  

Они (поляки) приходили сюда, а Минин и По-
жарский их проучили. Вместе с Наполеоном шли
на Россию 100 тысяч поляков. Их поперли отсю-
да.            

А сколько они красноармейцев в концлагерях
уничтожили? Пусть ответят, почему Гитлер на их
территории самые жуткие концлагеря организо-
вал, включая Освенцим? Они забыли свою исто-
рию. Надо им напомнить!  

Мы не можем всё это глотать. Мы обязаны от-
вечать должным образом. (Аплодисменты).

Никогда не было за последнее время такого,
что я увидел в Риге. К одному из самых величе-
ственных памятников, он второй после Трептов-
парка, приезжает грязный бульдозер и убирает
то, что для любого нормального человека свято.  

Давайте покажем все издевательства над деть-
ми, из которых они кровь пили, чтобы поддер-
живать Гитлера и фашистов. И сидят, рассказы-
вают... Да выгоните этого посла немедленно.  

Вы всё Сталина критикуете. Был такой посол
Кеннан американский. В 52 году поехал высту-
пать в Западном Берлине, и там одну фразу ска-
зал... Когда его спросили, что он чувствует, он
ответил: да, похоже, как в Германии при Гитле-
ре. Через два часа вышла нота, он стал персо-
ной нон грата. Америка, союзник, проглотила, а
Кеннан потом писал в своих мемуарах, что «я
был дурак, когда это заявил».  

Мы должны уметь защищать свои интересы.
В этом суть. В политике побеждает сегодня тот,
кто сохраняет память хорошую и политическую
волю. В этом отношении мы должны с вами сде-
лать принципиальные выводы. Мы сегодня
воюем не на Украине с бандеровщиной, мы се-
годня воюем с НАТО. И это полноценная война.
А война требует максимальной мобилизации ре-
сурсов.

Обратите внимание, как суть русофобии и
антисоветчины нынешней проявляется. Амери-
канцы 40 миллиардов долларов дают, чтобы на-
качать Украину самым современным оружием.
А рядом Мексика, я выступал там на крупном
форуме. Американцы вместе с мексиканским
правительством борются с наркокартелем. Каж-
дый год гибнет 25 тысяч человек от наркотиков.
Что ж Байден не дал мексиканцам с десяток
миллиардов для того, чтобы наркокартель раз-
валить или уничтожить? А на Украину везет ору-
жие, чтобы убивать русских, украинцев руками
этих мерзавцев, которых, собственно говоря, и
воинами стыдно назвать. 

Польша, я уже сказал, Латвия. Давайте мы от-
вечать должным образом. Обсуждая с прези-
дентом проблемы, я сказал: если уж нам брошен
такой вызов, давайте максимально принимать
меры. Я послушал его речь на Красной площади,
со всем согласен. Впервые было сказано – еди-
ный советский народ, Ленинград и Сталинград
вспомнили. Здесь бы еще добавил, что Сталин
возглавлял и Компартия, тогда было бы  уже
100 процентов истины.

Послушал проповедь Святейшего Патриарха
Кирилла, который в главном воинском храме на-
путствовал. Гениальная речь. 

Послушал, как выступал наш думский пред-
седатель на «Комсомольской правде» – три раза
крутили – тоже выступил за сплоченность,
единство и волю. Так давайте мы сами всё де-
лать так, чтобы единство было.

Что касается мобилизации. Когда стал на-
цизм проявляться? Когда незаконно сняли крас-
ный флаг Победы с Кремля те, кто предал стра-
ну. Тогда вся нацистская свора полезла.

Какие знамена вывешивают на освобожден-
ных территориях? Солдаты красное знамя под-
нимают и красный флаг нашивают сами себе.
А у нас в Приморье памятник Ленину снимают,
в Хабаровске – заколачивают памятник Лени-
ну, чтоб не видно было. На Красной площади
я говорил: зачем вы отгораживаетесь от Вели-
кой Победы и от Мавзолея очередным забо-
ром? Надо понимать, что мы делаем в этом от-
ношении.

Учебные заведения. Смотрю, выступают пре-
красно Толстой вместе с Затулиным и говорят о
том, что в школе, в учебных заведениях ничего
не рассказывают про спецоперацию. Правиль-
но говорят. Давайте вызовем министра. Как
можно побеждать, если молодое поколение не
понимает суть нашей борьбы и суть вызовов, ко-
торые нам брошены? А если завтра подожгут
страну? Молодежь должна прекрасно понимать,
что за этим стоит.

Если посмотреть телевидение, дети все поют
на английском языке. Что они, русский язык за-
были? Кто эту передачу придумал? У нас есть
специалисты, кто отвечает за это направление.
Что же за порядки такие?  

Еще посмотрел: «Яндекс Такси» запретило ге-
оргиевскую ленточку. Тогда давайте разбирать-
ся со своими, где тут пятая колонна и в чем суть
этой колонны.

Что касается наших основных направлений.
Это новая индустриализация, продовольствен-
ная безопасность. У нас готова программа. Ка-
шин уже охрип вместе с Коломейцевым и Хари-
тоновым твердить об этом. Поддержите.  

Сейчас будем формировать новый бюджет.
Давайте ответим на все вопросы, которые есть
реально. Индия уже запретила зерно увозить.
Зерно и продовольствие будут дорожать. У нас
это золотой фонд. Президент выступает: 130
миллионов тонн, из них почти 80 пшеницы. Да это
ж наше реальное золото, оно нам компенсирует
даже те потери, которые есть. Проблема решае-
ма.  

Вот сейчас на нашей фракции Кудрина целый
час допрашивали. Опять сидит, «крутит хво-
стом», мнется, хотя это контрольная комиссия,
обязана все контролировать и смотреть. Пусть
учится у Степашина, Голиковой, Кармокова, те
реальную картину рисовали. 

Что касается преследований. Ну, остепени-
тесь вы, еще раз обращаюсь! Мы там воюем, 
95-й конвой отправляем, детей принимаем, всё
делаем вместе. Но за последние семь дней ин-
формационное поле занято «Единой Россией» на
95 процентов, 4 процента – ЛДПР и 0 – у трех
остальных фракций. 

Кто будет закон выполнять о равном доступе
к информационному пространству? Что это за
политика в условиях войны, когда ставится за-
дача равного представительства, сплочения,
единства? Или это и наши совхозы, колхозы?
Отстаньте от них, мы их не отдадим, мы ото-
бьем народные предприятия, нам помогут и До-
нецк, и Луганск в этом плане. 

Но я еще раз призываю к сплоченности и мо-
билизации. 

Выступление Г.А. ЗЮГАНОВА на заседании Госдумы

Сегодня приложение 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ЗАПИСКИ»
Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

Красногалстучное 
заполярье

l
А.С. ЯКОВЛЕВ

Кремлевский заказ

l
А.М. МОСКОВСКИЙ

Растущая мощь

l
Вера МУХИНА

Серп и Молот 
победно сверкали 

в небе Франции

l
Василий ПЕСКОВ

В одной лодке

l
Лион ФЕЙХТВАНГЕР

Демократия и диктатура

l
Анна ХОРОШЕВА

Советское 
явление Пушкина

l
Олег ВЕРЕЩАГИН

Привилегированный класс

l
А.М. КОЛЛОНТАЙ

Провидец

l
Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ

«Авиамарш»

Эта неделя в России
наполнена пионерским
задором. Советской пио-
нерии 19 мая исполняет-
ся 100 лет. В честь юби-
лея по инициативе дум-
ских коммунистов в ши-
роком фойе первого эта-
жа здания Госдумы на
Охотном Ряду, 1, развер-
нулась большая выстав-
ка, посвященная пионер-
ской эпохе. Выставка на-
сыщена материалами,
документами, раскры-
вающими яркую, дина-
мичную жизнь пионеров
в Советском Союзе. Вот
пионеры на линейке, по-
священной Великому Ок-
тябрю, а здесь – «Артек»,
начинавшийся с палаток.
Перелистываем выста-
вочную страницу и видим
пионеров, расчищающих
руины на улицах разру-
шенных городов. А здесь
они сажают сад, помо-
гают инвалидам, сидят за
книгами, учатся… Отды-
хают в пионерлагерях,
занимаются в кружках,
спортивных секциях…
Тогда все было бесплат-
ным и доступным каждо-
му пионеру. Сегодняш-
ним школьникам такое
невозможно даже пред-
ставить. Г.А. Зюганов, от-
крывая выставку, назвал
пионерию «удивительной
страной», созданной в
Советском Союзе.

(Окончание на 2–3-й стр.)

Разговор не сложился
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Ко-

ломейцев заявил, что КПРФ не поддержит кандидатуру Алексея
Кудрина на голосовании. «Поддерживать мы не планируем, у нас
есть свой кандидат», – сказал он. «Счетная палата – это принци-
пиальный орган. Мы считаем, что ему принципиальности не хватит
для контроля над финансами», – заявил Коломейцев. Напомним,
фракция КПРФ предложила на пост председателя Счетной пала-
ты РФ кандидатуру Юрия Синельщикова. Так, по его словам, об-
суждались вопросы финансов, сельского хозяйства и социальной
политики. Он сообщил, что по консервативному прогнозу эконо-
мика России может упасть на 12,4%, что сопоставимо со спадами
в 90-е годы. Председатель Счетной палаты удивился, что от депу-
татов фракции КПРФ поступило так много вопросов – только
письменно 40. По большому счету, по мнению депутата Михаила
Матвеева, Кудрин «…поплыл: ни одного внятного и четкого отве-
та ни по одной острой теме, волнующей россиян, начинания от ан-
тикризисной программы и выплат россиянам и заканчивая «замо-
розкой» 400 млрд долларов и чудовищным вымиранием россиян
(убыль населения неуклонно растет с 2016 года и превысила 1,04
млн человек в 2021 г.)». 

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер

По данным Федерации незави-
симых профсоюзов России, число
официально зарегистрированных
безработных в России в течение
января–марта 2022 года выросло
до 1,1 млн человек. Эксперты
Центра стратегических разрабо-
ток прогнозируют рост безработи-
цы в лучшем случае до 6,4%, в худ-
шем – до 7,8% в конце 2022 года.
При этом Минэкономразвития
ожидает спад ВВП России на 8,8%
в 2022 году. Как отмечают анали-
тики ФИНАМ, на этом фоне вряд
ли стоит ожидать роста заработ-
ных плат от работодателей, кото-
рые будут вынуждены экономить.

Начиная с 2014 года мы наблю-
даем в торговле полный разлад,
разброд в ценообразовании. То
есть никакого соответствия или
привязки к оптовым ценам, ника-
кой привязки к поставщику, к то-
варопроизводителю не наблюда-
ется. Сегодня мы вот заходим в ма-
газин и видим ценник – 60 рублей
за сахар. И вдруг здесь же, но на
другой день можем увидеть цену
на сахар уже 114 рублей. А через
два дня приходим и снова удив-
ляемся – цена уже 80 рублей. То
есть понятно, что торговая сеть
руками своих продавцов про-
извольно назначает цены. Видит,
что какой-то товар не очень-то
расходится – снижает цену. А ес-
ли случается ажиотаж, когда люди,
напуганные слухами о дефиците
или даже угрозе голода, начинают
делать большие закупки – торго-
вые сети тут же поднимают цены.
Теперь это уже известно совер-
шенно точно.

Но на самом деле цены вы-
нуждены расти. Так, заявленная
в прошлый год инфляция 5,8% и
8% совершенно не соответству-
ет реальной жизни. Теперь нам
сказали, что инфляция будет 20–
22%. И то так называемые «де-
журные по стране» все ругаются
между собой, пытаясь назвать
конечную цифру. На самом деле
мы знаем, что вся эта механика,
техника, запчасти выросли в
диапазоне от 30% до 200%. Мы
видим, что растут в цене ком-
плектующие – невероятно боль-
шими скачками – так что инфля-
ция будет соответствующая.

До сих пор у нас даже в хлебе и
в молоке импортные вкусовые до-
бавки, закваски и прочее. На са-
мом деле все, что касается импор-

та, не так уж резко росло в цене.
Даже возьмем бананы – мы не ви-
дели такого скачка цен, как на оте-
чественную продукцию. Это все
просто разговоры, когда кто-то из
отечественных производителей
оправдывается, что вот, мол, им-
порт им помешал. У нас нет об-
основанной цены – ни рыночной,
ни плановой. Вообще-то, как мы
наблюдаем с 2014 года, цены вы-
росли в несколько раз. Даже если
мы говорим, что рубль упал в два
раза, в два с половиной, то цены –
абсолютно все – выросли в 3–4
раза. Мы это ощущаем. Я же по-
купаю удобрения, ГСМ, другие
материалы для сельскохозяйствен-
ной деятельности. Ощущают это и
люди, которые не занимаются аг-
рарным трудом, но ходят в магази-
ны за продуктами. Если кто сохра-
нил чеки на сегмент продуктов,
которые он покупает чаще всего,
то он может по этим чекам убе-
диться, что на 200% рост цен точ-
но был.

Достигнутый ценовой уровень
ни в чем не соответствует товарам.
Например, у нас никто никогда
еще не брал картошку по 20 руб-
лей за кг оптом. Сегодня я в мага-
зин зашел – 90 рублей килограмм
картошки. Альтернативы при
этом нет? Есть, как положено. В
сторонке стоят мешки с картош-
кой по 45 рублей за кг. Ну, возь-
мите ее, попробуйте. Такая кар-
тошка некачественная, слабая. А
хорошая картошка, мытая – такой
меньше, чем за 100 рублей, уже
практически нет.

Дело и в плохом семенном фон-
де, и в технологиях выращивания.
Семена, плохое выращивание, не-
применение необходимых удобре-
ний. Так, на авось растили. Да и
сначала о семенах особо не побес-
покоились, взяли с накопленными
болезнями. И от этого никуда не
денешься.

Ну, а сейчас этого у нас, по
идее, будет еще куда больше.
Потому что семена стали для
нас не то чтобы дороже – их
труднее стало покупать. Логи-
стика, транспорт сильно забло-
кированы, и как будет дальше –
мы не знаем. Поэтому надо го-
товиться к еде с противоречивы-
ми показателями – с ухудшени-
ем качества, ростом цен, суже-
нием ассортимента. Плюс, ско-
рее всего, будет много подделки.

Бизнес 
по-русски

Картошка у аграриев 20 руб./кг, на прилавке – 90 руб.

Пионер – значит первый
и первый век позади

В заседании фракции КПРФ принял участие
председатель Счетной палаты Алексей Кудрин

В Госдуме
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РУССКОЕ ПОЛЕ
В Липецкой области есть па-

хотное поле размером 50 гекта-
ров со старинным усадебным
прудом. В овражной балке жи-
вут косули и зайцы, в пруду –
бобры, жители ближайших дере-
вень привыкли ходить туда от-
дыхать и на рыбалку. Но в конце
ноября 2021 года они узнали, что
местные чиновники решили по-
строить на этом поле областной
полигон для захоронения отхо-
дов. Проще говоря, каждый год
закапывать в землю «вагонный
состав мусора» – не меньше 250
тонн. Управление экологии Ли-
пецкой области не замечает этот
пруд – потому что «он не стоит
на балансе сельсовета», приро-
доохранные службы отмахи-
ваются от людей. 

Для местных жителей буду-
щая свалка на плодородном
черноземе и незнакомый арен-
датор, который и должен за-
няться строительством полиго-
на, стали поворотной точкой.
Всего четыре дня потребова-
лось жителям девяти сел, обыч-
но закрытым и разрозненным,
чтобы объединиться, погово-
рить об общей боли и высту-
пить с протестом против мусор-
ки. На слушания и собрания
приходят все жители сел – око-
ло тысячи человек, рассказыва-
ет сайт «Такие дела». 

Олеся, 39 лет. Село Круглое:
– Новость о мусорном полиго-
не потрясла меня до глубины
души. Знаете, это как будто
электричеством тебя всю на-
сквозь пробило. Руки-ноги оне-
мели, в глазах потемнело. Я не
отделяю себя от места прожи-
вания, у меня даже забора нет.
Березы, трава, земля, лога, по-
ля – это все мои части тела, я
так это воспринимаю. А мусор-
ка – она как опухоль, получает-
ся. Кто хочет опухоль себе на
тело? В доме мы живем втроем:
мама, я и дочка. В 90-е из Си-
бири мы вернулись на землю
предков. Мой прапрадед с
семьей жил в этом селе. Охра-
нял храм усадебный Михаила
Архангела. Мусорка будет по-
строена рядом с этим храмом и
рядом с кладбищем двух мест-
ных сел. Вот вы сколько поко-
лений своей семьи знаете? Я
знаю семь колен, на кладбище
к каждому подхожу. Предыду-
щий сельский глава мечтал
убрать наше село, сровнять с
землей. Все подначивал нас
уехать в цивилизацию. У нас
здесь нет ни водопровода, ни
газа. За водой ходим на родни-
ки. Но все же цивилизацию го-
сударство должно создать в том
месте, где живут люди. Это на-
ша родная земля. Я ощущаю
себя всего лишь одним пальцем
на руке. Люди из других сел –
тоже пальчики. И мы все объ-
единены общим основанием –
ладонью. У нас уже много пар
рук сложилось для того, чтобы
эту ношу взять и вынести с на-
шего поля. 

Марья Кузьминична, 92 го-
да. Село Архангельские Бор-
ки: – За свою жизнь я много
всего видела: и войну, и голод,
и перестройку. Но захороне-
ние мусора на землях, что ро-
дят хлеб, – это оскорбление
моей памяти. Я в школе отра-
ботала тридцать лет, детям
рассказывала, как важно из-
учать природу родного края, в
лес ходить вместе за грибами,
на родник за чистой водой, в
поле – смотреть снопы. Те-
перь-то в наших селах школы
все закрыли. И что теперь
моим внукам будут говорить их
учителя? Что поле и лес отда-

ли под мусорку? Молодежи в
наших селах не стало. Из
Москвы люди переезжают к
нам – из Петербурга, даже из
Германии. Они грамотные,
сейчас нас защищают, стари-
ков. Я знаю, что они записыва-
ли видеообращение к прези-
денту, кто-то даже ездил с до-
кументами к нему на прием в
Москву. Я очень жду ответа от
главы государства… А местная
администрация – не нашего
поля ягоды, совсем нами не ин-
тересуются. Они думали оду-
рачить пожилых, что мы ниче-
го не понимаем и на слушания
по поводу мусорки не придем.
А мы пришли и проголосовали
против нее. Все люди кричали:
«Против! Против! Против!»
Но учтут ли наш голос? Главе
сельсовета Русанову и сель-
ским депутатам каждый жи-
тель, а нас более семисот чело-
век, написал свои замечания
по поводу слушаний. И что вы
думаете? На каждое замечание
они написали «нецелесообраз-
но»! Это настоящее издева-
тельство над нами.

Ольга, 40 лет. Деревня Гу-
довка: – Идея власти строить
новый полигон для мусора на
первый взгляд не показалась
мне ужасной. На тот момент я
уже была знакома с историей
мусорных бунтов в Подмос-
ковье, в Шиесе и знала, что му-
сорная реформа как раз и была
задумана, чтобы решить про-
блемы людей, живущих рядом с
полигонами. Но когда в соцсе-
тях я увидела инфографику
этого спецобъекта, то поняла,
что идея местных чиновников
абсурдна! Когда объект переда-
дут управляющей компании –
ищи потом ветра в поле! Дей-
ствующий сейчас в Липецке по-
лигон «Центролит» в 2005 году
тоже презентовали людям как
уникальный, единственный в
России: и сортировка в нем ис-
панская, и захоронение мусора
по мембране и в брикетах.
Только вот жители Косыревки,
село, рядом с которым располо-
жен полигон «Центролита»,
каждый год стонут о невозмож-
ной жизни рядом с этим поли-
гоном. В местных СМИ по-
стройку мусорки выдают за
свершившийся факт, хотя зем-
ля еще юридически находится
в сельхозназначении и измене-
ния в генплан поселения еще
не внесены. Митинги нам не со-
гласовывают, прикрываясь ан-
тиковидными ограничениями,
информации в местных СМИ о
нашей ситуации нет. Мы оста-
лись один на один со своей бе-
дой. От осознания того, что лю-
дей воспринимают как нагруз-
ку на территорию, опускаются
руки. Но остается вера, что в
чудесном месте чудо все-таки
должно случиться.

Сергей, 46 лет. Село Чере-
мушки: – Давно ли я тут живу?
Да всю жизнь. Бабушка моя из
Круглого, самого ближнего се-
ла к полигону, там я лет до ше-
сти жил. А потом сорок лет тут,
в Черемушках. Поле-то это
вначале совхозное было, потом
в аренду его брали организации
разные. Мы работали там на
тракторах, обрабатывали эти
поля. А дед мой на лошади ра-
ботал на этом поле. Первый раз
на коня он меня посадил лет,
наверное, в пять, как раз на
этом самом месте. В детстве и
юношестве мать прекрасно
знала, где меня искать. Если
меня нет нигде – значит, я там,
с конями. Это моя отдушина.
Иногда так все надоедает, тогда

я прыгаю на коня – и в поле.
Мы на распутье не встанем. Не
надо к нам лезть. Областные
депутаты бравируют тем, что
нашли место для полигона ря-
дом с городом. Мол, тариф на
услугу по вывозу мусора не по-
высится. А наши жизни в 10
рублей оценили! А теперь и
глава поселения, и местные де-
путаты от народа закрылись.
Ведь сейчас решение зависит
только от местных депутатов –
примут они генплан поселения
или нет. Конечно, мы их при-
глашали собрать круглый стол,
поговорить. Результата не бы-
ло.

Ирина, 55 лет. Деревня Дол-
гая: – Когда школу закрыли в
1997 году, мы все верили, что
власти одумаются и снова от-
кроют ее. Дети здесь с не-
скольких сел учились в две
смены. На дворе 2022 год – от
школы одна стена осталась.
Меня городские всё спраши-
вают, почему мы отсюда не
уезжаем. А я всегда отвечаю:
«Вы приезжайте, поживите у
нас хотя бы недельку – и сами
себе на этот вопрос ответите».
Приезжаешь в город на два-
три часа – возвращаешься вы-
жатый, как лимон. Вон поле за
посадками видите? Там мусор-
ка должна быть. Роза ветров
здесь такая, что ветер дует
прямо с этого поля в нашу сто-
рону. Нам, похоже, больше
всех достанется. Об экологич-
ности мы даже разговор не ве-
дем. А как стонут люди, живу-
щие с действующей свалкой,
мы слышали.  

Надя, 47 лет. Село Николь-
ское: – Родом я из этой дерев-
ни. Здесь же отделения совхо-
зов были в каждом селе. Наро-
ду тьма. Женщины доярками,
телятницами на фермах рабо-
тали, мужчины – в поле на зем-
ле. Трактор гусеничный возил
на работу через поля – зимой
на санях, летом на телеге. Мы,
ребятишки, в школу ходили в
соседнее село тоже через поле.
Много у нас с ним, с полем, ис-
торий связано. Ходили на уче-
бу друг за дружкой гуськом и
по снежным заносам, и в ве-
сеннем мокром черноземе уто-
пали сапогами, и на тракторе
гусеничном с рабочими езди-
ли. Как-то выходили из ситуа-
ции. После развала Союза мы
стали никому не нужны. Рань-
ше за нас совхоз платил, за об-
учение, за практику – и по
окончании учебы по распреде-
лению я должна была вернуть-
ся работать в свое село. Но пе-
рестройка поменяла всё. Село
стало дичать: все продали, все
развалили, всех работников
выкинули. Но мы не бросили
свои дома, пожилых родите-
лей. Родное место оно на то и
родное, что его не бросают.
Наша местность вся напитана
родниками. В каждом овражке
журчит, родимый. Мы позво-
нили специалисту по защите
родников поделиться своей бо-
лью, что родник огромный по-
падает в зону мусорного поли-
гона. Услышали очень цинич-
ный ответ: «Да что с вашими
родниками будет!» Это ответ
эколога. Вот как им верить?

Ирина, 60 лет. Деревня Ло-
зы: – Наш интерес к жизни в
деревне начался с увлекатель-
ного рассказа мужа сестры. Он
капитан дальнего плавания. В
конце восьмидесятых он со
своей командой побывал в Гол-
ландии и увидел, как в этой
стране живут фермеры. Глаза у

него загорелись! Давайте, го-
ворит, ребята, трактор купим и
заживем так же! В 1991 году
мы взяли эту землю под фер-
мерство. Прямо на поле, где
мы выращивали все на свете,
построили дом! Здесь ничего
не было, никаких коммуника-
ций, ни дороги. Но нам было
очень интересно. Представ-
ляете, зимой вокруг ни души,
только белое безмолвие. А ле-
том работа кипит, технику в
поле гоним, красота! Фер-
мерством мы занимались четы-
ре года. Никому мы не были
нужны. Равнодушие админи-
стративных органов зашкали-
вает, местные СМИ молчат. У
нас ведь как в стране – пока
петух не клюнет, никто не по-
шевелится. Пока экологиче-
ская катастрофа не случится,
никто пальцем не пошевелит.
Думать вперед почему-то чи-
новникам не положено. Может
быть, потому, что весь вред
жителям от будущей свалки
будет недоказуем? Мы же не-
глупые, мы понимаем, что му-
сор будут закапывать в землю,
пусть в брикетах, пусть по мем-
бране. 

Жители Стебаевского посе-
ления Липецкой области ста-
раются не допустить радикали-
зации мусорного протеста. Что-
бы не ложиться под строитель-
ную технику и мусоровозы, они
уже сейчас поют частушки и
пишут плакаты. Мирными спо-
собами призывают власть оду-
маться. 

q q q 
Накануне стало известно, что

решение о строительстве поли-
гона отходов заморожено.  Но
вся эта история приобретает
даже большее значение. Объ-
единившись общей целью люди
способны побороть и упрямство
чиновников, и хищнический ап-
петит отечественных капитали-
стов, которым в сумме совер-
шенно нет никакого дела до ин-
тересов простых людей. Объ-
единение соотечественников за
правое и важное дело, даже им
оказалось не по зубам.

Ольга КРЕТИНИНА 

Кто и как о нем печется

Точка на карте России

(Начало на 1-й стр.)

«В борьбе за дело трудового
народа будьте готовы!» «Все-
гда готовы!» –  эти слова стали
девизом праздничного концер-
та, состоявшегося в Москве, в
Колонном зале Дома Союзов в
честь 100-летия Всесоюзной
пионерской организации им.
В.И. Ленина.

На приветственные слова
председателя ЦК КПРФ Ген-
надия Андреевича Зюганова,
на призывы «Будьте готовы!»
переполненный зал дружно
отзывался «Всегда готовы!».

На многих из собравшихся
алели пионерские галстуки,
хотя возраст у людей был да-
леко не пионерский. Это при-
глашенные пионервожатые
разных лет. Галстук для них
– знак судьбы. Концерт по-
свящался им. Они сидели в
первых рядах, и дружно, как
в незабвенные годы, озарен-
ные пионерией, отвечали на
поздравления, на знакомые
кличи, песни. В советское
время пионервожатых назы-
вали комиссарами, за ними
пионеры шли вверх по пио-
нерским ступенькам, играли
в «Зарницу», старались хоро-
шо учиться, штурмовали свои
первые спортивные вершины.   

На концерт были приглаше-
ны ребята из Луганской На-
родной Республики, которые в
эти дни подлечиваются и при-
ходят в себя в подмосковных

«Снегирях». Их опекают ком-
мунисты. 

Ребята-луганчане тоже были
в галстуках, тоже радовались
празднику, запоминающимся
знакомствам. Их мечта – чтобы
был мир на их земле, и чтобы
пионерское движение возроди-
лось в их республике. 

На концерт пришли знамени-
тости – космонавты В.В. Лебе-
дев, С.Н. Рязанский, прослав-
ленный советский хоккеист, ле-
гендарный вратарь В.А. Треть-
як, чемпион мира по шахматам
А.Е. Карпов. Для них всех – по-
старевших и юных, известных и
не очень, опаленных войной на
Донбассе, и людей, переживаю-
щих за судьбу братьев-донбас-
совцев, пели и плясали лучшие
ансамбли, певцы, музыканты
России.

На сцену, подсвеченную пур-
пуром, с большим пионерским
значком, были торжественно
внесены знамена Всесоюзной
пионерской организации им.
В.И. Ленина и Всесоюзного Ле-
нинского коммунистического
союза молодежи. Зал стоя при-
ветствовал святыни. 

Концерт начался с песни о
комсомоле в исполнении 
И. Кобзона. Это дань памяти
великому певцу, всегда высту-
павшему на пионерских и ком-
сомольских праздниках. Потом
выступали титулованные дет-
ские коллективы. Старшая
группа Хора им. В. Попова ис-
полнила попурри из советских
пионерских песен: «Встань по-

раньше, встань пораньше…»,
«Орленок, Орленок, взлети вы-
ше солнца», «Погоня погоня, по-
гоня, в горячей крови». 

Танцевальная группа испол-
нила танец беспризорников, в
это время на экране огромного
монитора, установленного на
сцене, демонстрировались кад-
ры из фильма «Республика
ШКИД». Композиция напом-
нила, как в первые годы после
революции тысячи сирот бес-
призорничали. Они могли бы
просто погибнуть, но советская
власть всех спасла, всех обучи-
ла, всем дала путевку в жизнь.
Не то, что в нынешние време-
на, 200 тысяч сирот, выпускни-
ков детских домов, остаются
без жилья, которое им обязано
предоставить государство, без
стабильной работы. Молодые
люди становятся лишними в
буржуазном обществе, многие
гибнут, не дожив и до 40 лет.
Вот о чем думалось, глядя на
глубокомысленные концертные
номера. 

Зал встал, когда зазвучала в
исполнении талантливого певца
из Осетии Феликса Царикати
песня Александры Пахмутовой
на слова Михаила Львова «По-
клонимся, поклонимся друзья!
Всем миром, всем народом, всей
землёй, Поклонимся за тот ве-
ликий бой!». Мощь советских
песен так всесильна, что среди
слушателей не остается равно-
душных, они все становятся
участниками тех событий, о ко-
торых поется. 

Штормовое предупреждение
объявили в Алтайском крае. Сего-
дня и завтра там порывы ветра бу-
дут достигать 20 метров в секунду.
Это способствует стремительному
распространению природных по-
жаров. Ситуация может резко
ухудшиться и в других регионах
Сибири, а также на Урале и Даль-
нем Востоке.

По данным «Авиалесоохраны»,
за сутки площадь пожаров уве-
личилась на шесть с половиной
тысяч гектаров. Самая сложная
обстановка сейчас в Иркутской
области, там огнем охвачено бо-
лее 15 тыс. гектаров. Столько же
горит в Красноярском крае. Там
пожар, возникший из-за пала су-
хой травы, добрался до деревни
Каменка. Площадь лесных пожа-
ров в крае за сутки увеличилась в
1,6 раза, составив 13 тыс. га. В
край стягиваются силы «Авиалесо-
охраны» из соседних регионов.
Правительство региона сообщает,
что за последние сутки потушено
17 лесных пожаров. «В нескольких
районах была угроза перехода ог-
ня из леса на населенные пункты и
объекты экономики. Пожарным
удалось остановить огонь в неко-
торых случаях буквально на под-
ступах к жилым массивам. 

Сложная обстановка с горящи-
ми лесами сложилась также в Ха-
касии и Иркутской области, где
площадь, пройденная огнем, со-
ставила 2,8 тыс. и 2 тыс. га соот-
ветственно. Дымом от горящих си-
бирских лесов заволокло Бурятию.

В России, по данным «Авиале-
соохраны», зарегистрировано
105 лесных пожаров. Большая их
часть приходится на регионы Си-
бири: 88 пожаров, огнем пройде-
но 21,1 тыс. га. «Авиалесоохрана»
причиной части лесных пожаров
называет переход огня с полей и
других прилегающих к лесу зе-
мель. 

Рослесхоз с учетом сложной
пожарной обстановки рекомен-
довал ввести режимы ЧС регио-
нального уровня. В Хакасии ре-
шение будет принято до конца
сегодняшнего дня, режимы ЧС
уже введены в двух районах рес-
публики. По данным «Авиалесо-
охраны», в Хакасии действовали
шесть лесных пожаров на площа-
ди более 2,8 тыс. га. В тушении
участвует около 100 человек,
включая 40 авиапожарных из ФБУ
«Авиалесоохрана». Правитель-
ство республики запросило до-
полнительную помощь из феде-
рального резерва. На помощь ха-
касцам прилетел борт из Читы с
50 огнеборцами. В Красноярский
край были переброшены 100
авиапожарных из Курганской
области. «По условиям погоды
Красноярск и Хакасия, куда сего-
дня проводится дополнительная
переброска сил федеральной
«Авиалесоохраны», находятся в
зоне экстремального пожарного
риска до конца мая. Такая же
сложная обстановка ожидается в
остальных регионах Сибирского
федерального округа», – отмети-
ли в МЧС. 

По данным министерства, в ра-
ботах по охране лесов от пожаров
задействовано более 4 тыс. чело-
век и около 1,1 тыс. единиц техни-
ки, дежурят 8 вертолетов Ми-8 и
самолет Ан-2 с водосливным
устройством.

На территории Иркутской обла-
сти полыхают 23 пожара на землях
лесного фонда. Огнем уничтожено
более 2 тыс. га. 

Объявление режима ЧС дает
властям дополнительные возмож-
ности в борьбе с пожарами: ма-
неврирование финансами, при-
влечение сторонних сил и средств
от армии, МЧС, гражданских
структур. Но хорошо бы применять
эту меру не когда катастрофа уже
произошла, а заранее. ЧС в реаль-
ности – это бюрократическое дей-
ствие. Однако нередко власти ре-
гионов боятся вводить режим во-
время, чтобы это не выглядело
так, что это они допустили чрезвы-
чайную ситуацию. 

Сегодня в социальных сетях
«Ура-патриоты» заполонили всё
пространство, соревнуясь в выра-
жении патриотических чувств с
украинскими выразителями всех
мастей.

Чаще всего их лозунги выра-
жают гордость за Россию и пре-
зидента. При этом они особо се-
бя не утруждают пояснить, в чем
заключается гордость за прези-
дента, и в чем они поддерживают
главу государства. Если поддер-
жать его в борьбе с нацизмом на
Украине или с бедностью, или с
ростом цен, с постоянно жирую-
щей за счёт россиян олигархией,
то это было бы понятно и под-
держано большинством граждан.
Оппоненты казенного патрио-
тизма напоминают особенно го-
рячим поклонникам президента,
что  благодаря его политике,  Рос-
сия, так же как и Украина пре-
вратилась в полуколонию,  став-
шей кормушкой для глобалист-
ских хищников со всеми послед-
ствиями для граждан. Создаётся
впечатление, что власть данными
лозунгами пытается прикрыть
социальные проблемы в стране и
начала подготовку к выборам
президента в 2024 г. И, если
граждане пытаются  показать об-
раз современного положения
России, то на них обрушивается
град оскорблений, нецензурная
брань и нападки на советский
союз, который объединил 16 рес-
публик, живших в мире между
собой. В последнее время был да-
же создан сайт, куда «бдитель-
ные» граждане сообщают о не-
благонадёжности других. В ре-
зультате доносов информацию
правдолюбов блокируют.

В трудные, кризисные времена
в жизни любой страны, в момент
атаки внутреннего или внешнего
врага величайшее значение име-
ет объединяющий всех призыв, в
котором должна быть выражена
суть всеобщих усилий. Власть
должна поднять сразу все слои,
все классы, чётко указать цели и
показать противника. 

Если сравнить лозунги в СССР
в период Великой  Отечествен-
ной войны, то они направлены на
сплочение всего народа перед
лицом врага.

«Все для фронта. Все для побе-
ды!» «Родина-мать зовёт», « А
что сделал ты для фронта?» «На-
ше дело правое-победа будет за
нами». «Били, бьём и будем
бить», «За Родину, честь и свобо-
ду» и т. д.

Великая Победа дала стране
повод для законной гордости, ко-

торую ощущаем и мы, потомки
героев… « (Г. К. Жуков Воспоми-
нания и размышления.)  Только
Победа дала возможность чув-
ству гордости за свою страну, её
руководство, за советский народ,
А появление плаката «Слава со-
ветской Армии» тесно связано
только после слов на стене
рейхстага «Дошли». Сегодняш-
ние Ура-патриоты напоминают
своих собратьев в первую миро-
вую войну:  Воевать до победно-
го конца, до последнего солдата.
Большевики считали, что нужно
навести порядок сначала у себя
дома и любым путём остановить
войну, а потом дать ему отпор.
Так и случилось.

Мобилизующими лозунгами
была решена такая важная зада-
ча, как определение  социально-
политической ориентации тру-
дящихся, разъяснение сущности,
причин и характера данной вой-
ны. Вряд ли наши власти объ-
яснили защитникам, что в основе
военного конфликта лежит капи-
тализм, порождением которого
является национализм, фашизм и
нацизм. Но ведь он существует и
у нас со всеми своими пороками.

В идеологической работе ши-
роко использовались револю-
ционные, боевые традиции рус-
ского, советского народа. Пока-
заны фильмы об Александре Не-
вском, о гражданской войне. Со-
ветские артисты были посто-
янными гостями на фронте с ис-
полнением патриотических, рус-
ских народных песен, постано-
вок, показывающих истинное ли-
цо фашизма.

А какие современные фильмы
об отечественной войне могут
показать сегодняшним воинам в
борьбе с нацизмом? Фильмы, как
командиры издеваются над про-
стыми солдатами и как все нена-
видят политруков? А о граждан-
ской войне против Антанты?
Упаси бог! Для современной вла-
сти не существует единой исто-
рической цепи патриотизма.
Она начинается при царизме и
обрывается на советском перио-
де истории страны. А при харак-
теристике постсоветского време-
ни идёт раздрай среди элиты и
служащей ей интеллигенции.

Так чем же поддерживать дух
защитников Отечества сегодня?
Можно огромным , насыщенным
патриотическими лозунгами, сла-
вицами в честь нынешней власти,
организовать пышный праздник
присоединения Крыма  в Лужни-
ках. А можно обеспечить не
только подвоз продуктов, воору-

жения, но и хороших вестей с
Родины. Например, «Правитель-
ство взяло курс на левый поворот
,национализировало богатство
олигархов, привлекло к ответ-
ственности спекулянтов и гото-
вит судебные процессы над теми,
кто грабил Россию все последние
годы и распродавал националь-
ные богатства. Родителям вои-
нов вернули прежний пенсион-
ный возраст. А президент изви-
нился перед народом за допу-
щенные ошибки».

Вот тогда бы ощущался еди-
ный монолит фронта и тыла. Но
сегодня власть не принимает
стратегических шагов, не моби-
лизует ресурсы. А потому нет ме-
ста лозунгу «Всё для фронта. Всё
для победы!» Цены растут, народ
нищает, а олигархи даже в пе-
риод военной операции умуд-
ряются на бирже получать дохо-
ды в миллиард  долларов. Полу-
чается «На фронте воюют, а в ты-
лу воруют». А власть в это время
пытается гнобить коммунистов,
представителей левого движе-
ния. Какое уж тут единство на-
рода и власти? 

Если народ поймёт суть сего-
дняшнего военного конфликта,
социально-политическую ситуа-
цию в стране, то появятся совер-
шенно другие лозунги, мобили-
зующие народ не только на под-
держку армии в борьбе с нациз-
мом, но и за коренные изменения
в стране, которые в свою оче-
редь,  позволят более результа-
тивно решать вопросы данной
спецоперации.

Для победы над нацизмом ну-
жен левый поворот!

Россия и Украина-сёстры.
Главный враг мира-капитализм.

Рабочие Украины и России!
Помните! Буржуи договорятся.
Значит нам – объединяться.

Олигархов богатство-на воз-
рождение братства!

Трудящиеся Донбасса! Трудо-
вой народ России с вами!.

Пусть вдохновляет нас муже-
ственный образ советских солдат
в борьбе с фашизмом!

Президент России! Снижай це-
ны. Спекулянтов к ответу!

Власть! В борьбе с нацизмом
крепи единство народа! Прекра-
ти гонения на коммунистов и
других представителей левого
движения!

Галина НОВИКОВА, 
председатель Ермаковского

отделения Всероссийского
женского движения 

«Надежда России» 

Творческий отчет в Колонном зале

Из почты

Какие лозунги сегодня нужны? Горящий
ЧС-режим

В Сибири огнем охвачено 
более 25 тысяч гектаров леса



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  19 мая 2022 г.  ✦  ¹ 52 [15167] 3

Зарубежное досье

БЕРЛИНСКИЙ стоматолог про-
дал территорию российского по-
сольства по поддельным докумен-

там и почти закрыл сделку по громад-
ному офису «Аэрофлота». Он думал, 
что работает на Кремль и ФСБ…

Уже после начала российской спецо-
перации на Украине в Берлине вскры-
лась довольно странная мошенниче-
ская схема. Зубной врач украинского 
происхождения под руководством уро-
женки Украины же (но представляв-
шейся офицером ФСБ) на протяжении 
нескольких месяцев с конца 2021 года 
продавал местным инвесторам здания 
и участки из бывших советских дипло-
матических владений. Забеспокоились 
и российские, и германские власти 
только в марте 2022 года в тот момент, 
когда местный инвестор начал готовить 
сделку по покупке огромного здания 
представительства «Аэрофлота» в цен-
тральном районе Берлина. 

Сделка казалась выгодной, немецкий 
инвестор Саша Клупп и его деловые 
партнеры выкупили у российского пра-
вительства четыре земельных участка 
в перспективном берлинском районе 
Карлсхорст. В собственность перехо-
дили 17 тысяч квадратных метров быв-
шего советского аэродрома и три за-
брошенных здания, в которых когда-то 
размещались квартиры советских офи-
церов. Цена 13,5 миллиона евро каза-
лась по берлинским меркам адекват-
ной, учитывая, что в немецкой столице 
кризис с недвижимостью. Ее отчаян-
но не хватает, а в Карлсхорсте можно 
было построить много новых домов.

18 марта 2022 года Клупп, гуляя по 
свежекупленным участкам, неожидан-
но встретил двух секретарей россий-
ского посольства, которые отказыва-
лись покинуть территорию. Они зая-
вили, что Москва не продала и даже не 
собиралась продавать эти участки – та-
ким образом, Клупп вторгся на чужую 
территорию. Для разрешения конфлик-
та подъехали сотрудники полиции: обе 
стороны – Клупп и российское посоль-
ство – подали заявления о мошенниче-
стве.

Примерно в эти же дни немецкая 
прокуратура начала расследование мо-
шенничества, которое сразу же при-
обрело международное значение. Рос-
сийское посольство даже обратилось 
за помощью в немецкий МИД. Выяс-
нилось, что кто-то без ведома Москвы 
продал или готовил к продаже ряд при-
надлежащих России земельных участ-
ков, причем не только заброшенный 
советский аэродром, но и огромное 
здание на главной улице Берлина Ун-
тер-ден-Линден в паре сотен метров от 
Бранденбургских ворот.

В версиях недостатка не было: то ли 
многоходовка, затеянная коррумпиро-
ванными сотрудниками посольства, то 
ли шпионские игры, то ли иная изощ-
ренная мошенническая схема. Однако 
почти сразу следователи сконцентриро-
вались на одном имени – 69-летнего зуб-
ного врача, приехавшего в Германию из 
украинских Черновцов и несколько де-
сятилетий живущего в Берлине.

Именно Ефим Б. сыграл роль «пред-
ставителя российского правительства» 
и продавал недвижимость от лица 
Кремля. Свои полномочия он мог под-
твердить достоверно (по мнению не-
мецких юристов) выглядевшей дове-
ренностью от лица администрации рос-
сийского президента. 

В биографии Ефима Б. следователи 
не нашли ничего подозрительного: он 
довольно хорошо известен в престиж-
ном западноберлинском районе Груне-
вальд, где ведет буржуазную жизнь и ча-
сто прогуливается со своей 
собакой среди вилл соседей. 
Его собственный украшен-
ный колоннами дом выгля-
дит, по крайней мере, не бед-
нее соседских, а члены его 
семьи ездят на дорогих авто-
мобилях.

Источники его богатства 
тоже, в общем, не вызывали 
вопросов: уже в начале девя-
ностых зубной врач (в Гер-
мании это высокооплачива-
емая профессия) возглавлял 
компанию, которая управ-
ляла залами игровых авто-
матов, а позднее его бизнес 
расширился до порновиде-
осалонов и продажи секс-и-
грушек. В 2007 году, как раз 
когда в Берлине заканчи-
вался бум игровых автома-
тов и видеокабинок с порно, 
Ефим Б. вышел из бизнеса и 
начал вкладывать деньги в 
находящийся на подъеме ры-
нок берлинской недвижимо-
сти. Его семья приобрела по 
меньшей мере четыре объек-
та в престижных берлинских 
районах. Казалось, этот жи-
тель элитного пригорода до-
статочно заработал, чтобы 
достойно встретить старость. 
Однако вместо спокойной 
жизни он, как полагает след-
ствие, в какой-то момент на-

чал без видимых причин активно торго-
вать принадлежащими российскому го-
сударству участками. 

Расследуя контакты зубного врача в 
поисках каких-то объяснений, немец-
кие следователи обратили внимание на 
57-летнюю уроженку Украины Олену, 
которая живет в том же Груневальде. 
Судя по их переписке с Ефимом, она 
выдавала себя за офицера ФСБ и фак-
тически руководила действиями врача, 
которого снабдила необходимыми до-
кументами, якобы напрямую из адми-
нистрации президента России. Кроме 
того, по ее инициативе часть выручен-
ных за продажу недвижимости денег – 
1,8 миллиона евро – была переведена 
некоему живущему в Москве мужчине. 
Следы этих денег затерялись. 

Журналисты получили доступ к пере-
писке Олены и Ефима в чате, в которой 
оба признавались друг другу в чувствах 
и попутно обсуждали сделки, которые с 

каждым разом становились все выгод-
нее. Именно в этом чате она послала 
Ефиму якобы подписанный в админи-
страции президента документ, внуши-
тельно начинавшийся со слов «Москва, 
Кремль». Вооружившись этими справ-
ками, в ноябре 2020-го Ефим впервые 
выступил в немецких инстанциях как 
уполномоченный российского прави-
тельства и фактически стал по своему 
усмотрению распоряжаться россий-
ской государственной недвижимостью.

По всей видимости, сам Ефим вполне 
мог считать себя частью большой игры 
российских спецслужб. Помимо лю-
бовных сообщений от Олены, осенью 
2020 года он получил благодарность 
из Москвы, подписанную неким гене-
рал-лейтенантом ФСБ с «надеждой на 
дальнейшее сотрудничество». Кремль 
же устами его любовницы убедительно 
требовал осуществлять все сделки, не 
привлекая никакого внимания.

«Деньги любят тишину», – объясняла 
Олена в чате. «Тихо получается не всег-
да», – признавался Ефим, вынужден-
ный ради сделок обращаться к нотариу-
сам, муниципальным властям и банкам. 
Однако хоть это и кажется странным, 
никто не усомнился в подлинности до-
кументов из Кремля, несмотря на то, 
что они должны были тщательно про-
веряться. Инвестор Саша Клупп, в ито-
ге купивший аэродром в Карлсхорсте, 
сам поначалу считал сделку сомнитель-
ной и даже поручил проверку ее закон-
ности и предоставленных документов 
уважаемой берлинской нотариальной 
конторе. Нотариусы не выявили ника-
ких странностей.

История участков тоже не вызыва-
ла сомнений: их уже 30 лет никто не 
использовал, состояние домов с зако-
лоченными окнами было аварийным, 
на полу одной из квартир приехавшие 
туда позднее журналисты нашли газе-

ту «Известия» 1990 года вы-
пуска. Решение Российско-
го государства за разумную 
цену избавиться от ненуж-
ных активов казалось логич-
ным шагом. 2 сентября 2021 
года сделка была заверше-
на. Не смутил покупателя 
и тот факт, что деньги надо 
было переводить не на счет 
российского правительства, 
а на счет зубного врача в 
специальном немецком бан-
ке медицинских работников.

После первой удачной 
сделки бизнес пошел гораз-
до быстрее, причем в неожи-
данном направлении. Полу-
чивший благодарность от 
ФСБ Ефим продал несколь-
ко участков по невероят-
но низкой цене: посольский 
санаторий под Берлином за 
300 тысяч евро и бывшее 
консульство СССР в Запад-
ном Берлине за 1,6 миллио-
на евро.

Однако самое удивитель-
ное, что продавать он их на-
чал фактически сам себе, то 
есть компаниям своих сыно-
вей. В марте 2022 года гото-
вилась еще более крупная 
сделка – продажа бывше-
го здания «Аэрофлота» по 
адресу Унтер-ден-Линден, 
51. Это громадное здание в 

центре Берлина является частью ком-
плекса российского посольства – и его 
рыночную стоимость трудно предста-
вить.

Для осуществления «сделки века» се-
мья Ефима даже основала компанию 
Unter den Linden Living GmbH. Все вы-
глядит так, что Ефим, не желая выпу-
скать из рук обещавшую баснословную 
прибыль недвижимость, затеял риско-
ванную игру, не сообщая ФСБ о том, 
что сам через подставные фирмы ску-
пает у Российского государства активы.

Сделка по продаже здания «Аэро-
флота» так и не была доведена до кон-
ца, российское посольство всполоши-
лось, выяснив, что уже не является соб-
ственником некоторых участков в не-
мецких государственных реестрах. Для 
восстановления контроля за своей тер-
риторией оно обратилось – непривыч-
но вежливо для стиля коммуникации 
российского внешнеполитического ве-
домства – в немецкий МИД, прося его 
«с высочайшим уважением» предпри-
нять меры для защиты российской соб-
ственности.

МИД Германии также вежливо от-
ветил, что перенаправил эту информа-
цию городским властям Берлина, кото-
рые обещают сохранить неприкосно-
венность этих территорий, несмотря на 
неправильные данные в госреестрах. В 
марте российскому посольству, и так 
находящемуся в состоянии ЧП, при-
бавилась еще одна головная боль: риск 
лишиться собственности. Дипломаты, 
ведя переговоры с Москвой, подняли 
такой шум, что информация о стран-
ных покупках дошла даже до западных 
спецслужб.

Нанятые российским посольством 
юристы сразу же выяснили, что даже 
почтовый адрес администрации рос-
сийского президента на доверенности 
был указан неправильно – и заявили о 
нарушении российского права при за-
ключении сделки. Немецкая прокура-
тура начала расследование, в ходе кото-
рого были проведены обыски у Ефима 
и Олены; у обоих были изъяты компью-
теры и мобильные телефоны. Большая 
часть вырученных за продажу участ-
ков денег заморожена на счетах зубно-
го врача, однако судьба 1,8 миллиона 
евро, переведенных неизвестному че-
ловеку, остается невыясненной.

Несмотря на то, что оба подозрева-
емых, торговавшие российской недви-
жимостью, уроженцы Украины, рассле-
дование пока не видит в преступлении 
следа российско-украинского конфлик-
та, подозревая обычное, а не политиче-
ски мотивированное мошенничество.

Свен БЕККЕР,  
Роман ЛЕХБЕРГ

Der Spiegel, Германия

ТИХО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Бунтующий Ереван
Полиция Армении вчера про-

должила задерживать оппозици-
онных демонстрантов, перекры-
вающих улицы Еревана в рамках 
объявленных акций гражданского 
неповиновения с целью отставки 
премьера страны Никола Пашиня-
на. Только за вчерашнее утро были 
задержаны 73 человека. Среди 
них – экс-глава минобразования 
Армении, зампредседателя быв-
шей правящей Республиканской 
партии Армен Ашотян, экс-спикер 
парламента Самвел Никоян и быв-
ший вице-спикер Эдуард Шарма-
занов. Во вторник полиция Арме-
нии задержала более 400 оппози-
ционных демонстрантов.

Нынешняя волна протестов в 
Армении началась после высту-
пления Пашиняна в парламенте, 
где он предложил «опустить план-
ку в вопросе статуса Карабаха» и 
высказался за подписание согла-
шения о мире с Азербайджаном. 
Сразу после его выступления де-
монстранты перекрыли главные 
улицы города, в том числе про-
спект Маштоца. Между участни-
ками акции и патрульными на про-
спекте Маштоца и улице Пушкина 
сразу же начались потасовки, по-
тому что сотрудники правопоряд-
ка пытались задерживать проте-
стующих с применением грубой 
силы.

Протестующие скандирова-
ли «Армения без Никола!» и фак-
тически захватили центр города. 
Около Национального театра опе-
ры и балета собрались сотни лю-
дей с флагами Армении и Арцаха 
(армянское название Нагорного 
Карабаха). Расположенная непо-

далеку площадь Франции – глав-
ное место сбора участников дви-
жения «Сопротивление», которые 
выступают за решение арцахско-
го вопроса в пользу Армении, от-
ставку действующего правитель-
ства во главе с Николом Пашиня-
ном и привлечение последнего к 
уголовной ответственности, на-
зывая его предателем. На площа-
ди, центральным элементом кото-
рой является сделанная Огюстом 
Роденом скульптура (ее Армении 
подарил президент Франции Ни-
коля Саркози), разбиты 30–40 па-
латок с указанием мест, откуда 
приехали их жители. Движение на 
пересечении традиционно загру-
женных проспектов Баграмяна, 
Маштоца и Саят-Нова остановле-
но, из-за этого центр города сто-
ит в пробках. Днем людей на пло-
щади Франции обычно не больше 
тысячи, основная часть приходит 
на вечерние шествия и митинги, 
тогда  акции собирают, по разным 
оценкам, до 20 тысяч человек.

Лидеры нынешнего движения 
– пророссийские парламентские 
блоки «Армения» и «Честь имею», 
созданные бывшими президента-
ми Робертом Кочаряном и Сержем 
Саргсяном. Движение возглавля-
ют их соратники – депутаты Наци-
онального собрания Ишхан Сага-
телян и Артур Ванецян. Основную 
информационную поддержку про-
тестному движению оказывают 
российское агентство «Sputnik Ар-
мения», несколько русскоязычных 
телеграм-каналов, а также широ-
кая сеть контролируемых оппози-
цией СМИ.

Суд решит судьбу сдавшихся
По сообщениям военных, сдача в плен 

военных с «Азовстали» продолжается 
даже в темное время суток. Между тем 
в очередном видеообращении по ито-
гам дня президент Украины Владимир 
Зеленский высказал свою версию разви-
тия событий. «Эвакуационная миссия с 
«Азовстали» продолжается. Ею руково-
дят наши военные и разведчики», – за-
явил он. За прошедшие сутки сдались 
в плен 694 военных и нацбатовцев с 
«Азовстали», в том числе 29 раненых, зая-
вило Минобороны России. Всего с 16 мая 
сдались в плен 959 человек, в том числе 
80 раненых, 51 из которых нуждались в 
стационарном лечении и были помещены 
в больницу Новоазовска в ДНР. 

q q q 
«Суд решит судьбу сдавшихся боеви-

ков с «Азовстали», – заявил глава ДНР 
Денис Пушилин, добавив, что трибунал 
над военными преступниками из числа 
украинских боевиков должен быть меж-
дународным. Кроме того, Пушилин сооб-
щил о том, что командиры самого высо-
кого звена с завода «Азовсталь» пока не 
вышли. 

q q q 
Министерство обороны РФ заяви-

ло, что украинские спецслужбы устро-
или провокацию, взорвав фугас с амми-
ачной селитрой, для обвинения Россий-
ской армии в применении отравляющих 
веществ. «В 13.35 на ферме, расположен-
ной в полутора километрах северо-за-
паднее населенного пункта Мазановка, 
спецслужбами Украины был произведен 
подрыв заблаговременно заложенного 
фугаса, усиленного накладкой до одной 
тонны аммиачной селитры, – говорится в 

сообщении Минобороны РФ. – В резуль-
тате взрыва образовалось ядовитое обла-
ко высотой около одного километра, ко-
торое сместилось в сторону населенного 
пункта Краматорск». «Ранее 11 мая ана-
логичная провокация была реализована 
СБУ в районе населенного пункта Дол-
генькое Харьковской области. С целью 
обвинения Российской армии в примене-
нии химического оружия СБУ был осу-
ществлен подрыв цистерны с удобрени-
ями, предположительно аммиачной сели-
трой», – говорится в сообщении.

q q q 
В селе Безымено после обстрела со сто-

роны Украины повреждены четыре жилых 
дома, в них разбиты окна и поломаны забо-
ры, сообщил губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. На одном участке 
полностью разрушилась хозяйственная по-
стройка. Об обстреле села Безымено Грай-
воронского района стало известно вчера. 
Один житель села был ранен, его проопе-
рировали. По словам Гладкова, в селе по-
страдала линия электропередачи.

q q q 
Украинские военные трижды за минув-

шие сутки обстреляли Первомайск в Лу-
ганской Народной Республике. Как сооб-
щило представительство ЛНР в Совмест-
ном центре по контролю и координации 
режима прекращения огня, поврежден 
жилой дом.

q q q 
Украина стала крупнейшим в мире по-

лучателем американской военной помо-
щи США, обойдя в этом списке Египет 
и Израиль, пишет The Washington Post. В 

материале отмечается, что США напра-
вили Киеву с 2014 по 2021 год около $2,7 
млрд военной помощи, а с начала воен-
ной спецоперации РФ на Украине объем 
помощи уже составил $3,8 млрд.

q q q 
В Вашингтоне в настоящее время не 

видят ядерной угрозы для Украины со 
стороны России. Об этом заявила вре-
менный поверенный в делах США в Кие-
ве Кристина Квин. «На данном этапе мы 
не наблюдаем никаких признаков того, 
что Россия готова к применению этого 
оружия. И надеемся, что так будет и даль-
ше», – сказала Квин.

q q q 
По последним данным Управления 

Верховного комиссара ООН по правам 
человека, число пострадавших среди 
гражданских лиц в период с начала спе-
цоперации на Украине составило 7814 че-
ловека, в том числе 3752 погибших. При 
этом в ООН считают, что фактические 
цифры значительно выше, поскольку по-
лучение информации из некоторых мест, 
в частности, Мариуполя, Изюма и Попас-
ной, задерживается.

q q q 
Минобороны РФ сообщило о пора-

жении ракетными ударами штаба укра-
инской теробороны у Соледара и под-
разделений наемников из европейских 
стран в Николаеве и Красногоровке. Так-
же уничтожены два самолета Су-24, ди-
визион украинских С-300 и четыре ар-
тиллерийских склада. Силами ПВО сби-
ты самолеты Су-25 и МиГ-29. Ракетными 
войсками и артиллерией поражены 147 

артиллерийских и минометных подразде-
лений, ударами авиации уничтожено 54 
единицы военной техники и до 270 чело-
век личного состава противника. Также 
уничтожена понтонная переправа через 
Северский Донец.

q q q 
Из Мариуполя в Безыменное Новоа-

зовского района Донецкой Народной Ре-
спублики за минувшие сутки эвакуиро-
вали 539 человек, включая 55 детей. Об 
этом сообщил штаб территориальной 
обороны ДНР. 

q q q 
Украинские войска обстреляли Пе-

тровский район Донецка, Михайловку, 
Минеральное и Ясиноватую. Как сооб-
щает представительство ДНР в Совмест-
ном центре по контролю и координации 
режима прекращения огня, за 91 день 
ВСУ обстреляли территорию республики 
почти 3000 раз.

q q q 
Минобороны РФ сообщило о пораже-

нии ракетными ударами штаба украин-
ской теробороны у Соледара и подразде-
лений наемников из европейских стран в 
Николаеве и Красногоровке. Также унич-
тожены два самолета Су-24, дивизион 
украинских С-300 и четыре артиллерий-
ских склада. Силами ПВО сбиты самоле-
ты Су-25 и МиГ-29. Ракетными войсками 
и артиллерией поражены 147 артиллерий-
ских и минометных подразделений, удара-
ми авиации уничтожено 54 единицы воен-
ной техники и до 270 человек личного со-
става противника. Также уничтожена пон-
тонная переправа через Северский Донец.

Извержение Тонга

Извержение подводного 
вулкана Хунга-Тонга-Хун-
га-Хаапай, произошедшее 
вчера, признано самым мощ-
ным взрывом на Земле за всю 
историю наблюдений. Как пе-
редает BBC News, это извер-
жение было мощнее любого 
другого извержения вулкана 
в ХХ веке или испытания лю-
бого атмосферного ядерного 
взрыва. По мнению ученых, 
нынешнее извержение под-
водного вулкана Тонга срав-
нимо с извержением вулкана 
Кракатау в Индонезии в 1883 
году, жертвами которого ста-
ли более 30 тысяч человек.

По их словам, сеть детек-
торов, созданная для контро-
ля за соблюдением Договора 
о запрете ядерных испыта-
ний, уловила инфразвуковой 
сигнал от извержения Тонга. 
Мощность этого сигнала была 
сравнима с мощностью сиг-
нала при взрыве 50-мегатон-
ной «Царь-бомбы», которую 
СССР испытал в 1961 году, но 
сигнал этот длился в четыре 
раза дольше.

Конкурс по украшению 
могил

Первый в России конкурс 
по украшению могил прошел 
14 мая в Новосибирске. В со-
стязании участвовала коман-
да местных оформителей, ко-
торой противостояли коман-
ды из Севастополя и Омска. 
По условиям конкурса участ-
ники должны были за один 
час украсить место захороне-
ния с помощью плиток, жи-
вых и искусственных цветов, а 
также других материалов. По 
словам одного из членов жю-
ри, цель конкурса – в первую 
очередь изменить восприятие 
мест захоронения посетителя-
ми кладбищ. «Чтобы, приходя 
на кладбище, люди были не в 
состоянии скорби, а в состоя-
нии лучших воспоминаний о 
близком человеке», – расска-
зала она. По итогам конкур-
са лучшей была признана ко-
манда из омского Парка памя-
ти, которая получила главный 
приз – 20 тысяч рублей.

«Дверной проем» 
на Марсе

Марсоход Curiosity заснял 
на Красной планете объект, 
напоминающий дверной про-
ем. Пользователи соцсетей 
высказали десятки предполо-
жений о том, куда может ве-
сти этот проход. В NASA за-
явили, что объект, вероятнее 
всего, имеет природное про-
исхождение. Curiosity сде-
лал его во время изучения 
геологической области, из-
вестной как Фронтон Грин-
хью. В Reddit посчитали, что 
объект может быть входом в 
космическую гробницу, до-
мом инопланетян и «порта-
лом». В NASA считают, что 
на снимке изображена очень 
маленькая щель в камне. Есть 
вероятность, что трещины вы-
звало землетрясение. Послед-
ние мощные толчки на Мар-
се зафиксировали 4 мая 2022 
 года.

Новый вид змей

В Парагвае серпентолог 
Жан-Поль Бруар копал яму 
на ранчо и нашел в ней новую 
представительницу рода нея-
довитых змей Phalotris – к не-
му относится полтора десят-
ка видов рептилий, ведущих 
полуподземный образ жиз-
ни. Ученый назвал новый вид 
Phalotris shawnella – в честь 
мальчика Шоны и девочки 
Эллы, вдохновивших приро-
дозащитников на создание 
некоммерческой организации 
Fundación Para La Tierra. Аре-
ал чрезвычайно редкой змеи 
настолько мал, что исследова-
тели сразу отнесли ее к видам, 
находящимся под угрозой ис-
чезновения. Пока найдено 
только три особи.

КалейдоскопИнтерфаксСпецоперация на Украине

Зал заряжается энергети-
кой великих песен и певцов, 
зал готов на активную реак-
цию. Радовали зрителей дет-
ские танцевальные коллек-
тивы, ансамбли «Домисоль-
ка», «Арабески», белорус-
ский ансамбль «Полесская 
Зорочка». И, конечно, очень 
любимые – «Катюша», «На-
дежда», «Россия», «Севасто-
польский вальс».   

…Неожиданно по залу 
прокатилась новость: Пах-
мутова здесь. И только в фи-
нале концерта ведущая Ан-
гелина Вовк объявила, что 
Лев Лещенко исполнит пес-
ню А. Пахмутовой на слова 
Н. Добронравова «И вновь 
продолжается бой», за ро-
ялем – автор. Зал взорвал-
ся овациями. Улыбающаяся, 
счастливая Александра Ни-
колаевна подошла к роялю, 
Лещенко взялся за микро-
фон – и грянул марш «И Ле-
нин такой молодой, и юный 
Октябрь впереди». Зал сно-
ва встал. К тому и песня зва-
ла, и Пахмутову всем хоте-
лось приветствовать стоя. 

Мощным, вдохновляющим 
аккордом завершился кон-
церт, посвященный 100-ле-
тию пионерии и ее вожа-
тым-комиссарам. 

Наш корр.

Берлинская распродажа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 мая 

5:00 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (12+)
6:45 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
8:20	 «Детский	сеанс»	(12+)
8:40 «О ЧЕМ МОЛЧАЛА ТАЙГА» (12+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	Специальный	репортаж	«Пионеры»	(12+)
11:30 «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОН»» (12+)
13:00 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (12+)
14:45 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
16:20	 «Детский	сеанс»	(12+)
16:40 «О ЧЕМ МОЛЧАЛА ТАЙГА» (12+)
18:05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
19:45 «ТИХИЙ ДОН» 1 СЕРИЯ (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
23:40 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)

ВТОРНИК
24 мая 

3:50 «ТИХИЙ ДОН» 1 СЕРИЯ (12+)
5:45	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
6:10	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:00 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
8:35	 «МультУтро»	(6+)

10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
11:35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
13:15 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХО-

ВА... «ТИХИЙ ДОН» 1 СЕРИЯ (12+)
15:10 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
16:45	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:40	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
18:00 «КАРПУХИН» (12+)
19:50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХО-

ВА... «ТИХИЙ ДОН» 2 СЕРИЯ (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:15	Специальный	репортаж	«Ностальгия?»	(12+)
23:40 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «КАРПУХИН» (12+)

СРЕДА
25 мая 

4:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХО-
ВА... «ТИХИЙ ДОН» 2 СЕРИЯ (12+)

6:05	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
8:30	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	Специальный	репортаж	«Ностальгия?»	(12+)
11:30 «КАРПУХИН» (12+)
13:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХО-

ВА... «ТИХИЙ ДОН» 2 СЕРИЯ (12+)
15:15 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
16:45	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:40	Специальный	репортаж	«Ностальгия?»	(12+)
18:00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
19:50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХО-

ВА... «ТИХИЙ ДОН» 3 СЕРИЯ (12+)

22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	Специальный	репортаж	«Заморить	червячка»	(12+)
23:35 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
26 мая 

4:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХО-
ВА... «ТИХИЙ ДОН» 3 СЕРИЯ (12+)

6:10	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:00 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
9:00	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	Специальный	репортаж	«Заморить	червячка»	(12+)
11:30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
13:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХО-

ВА... «ТИХИЙ ДОН» 3 СЕРИЯ (12+)
15:20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
17:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:10	Специальный	репортаж	«Заморить	червячка»	(12+)
18:30 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» (12+)
20:10 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:20	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Правильный	

мед»	(12+)
23:45 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» (12+)

ПЯТНИЦА
27 мая 

3:50 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

5:30	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Правильный	
мед»	(12+)

6:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:00 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» (12+)
8:55	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Правильный	

мед»	(12+)
11:30 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» (12+)
13:00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
14:40 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» (12+)
16:35	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:40	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Правильный	

мед»	(12+)
18:15 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
20:10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	

2	часть	«Фальшивомонетчики	в	законе»	(12+)
23:40 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

СУББОТА
28 мая 

3:45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
5:30	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	

2	часть	«Фальшивомонетчики	в	законе»	(12+)
6:00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (12+)
7:35	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	

2	часть	«Фальшивомонетчики	в	законе»	(12+)
11:35 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

13:10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

16:15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
18:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:00 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА! «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (12+)
20:35 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
23:00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
2:00 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА! «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 мая 

3:35 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

7:00	Специальный	репортаж	«Ностальгия?»	(12+)
7:30	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	Специальный	репортаж	«Правильный	мед»	(12+)
11:30 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА! «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (12+)
13:00 «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
14:45 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА! «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ» (12+)
16:20	 «Детский	сеанс»	(12+)
16:40 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
18:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:50	Специальный	репортаж	«Правильный	мед»	(12+)
19:15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
20:45 «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
22:30 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА! «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ» (12+)
0:00 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
2:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
3:00	Специальный	репортаж	«Правильный	мед»	(12+)
3:20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

теленеделя
2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.20,	23.45	«Анти-Фейк»	(16+)
10.00	«Жить	здорово!»	(16+)
10.40,	12.15,	15.15,	18.20,	0.25,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». 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,	17.00,	20.00	«Вести»
11.30,	17.30	«60	минут»	(12+)
14.55	«Кто	против?»	(12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
2.45 «ВЕРСИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15	 «Семен	 Фарада.	 Непутевый	 ку-

мир»	(12+)
9.00 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Х/Ф (12+)
10.55	«Городское	собрание»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	23.50	«События»
11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
16.55	«Прощание»	(16+)
18.15,	0.20	«Петровка,	38»	(16+)
18.35 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.35	«Спецрепортаж»	(16+)
23.05	«Знак	качества»	(16+)
0.40	«Удар	властью»	(16+)
1.20	«Охотницы	на	миллионеров»	(16+)
2.00	 «Распутин.	 Григорий	 Бедоно-

сец»	(12+)
4.30	Юмористический	концерт	(16+)

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «ВСПЫШКА». Х/Ф (16+)
23.25 «ПЕС». Х/Ф (16+) 
2.50	«Их	нравы»	(0+)
3.10 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.15,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.50	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Невский	ковчег»
7.35	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
8.20,	16.25,	2.25	«Роман	в	камне»
✮ 8.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.40	«ХХ	век»
12.10	«Забытое	ремесло»
12.25	«Монолог	в	4-х	частях»
✮ 12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» Х/Ф 
14.00	«Дороги	старых	мастеров»
14.15	«Academia»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Агора»
18.05,	 1.35	 «Исторические	 концерты.	Вока-

листы	ХХ	века»
19.00	 «Блеск	 и	 горькие	 слезы	 российских	

императриц»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Семинар»
20.45	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Слово	 о	 старшем	 друге.	 Полит-

обозы»
21.40	«Сати»
23.35	«Цвет	жизни»
0.10	«Шаг	в	сторону	от	общего	потока»

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	12.30,	15.05,	2.55		Новости
6.05,	22.40	«Все	на	Матч!»
9.20,	12.55,	16.15,	20.15,	23.55	Хоккей.	Чем-

пионат	мира
18.40	Гандбол.	Чемпионат	России
2.00	Пляжный	волейбол.	Чемпионат	России

ДОМАШНИЙ
6.30	«Чудотворица»	(16+)
6.55,	 5.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.00,	4.45	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.00,	3.05	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.15,	1.00	«Понять.	Простить»	(16+)
13.20,	1.50	«Порча»	(16+)
13.50,	2.15	«Знахарка»	(16+)
14.25,	2.40	«Верну	любимого»	(16+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА-

МИ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.20,	23.45		«Анти-Фейк»	(16+)
10.00	«Жить	здорово!»	(16+)
10.40,	12.15,	15.15,	18.20,	0.25,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». Х/Ф (16+)
22.45	«Большая	игра»	(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.05	«Местное	время»	(12+)
9.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	«Вести»
11.30,	17.30	«60	минут»	(12+)
14.55	«Кто	против?»	(12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
2.45 «ВЕРСИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.20	«Доктор	И…»	(16+)
8.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Х/Ф (12+)
10.40	 «Олег	 Табаков.	 У	 меня	 всё	 получи-

лось…»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События»
11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.40,	5.15	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
✮ 15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
16.55,	1.20	«Прощание»	(16+)
18.15,	0.20	«Петровка,	38»	(16+)
18.30 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.35	«Закон	и	порядок»	(16+)
23.05	 «Игорь	 Старыгин.	 Ледяное	 серд-

це»	(16+)
0.40	«Удар	властью»	(16+)
2.55	«Адмирал	Колчак	и	Соединенные	Шта-

ты»	(12+)
4.20	Юмористический	концерт		(16+)

НТВ
4.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/Ф (26+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «ВСПЫШКА». Х/Ф (16+)
23.25 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
3.20 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.30,	 10.00,	 15.00,	 18.40,	

23.50	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Русский	стиль»
7.35	«Легенды	мирового	кино»
8.00	«Блеск	и	горькие	слезы	российских	им-

ператриц»
8.35	«Дороги	старых	мастеров»
✮ 8.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.40	«ХХ	век»
12.15	«Цвет	времени»
12.25	«Монолог	в	4-х	частях»
✮ 12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/Ф
14.15	«Academia»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Эрмитаж»
15.50	«Сати»
16.30	«Роман	в	камне»
18.10	«Дружба,	отлитая	в	бронзе»
19.00	 День	 славянской	 письменности	 и	

культуры.	 Гала-концерт	 на	 Красной	
площади

21.00	«Искусственный	отбор»
21.40	«Белая	студия»
0.10	«Шаг	в	сторону	от	общего	потока»
1.45	 «Исторические	 концерты.	 Вокалисты	

ХХ	века»
2.35	«Первые	в	мире»

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	19.15,	3.20		Новости
6.05,	15.40,	18.40,	22.40	«Все	на	Матч!»
9.20,	12.15,	16.15,	20.15,	23.25	Хоккей.	Чем-

пионат	мира
15.00	Футбол.	Российская	Премьер-лига
19.20	Смешанные	единоборства	(16+)
1.35	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
3.25	Футбол.	Кубок	Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30,	 5.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.05,	4.45	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.05,	3.05	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.20,	1.00	«Понять.	Простить»	(16+)
13.25,	1.50	«Порча»	(16+)
13.55,	2.15	«Знахарка»	(16+)
14.30,	2.40	«Верну	любимого»	(16+)
15.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.20,	23.45	«Анти-Фейк»	(16+)
10.00	«Жить	здорово!»	(16+)
10.40,	12.15,	15.15,	18.20,	0.25,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». 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,	17.00,	20.00	«Вести»
11.30,	17.30	«60	минут»	(12+)
14.55	«Кто	против?»	(12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
2.45 «ВЕРСИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15	«Доктор	И…»	(16+)
8.45 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 

Х/Ф (12+)
10.35	 «Люсьена	 Овчинникова.	 Улыбка	

сквозь	слезы»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	23.50	«События»
11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.40,	5.15	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 2.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
16.55	«Прощание»	(16+)
18.10,	0.20	«Петровка,	38»	(16+)
18.25 «СИНИЧКА». Х/Ф (12+)
22.35	«Хватит	слухов!»	(16+)
23.05	«Хроники	московского	быта»	(16+)
0.35	«Приговор»	(16+)
1.15	«Знак	качества»	(16+)
2.00	«Атаман	Семёнов	и	Япония»	(12+)
4.20	Юмористический	концерт	(16+)

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»
14.00	«Место	встречи»
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00\ «ВСПЫШКА». Х/Ф (16+)
22.00, 23.25 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.45	«Таинственная	Россия»	(16+)
3.25 «ШАМАН». 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	«Русский	стиль»
7.35	«Легенды	мирового	кино»
8.00,	19.00	«Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц»
8.35,	17.50	«Цвет	времени»
✮ 8.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/Ф 
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.35	«ХХ	век»
12.25	«Монолог	в	4-х	частях»
✮ 12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/Ф
14.10	«Забытое	ремесло»
14.25	«Театральная	летопись»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Библейский	сюжет»
15.50	«Белая	студия»
18.05,	 2.15	«Исторические	 концерты.	 Вока-

листы	ХХ	века»
19.45	«Главная	роль»
20.05«Семинар»
20.45	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	«Абсолютный	слух»
21.40	«Власть	факта»
0.10	«	Шаг	в	сторону	от	общего	потока»
1.45	«Роман	в	камне»

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	12.30,	18.55,	3.30	Новости
6.05,	18.20,	21.25,	0.15		«Все	на	Матч!»	
9.20,	15.15	Хоккей.	Чемпионат	мира
12.55	Хоккей.	Международный	турнир	«Ку-

бок	Черного	моря»
17.25	Бокс	(16+)
19.00	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
21.40	Футбол.	Лига	конференций
1.15,	2.00	Классика	бокса	(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 5.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.00,	4.40	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.00,	3.00	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.15,	0.55	«Понять.	Простить»	(16+)
13.20,	1.45	«Порча»	(16+)
13.50,	2.10	«Знахарка»	(16+)
14.25,	2.35	«Верну	любимого»	(16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА-

МИ». Х/Ф (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». Х/Ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
5.30	«Пять	ужинов»	(16+)

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.20,	23.55	«Анти-Фейк»	(16+)
10.00	«Жить	здорово!»	(16+)
10.40,	12.15,	15.15,	18.20,	0.35,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». Х/Ф (16+)
22.55	«Большая	игра»	(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.05	«Местное	время»
9.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	«Вести»
11.30,	17.30	«60	минут»	(12+)
14.55	«Кто	против?»	(12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
2.45 «ВЕРСИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15	«Доктор	И…»	(16+)
8.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 

Х/Ф (12+)
10.35	 «Борис	 Клюев.	 Заложник	 обра-

за»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	23.50	«События»
11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.40,	5.15	«Мой	герой»
14.50	Город	новостей
15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
16.55	«Прощание»	(16+)
18.10,	0.20	«Петровка,	38»	(16+)
18.25 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.35	«10	самых…»	(16+)
23.05	«Андрей	Панин.	Бой	с	тенью»	(12+)
0.35	«90-е.	Губернатор	на	верблюде»	(16/)
1.20	«В	тени	Сталина.	Битва	за	трон»	(12+)
2.00	«Заговор	послов»	(12+)
4.20	Юмористический	концерт	(16+)

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,	 23.30	 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25,	23.55	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф (16+)
0.25	«Поздняков»	(16+)
0.40	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+)
1.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.20 «ШАМАН». 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	«Русский	стиль»
7.35	«Легенды	мирового	кино»
8.00,	19.00	«Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц»
8.35	«Цвет	времени»
✮ 8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.40	«ХХ	век»
12.25	«Монолог	в	4-х	частях»
✮ 12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/Ф 
14.10	«Забытое	ремесло»
14.25	«Театральная	летопись»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Моя	любовь	–	Россия!»
15.50	«2	Верник	2»
17.55,	 1.45	 «Исторические	 концерты.	 Вока-

листы	ХХ	века»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Семинар»
20.45	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	«Кино	о	кино»
21.40	«Энигма»
0.10	«Шаг	в	сторону	от	общего	потока»

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	12.30,	3.20		Новости
6.05,	15.45,	22.40	«Все	на	Матч!»
9.20	Футбол.	Лига	конференций
12.55	Хоккей.	Международный	турнир	«Ку-

бок	Черного	моря»
16.15,	18.40,	20.15,	23.25	Хоккей.	Чемпионат	

мира
1.35	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
3.25	Футбол.	Южноамериканский	Кубок

ДОМАШНИЙ
6.30,	 6.05	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.05,	5.05	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.05,	3.25	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.20,	1.20	«Понять.	Простить»	(16+)
13.25,	2.10	«Порча»	(16+)
13.55,	2.35	«Знахарка»	(16+)
14.30,	3.00	«Верну	любимого»	(16+)
15.05 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ». 

Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Новости
9.20	«Анти-Фейк»	(16+)
10.00	«Жить	здорово!»	(16+)
10.40,	 12.15,	 15.15,	 1.05	 Информационный	

канал	(16+)
18.40	«Человек	и	закон»	(16+)
19.40	«Поле	чудес»	(16+)
21.00	«Время»
21.45	«Две	звезды.	Отцы	и	дети»	(12+)
23.30 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ». 

Х/Ф (18+)
4.55	«Россия	от	края	и	до	края»		(12+)	

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.05	«Местное	время»
9.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	«Вести»
11.30,	17.30	«60	минут»	(12+)
14.55	«Кто	против?»	(12+)
21.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
0.00 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (12+)
3.25 «ВЕРСИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.40, 10.25, 11.50, 12.35, 15.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События»
14.50	Город	новостей
16.55	«Союзмультфильм.	Только	для	взрос-

лых»	(12+)
18.15	«Петровка,	38»	(16+)
18.30 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.00	«В	центре	событий»	(16+)
23.00	«Приют	комедиантов»	(12+)
✮ 0.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

Х/Ф (0+)
2.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/Ф (16+)
3.35	«Актерские	драмы»	(12+)
4.10 «ШРАМ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00.	16.00,	19.00	«Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»
16.45	«ДНК»	(16+)
18.00	«Жди	меня»	(12+)	
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф (16+)
23.50	«Своя	правда»	(16+)
1.30	 «Захар	 Прилепин.	 Уроки	 русско-

го»	(12+)
1.55	«Квартирный	вопрос»	(0+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
3.15 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	7.30,	8.30,	10.00,	15.00,	19.30,	0.00	

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Русский	стиль»
7.35	«Легенды	мирового	кино»
8.00,	19.00	«Блеск	и	горькие	слезы	россий-

ских	императриц»
8.35,	16.20	«Первые	в	мире»
✮ 8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/Ф
10.20	«Шедевры	старого	кино»
11.30	«Колонна	для	Императора»
✮ 12.20, 22.30 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/Ф
13.45	«Власть	факта»
14.25	«Театральная	летопись»
15.05	«Письма	из	провинции»
15.35	«Энигма»
17.40	 «Исторические	 концерты.	 Вокалисты	

ХХ	века»
18.20	«Царская	ложа»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Семинар»
20.45	«Монолог	в	4-х	частях»
0.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ». Х/Ф
2.30	Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00,	 8.55,	 12.30,	 16.20,	 18.55,	 21.55,	 3.30	

Новости
6.05,	15.45,	19.00,	0.00	Все	на	Матч!
9.20	Хоккей.	Чемпионат	мира
12.55	Хоккей.	Международный	турнир	«Ку-

бок	Черного	моря»
16.55	Мини-футбол.	Чемпионат	России
19.30	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
22.00	Бокс	(16+)
1.00	Автоспорт.	Российская	Дрифт	серия

ДОМАШНИЙ
6.30,	 5.10	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.05	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.05,	3.30	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.20,	1.25	«Понять.	Простить»	(16+)	
13.25,	2.15	«Порча»	(16+)
13.55,	2.40	«Знахарка»	(16+)
14.30,	3.05	«Верну	любимого»	(16+)
15.05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00	«Доброе	утро»
9.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
9.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.00,	12.00,	15.00,	18.00	Новости
10.15	«Спасибо	тем,	кто	не	мешал».	К	80-ле-

тию	Александра	Калягина	(12+)
11.15,	12.15	«Видели	видео?»	(0+)
✮ 13.55, 15.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». 
Х/Ф (12+)

16.05	 «Невыясненные	 обстоятельства».	 К	
60-летию	 со	 дня	 рождения	 Андрея	
Панина	(12+)

17.05	«Спецрепортаж»	(16+)
18.20	«Пусть	говорят»	(16+)
19.55	«На	самом	деле»	(16+)
21.00	«Время»
21.35	«Сегодня	вечером»	(16+)
23.15 «ВИДИМОСТЬ». Х/Ф (16+)
1.20	«Наедине	со	всеми»	(16+)

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»
12.00	«Доктор	Мясников»	(12+)
13.05 «КАТЕРИНА». Х/Ф (16+)
18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+)
21.00 «СВАДЕБНЫЙ МАРШ». Х/Ф (16+)
0.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.15	«Православная	энциклопедия	(16+)
7.40	«Фактор	жизни»	(12+)
8.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/Ф (16+)
10.10	«Самый	вкусный	день»	(6+)
10.40	 «Александр	 Демьяненко.	 Убийствен-

ная	слава»	(12+)
11.30,	14.30,	23.15	«События»	
11.45,	6.10	«Петровка,	38»	(16+)
✮ 11.55 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф (12+)
13.35, 14.45, 15.50, 17.35, 19.20 «Я ИДУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ». Х/Ф (12+)
21.00	«Постскриптум»	(16+)
22.00	«Право	знать!»	(16+)
23.25	«90-е.	Крестные	отцы»	(16+)
0.10	«Приговор»	(16+)
0.50	«Спецрепортаж»	(16+)
1.15	«Хватит	слухов!»	(16+)
1.40	«Прощание»	(16+)

НТВ
6.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». 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+)
13.05	«Однажды…»	(16+)
14.00	«Своя	игра»	(0+)
15.00	«Дарвин	ошибался?»	Научное	рассле-

дование	(12+)
16.20	«Следствие	вели…»	(16+)
18.00	«По	следу	монстра»	(16+)
19.00	«Центральное	телевидение»
20.10	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
21.00	«Секрет	на	миллион»	(16+)
23.00	«Международная	пилорама»	(16+)
23.40	«Квартирник»	(16+)
0.50 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА». Х/Ф 

(18+)
2.30	«Дачный	ответ»	(0+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Библейский	сюжет»
7.05,	2.35	Мультфильмы
✮ 8.10 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ». Х/Ф
9.20	«Обыкновенный	концерт»
✮ 9.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/Ф
11.25	«Эрмитаж»
11.55	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
12.35,	1.45	«Королевство	кенгуру	на	остро-

ве	Роттнест»
13.30	«Рассказы	из	русской	истории»
14.35,	 0.45	 «Петербургские	 театры».	 День	

города	Санкт-Петербурга	
15.35	 Концерт	 в	 Московском	 международ-

ном	Доме	музыки
16.55	«Кино	о	кино»
✮ 17.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/Ф
20.00	«Большой	джаз»
22.00	«Агора»
23.00 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00	Смешанные	единоборства	(16+)
7.00,	8.40,	13.45,	3.30	Новости
7.05,	13.50,	16.40,	21.00,	0.20	«Все	на	Матч!»
9.05,	21.40	Футбол.	Лига	чемпионов
11.05	Легкая	атлетика.	Командный	чемпио-

нат	России
14.15,	18.15,	1.20	Хоккей.	Чемпионат	мира
3.35	Регби.	Чемпионат	России

ДОМАШНИЙ
6.30	«Предсказания:	2022»	(16+)
7.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/Ф (16+)
11.30, 2.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.00  «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.00,	18.00	Новости
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». Х/Ф 

(16+)
7.45	«Играй,	гармонь,	любимая!»	(12+)
8.25	«Часовой»	(12+)
8.55	«Здоровье»	(16+)
10.15	 «Дорогами	 открытий.	 Третья	 столи-

ца»	(0+)
11.30,	12.15	«Видели	видео?»	(0+)
14.05, 15.15, 18.20 «ЗОРГЕ». Х/Ф (16+)
21.00	«Время»
22.35	«Что?	Где?	Когда?»	(16+)
✮ 23.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 

Х/Ф (12+)
2.20	«Наедине	со	всеми»	(16/)
3.50	«Россия	от	края	до	края»	(12+)

РОССИЯ
5.40, 3.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/Ф (16+)
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
12.00	«Доктор	Мясников»	(12+)
13.05 «КАТЕРИНА». Х/Ф (16+)
18.00	«Песни	от	всей	души»	(12+)
22.00	«Москва.	Кремль.	Путин»
22.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.30  «НАД ТИССОЙ». Х/Ф (12+)
✮ 7.50 «БЕЛЛЕ ПЛАТЬЕ». Х/Ф (16+)
9.40	«Здоровый	смысл»	(16+)
10.05	«Знак	качества»	(16+)
10.55	«Страна	чудес»	(6+)
14.30,	23.45	«События»
✮ 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

Х/Ф (0+)
13.25	«Москва	резиновая»	(16+)
14.30,	5.30	«Московская	неделя»
15.00	 «Планы	 на	 лето».	 Юмористический	

концерт	(12+)
16.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». Х/Ф (12+)
20.25 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ». 

Х/Ф (12+)
0.00 «ДОМОВОЙ». Х/Ф (16+)
1.45 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)

НТВ
4.50	«Хорошо	там,	где	мы	есть!»	(0+)
5.15 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». Х/Ф (16+)
6.50	«Центральное	телевидение»	(16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.15	«У	нас	выигрывают!»	(12+)
10.20	«Первая	передача»	(16+)
11.00	«Чудо	техники»	(12+)
12.00	«Дачный	ответ»	(0+)
13.00	«НашПотребНадзор»	(16+)
14.00	«Своя	игра»	(0+)
15.00,	16.20	«Следствие	вели…»	(16+)
18.00	«Новые	русские	сенсации»	(16+)
19.00	«Итоги	недели»
20.30	«Ты	супер!	60+»	(6+)
23.00	«Звезды	сошлись»	(16+)
0.30	«Основано	на	реальных	событиях»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	2.35	Мультфильмы
✮ 8.10 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-

МИ». Х/Ф
9.20	«Обыкновенный	концерт»
9.50	 «Джентльмен	 Серебряного	 века».	 95	

лет	со	дня	рождения	Игоря	Дмитри-
ева	

✮ 10.30, 0.00 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ». Х/Ф

11.35	«Священный	огонь	театра»
12.20	«Невский	ковчег»
12.50	«Игра	в	бисер»
13.30	«Рассказы	из	русской	истории»
14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/Ф
16.30	«Картина	мира»
17.10	«Первые	в	мире»
17.25	«Пешком…»
17.55	 «Искусство	 помогать	 искусству».	 К	

100-летию	Российской	государствен-
ной	библиотеки	искусств

18.35	«Романтика	романса»	
19.30	Новости
✮ 20.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/Ф
21.45	«Медея».	Опера
1.05	«Страна	птиц»
1.45	«Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00	Бокс	(16+)
7.00,	8.40,	14.35,	3.30	Новости
7.05,	 11.25,	 15.10,	 19.30,	 223.45	 «Все	 на	

Матч!»
9.15	Футбол.	Лига	чемпионов
11.55	Легкая	атлетика.	Командный	чемпио-

нат	России
16.00	Футбол.	Кубок	России
20.15,	1.20	Хоккей.	Чемпионат	мира
23.50	Гандбол.	Чемпионат	России

ДОМАШНИЙ
6.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». Х/Ф (16+)
10.25 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ». 

Х/Ф (16+)
14.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (16+)
2.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)

ОВСЯНКА, СЭР... 
Этот популярный продукт для за-

втрака способен на гораздо боль-
шее, чем вы ожидаете. 

Овсянка давно известна как поч-
ти идеальный завтрак – она в равной 
степени полезна и вкусна. Однако су-
ществует удивительный побочный 
эффект от употребления овсянки, 
о котором не знают даже те, кто ест 
ее ежедневно на протяжении многих 
лет. 

«Один из главных положительных 
эффектов овсянки (включая полез-
ные свойства цельного зерна и пи-
щевые волокна, которые поддержи-
вают здоровье сердца и кишечника) 
– это чувство сытости между приема-
ми пищи», – говорит Сильвия Мелен-
дес-Клингер, диетолог. 

Она также отмечает, что иссле-
дование, опубликованное недавно в 
журнале «Летопись питания и мета-
болизма», даже показало, что люди, 
которые ели овсянку на завтрак, по-
требляли меньше калорий за обе-
дом. Однако это далеко не един-
ственная польза добавления овсянки 
в свой рацион. 

Укрепляет здоровье сердца 
Хотите, чтобы сердце оставалось 

здоровым долгие годы? Попробуйте 

начинать свой день с миски овсянки. 
«Овсяная каша богата раствори-

мым волокном бета-глюканом, – объ-
ясняет врач-диетолог и специалист 
в области диабета Теджал Патак. 
– Многочисленные исследования 
связывают клетчатку с улучшени-
ем уровня липидов в крови и изме-
нением уровня сахара после приема 
пищи». 

Укрепляет здоровье 
пищеварительной системы 

Здоровье кишечника может по-
влиять на благополучие практически 
всех других органов, и, к счастью, 
именно овсянка может помочь при-
вести пищеварение в норму. 

«Содержание клетчатки в овсяных 
хлопьях улучшает здоровье кишечни-
ка и поддерживает чувство насыще-
ния», – объясняет диетолог Лиза Ри-
чардс, автор книги The Candida Diet. 

Более того, обзор исследований, 
опубликованный в «Британском жур-
нале о питании», показал, что у двух 
человек с язвенным колитом состоя-
ние улучшилось после добавления в 
рацион овсянки, что говорит о том, 
что «долгое употребление овсяных 
хлопьев может быть полезно при вос-
палительных заболеваниях кишеч-
ника». 

Укрепляет иммунитет 
Хотите одним махом поправить 

здоровье кишечника и иммунитет? 
Для этого достаточно просто вклю-
чить в привычный рацион овсяную 
кашу. 

«Содержание клетчатки в овсянке 
улучшает здоровье кишечника, по-
скольку служит пребиотиком для пи-
тания полезных бактерий, уже суще-
ствующих в этом органе. Уже один 
этот факт улучшает иммунное здо-
ровье, снижает риск хронических за-
болеваний и снижает риск воспале-
ний в организме», – объясняет Три-
ста Бест, диетолог компании Balance 
One Supplements. 

Умер  
Леонид Кравчук

Из «Беловежской 
тройки» не осталось ни-
кого.

Экс-президент Украи-
ны скончался в возрасте 
88 лет. Кравчук был пер-
вым президентом Укра-
ины, который руководил 
страной самый краткий 
срок – всего 32 месяца, 
с 1991 года. Именно он 
начал последователь-
ную кампанию по иска-
жению исторической 
правды на Украине, ис-
ключив из действовав-
шей конституции стра-
ны все упоминания о 
СССР. В декабре 1991 
года Кравчук подписал 
с президентом РСФСР 
Борисом Ельциным и 
председателем Верхов-
ного совета Республики 
Беларусь Станиславом 
Шушкевичем Беловеж-
ские соглашения о пре-
кращении существова-
ния СССР.
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