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Социальная хроника

ВНОВЬ сводки новостей, не касаю-
щихся Украины, пестрят сообще-
ниями о лесных пожарах. Снова ко-

пошатся на пожарищах погорельцы, а
СМИ вещают о мерах по борьбе с пожа-
рами, о героизме пожарных-десантников. 

Но глядя на кадры репортажей, вновь и
вновь замечаешь, что из года в год карти-
на не меняется. Всё так же лесные пожа-
ры пытаются остановить с помощью тех-
ники, которая примчалась из городов. И
которая абсолютно не годится для проти-
востояния с огненной стихией на лесных
просторах. 

Отдельно надо говорить о нехватке по-
жарной авиации. Казалось бы, ситуация
прошлых лет диктует насущную необхо-
димость кратно нарастить численность
пожарной авиации. Но этого не происхо-
дит. И не по вине МЧС. Пресловутые
«эффективные менеджеры» в Объеди-
ненной авиационной корпорации, Мин-
промторге и Минэкономразвития сдела-
ли всё, чтобы угробить отечественное
гражданское и транспортное авиастрое-
ние под лозунгом «широкой международ-
ной кооперации». Когда в угоду забугор-
ным дядям гробились отечественные
авиа- и моторостроительные школы, гно-
бились предприятия. И вот сейчас МЧС
требуются пожарные Ил-76, но их про-
изводство в нынешних условиях стало
почти невозможным, поскольку «эффек-
тивные менеджеры» практически уничто-
жили еще и отечественное гражданское
авиационное моторостроение. И двигате-
лей нет не только для Ил-76, но и для Бе-
200. Поэтому воздушные пожарные ле-
тают на той технике, которая была по-
строена чуть ли не на излете СССР. И
имеющиеся авиационные силы МЧС, так
их буквально рвут на части, авиаотряды
мечутся по стране без отдыха, едва вы-
краивая время на обслуживание машин.
Да еще их бесконечно по заграничным
пожарам гоняют. 

Однако все «эффективные менедже-
ры», успешно уничтожавшие граждан-
ское самолетостроение, остаются при
должностях и высоких зарплатах. Конеч-
но, для разведки принцип «своих не сда-
ем» великолепен. Но когда люди, прова-
лившие все и вся, не несут никакой ответ-
ственности за провалы, невольно закра-
дывается мысль, что они обладают неки-
ми «страховыми полисами», которые
дают им полный иммунитет от ответ-
ственности за любые провалы в работе и
настоящий саботаж. Как будто у них есть
нечто, что они могут в любой момент
предъявить руководству, что заставляет
это руководство смотреть сквозь пальцы
на их откровенный саботаж не только раз-
вития гражданского самолётостроения,
но и многих других отраслей экономики. 

Помимо авиации ведь есть и другие
средства пожаротушения. Совершенно
очевидным является то, что брошенная
на борьбу с лесными и полевыми пожара-
ми техника, созданная для тушения огня в
городских условиях, для лесов и полей аб-
солютно непригодна. Следовательно,
нужна техника, которая будет способна
тушить пожары там, где нет пожарных
гидрантов, где нет поблизости водона-
порных башен. 

Не нужно быть семи пядей во лбу, что-
бы понимать, что лесной пожар невоз-
можно потушить, имея несколько машин
с 2–3 тоннами воды на каждой. Следова-
тельно, нужна иная техника. Которая до-
ставит к месту пожара десятки тонн воды
и обеспечит подачу этой воды на огневой
фронт или на очаги возгорания. Которая
обладает необходимой проходимостью,
чтобы пройти по проселкам и даже без-
дорожью и встать на пути фронта огня.
Несколько лет назад я уже обращался к
этому вопросу. Что необходимо коренное
переоснащение пожарных частей МЧС,
борющихся с лесными пожарами. 

ЭТО должны быть подразделения с
тягачами, буксирующими цистер-
ны на 50–60 тонн воды. Распола-

гающие пожарными стволами и рукавами,
способными создать водяную завесу в по-
лосе нескольких сотен метров и даже од-
ного-двух километров на пути фронта ог-
ня лесного пожара. Способными создать
водяную завесу по периметру населенно-
го пункта, расположенного у леса, и не
дать огню перекинуться на постройки.
Способными быстро ликвидировать оча-
ги возгорания, если огонь всё же сумеет
где-то просочиться через водяную завесу. 

Что может входить в состав такого под-
разделения? 

Первое: 4–6 боевых машин пожароту-
шения. Тягачи с колесной формулой 8х8,
с дизельным многотопливным двигателем
и энергогенератором для питания насос-
ной установки подачи воды. Боевая плат-
форма (прицеп или полуприцеп) с ци-
стерной для воды (50–60 куб. м), автоном-
ная силовая установка для обеспечения
работы пожарных насосов, ящики для
стволов с лафетами и другого пожарного
оборудования, катушки для пожарных ру-
кавов. Кабины тягачей должны обеспечи-
вать перевозку необходимого количества
личного состава. 

Естественно, что боевая машина пожа-
ротушения должна иметь всё необходи-
мое, чтобы защищать экипаж от задымле-
ния как внутри машины, так и перевозить
индивидуальные средства защиты.

Машина должна обеспечивать развер-
тывание на установленном нормативами
фронте пожарных стволов на лафетах,
для создания водяной завесы на пути
фронта огня или же для пролива водой
почвы и леса для предотвращения возго-
рания. 

Насосное оборудование должно обес-
печивать как подачу воды из цистерны,
так и забор воды из естественного водо-
ема, если он есть поблизости, и подачу во-
ды в рукава и стволы, минуя цистерну. 

Второе: 4–6 транспортных цистерн. Тя-
гачи с колесной формулой 8х8, с дизель-
ным многотопливным двигателем и на-
сосной установкой. Транспортная ци-
стерна (50–60 куб. м). Задача: перекачка
воды в цистерны боевых машин пожаро-
тушения, транспортировка воды от пунк-
тов закачки к боевым машинам. Машина
должна обеспечивать возможность забо-
ра воды в цистерны из естественных во-
доемов (озер, прудов, рек).  Возможен ва-
риант, чтобы транспортных цистерн бы-
ло вдвое больше, чем боевых машин. Что-
бы первая группа машин после передачи
воды боевым машинам убывала для забо-
ра воды, а вторая группа в это время про-
должала подпитывать боевые машины. 

Дополнять боевые и транспортные ма-
шины должны машина управления, ма-
шина или машины технического обслу-
живания и машина или машины хозяй-
ственно-бытового обеспечения. Ведь
этим подразделениям вполне возможно
придется действовать на большом удале-
нии от населенных пунктов. 

При наличии таких вот подразделений у
МЧС появится возможность сосредотачи-
вать технику, имеющую большие запасы
воды, на пути верховых и низовых лесных
палов, отказаться от применения импрови-
зированных, оснащённых разномастной
техникой групп, не бросать против лесных
пожаров кое-как оснащённых людей. 

Все условия для создания таких ком-
плексов пожаротушения имеются. Тягачи
могут быть созданы либо на Камском, ли-
бо на Брянском, либо на Минском авто-
мобильных заводах. Изготовить цистерны
– не проблема, вагоностроительные заво-
ды обеспечат изготовление. Насосное
оборудование, автономные силовые уста-
новки, пожарное оборудование – всё это
может изготавливать отечественная про-
мышленность. 

ЧТО ЖЕ МЕШАЕТ? А просто «эф-
фективные менеджеры» в прави-
тельственных структурах, ответ-

ственные за включение создания таких
пожарных комплексов в программы госу-
дарственного заказа и финансирование
программ технического оснащения МЧС,
в упор не видят смысла в этом, поскольку
нет зарубежных аналогов. Ведь что такое
«зарубежный аналог»? Во-первых, это за-
граничные командировки с целью «из-
учения опыта создания и эксплуатации».
Ну, а там принимающая сторона в пред-
вкушении возможных заказов постарает-
ся принять от всей широты души. Во-вто-
рых, можно разместить заказы за рубе-
жом. А тут вполне может наметиться ге-
шефт в виде «благодарности» забугорного
поставщика. В-третьих, после заключения
контракта, командировки за рубеж с це-
лью ознакомления с ходом его выполне-
ния. В общем, все в шоколаде.

А тут предлагается всё делать в Брян-
ске, Минске, в каком-нибудь Ряжске или
Торжке. Да «эффективных менеджеров»
тошнит уже при одной мысли, что при-
дется ехать в командировку не во всякие
австрии-швейцарии-германии-дании-ка-
нады, а в российскую глубинку или в Бе-
лоруссию. Для них поездки по России –
это что-то наподобие ссылки за неподо-
бающее поведение.

Вот и получается, что страна каждый
год несет колоссальные потери. Погибают
леса, сгорают населенные пункты. При-
ходится тратить значительные средства
на помощь погорельцам. 

А создание и запуск в производство тя-
желых мобильных противопожарных си-
стем – это не только спасение от огня ле-
сов и населенных пунктов, но и развитие
отечественной промышленности. 

Это ясно всем, кроме «эффективных
менеджеров», у которых одна парадигма
– ничего самим создавать и производить
не надо, а надо гнать за бугор нефть, газ и
прочее сырье, и покупать там всю не-
обходимую технику и оборудование.

Удастся ли переломить ситуацию? Тут
невозможно ответить ни положительно, ни
отрицательно. С одной стороны, в условиях
«аццких санкций» вроде бы идут разгово-
ры, что надо делать как можно больше про-
дукции самим. С другой стороны, восьми-
летние пляски с бубнами про «импортоза-
мещение» на выхлопе что-то не показы-
вают радужных результатов. 

А делать хоть что-то – насущная не-
обходимость. Сгоревшие леса – это не
только и не столько древесина. Это «лег-
кие» нашей страны, которые поглощают
углекислоту, это грунтовые воды, это, на-
конец, красивейшие виды на уходящие к
горизонту лесные чащобы. И отдавать их
на погибель огненной стихии – просто
преступление перед нынешними и гряду-
щими поколениями народов России.

Андрей РАЙЗФЕЛЬД
Москва

КПРФ. Всероссийское совещание актива
31 мая в режиме видеоконферен-

ции прошло Всероссийское совеща-
ние партийного актива КПРФ. Пе-
ред участниками форума выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов, его заместители, секретари ЦК
КПРФ.

Основную часть совещания соста-
вили выступления руководителей ре-
гиональных отделений Компартии. О
своей работе рассказали А.Н. Долга-
чев (Приморский край), В.О. Конова-
лов (Хакасия), Т.Н. Казанцева (Тю-
менская область), О.Н. Алимова (Са-
ратовская область), В.Н. Иконни-
ков (Орловская область), М.В. Була-
нов (Калининградская область), К.К.
Бытдаев (Карачаево-Черкесия), Н.И.
Осадчий (Краснодарский край.), Н.В.
Коломейцев (Ростовская область).

Социально-экономическая обста-
новка в регионе, деятельность комму-
нистов, подготовка к 11 сентября – ре-
гиональным выборам, предложения –
законотворческие, касающиеся подго-
товки к выборам, текущие проблемы
– вот круг тем, освещавшихся участ-
никами. 

Мобилизующую речь произнес Г.А.
Зюганов. Он подчеркнул: «Нацизм,
бандеровщина, НАТО развернули
против нас войну. А война имеет свои
законы: полная мобилизация ресурсов
и воли – все сделать для сплочения». 

Но какое может быть сплочение? 
«…65% крупной промышленности

в РФ принадлежит иностранцам, при-
чем такие базовые отрасли, как энер-
гетика, транспортное машинострое-
ние. 44 тыс. предприятий зарегистри-
рованы в 82 странах мира. Пора бы
вернуться на Родину! 92% торговли
принадлежит иностранцам, часть из
них разбежалась – так отдайте
своим... 

Резервы в 300 млрд долларов аре-
стованы. На них можно было бы под-
нять экономику по ряду отраслей…
Но не дали день своей стране. 

Сбербанк, Газпром, Роснефть –
только на 50% с копейками наши,
остальное у иностранцев. Дерипаска
отдал «Русал» англосаксам. А народ-
ные предприятия, которые эффектив-
но работают исключительно на отече-
ственную экономику, подвергаются
произволу. Какое ж тут может быть
сплочение? Без левопатриотического
курса вытащить страну невозможно».   

Против этого вывода никто уже и не
возражает, но правящий олигархиче-
ский клан не может смириться с при-
ближающимся отстранением от вла-
сти. 

«Нами внесен проект закона о госу-
дарственном флаге, – сообщил Нико-
лай Васильевич Коломейцев, пер-
вый секретарь Ростовского обкома
КПРФ, координатор фракции в Гос-
думе. – Мы считаем, что государст-
венным флагом России должно стать
Знамя Победы. Что мы видим в Дон-
бассе? Танки, идущие с красным со-
ветским флагом или со Знаменем По-
беды, народ встречает как освободи-
телей. Танки, которые идут под три-
колором, имеют другую реакцию.
Этот законопроект крайне актуаль-
ный, его надо поставить среди прио-
ритетных, наряду с постановлением о
100-летии СССР».

Всего фракция КПРФ внесла на
рассмотрение парламента 47 законо-
проектов, в портфеле партии – 152.
«Еще в прошлом созыве нами внесен
проект Лесного кодекса, который
предполагает восстановление всех
структур, которые исключили бы по-
жары. Сколько можно уничтожать и
лес, и поселки? Наши законотворче-
ские инициативы позволят нам реали-

зовать нашу программу «Двадцать не-
отложных мер для преобразования
России», – подчеркнул Н.В. Коломей-
цев. 

«Ситуация подталкивает нас гово-
рить о национализации, уверен сек-
ретарь ЦК КПРФ, председатель
думского комитета по делам СНГ
Леонид Иванович Калашников. –
Проводимая военная спецоперация
позволяет нам говорить о национали-
зации промышленности, которую по-
кидает иностранный капитал. Это
позволит нам решить ряд задач, что
соответствует нашим неотложным ме-
рам. Запад принял шестой пакет санк-
ций против РФ, в нем предписано от-
резать от «партнеров» все наши феде-
ральные каналы. Остается только
предположить, какая антироссийская
дискуссия развернется в русофобском
информационном пространстве…»

Но Россия и не такое переживала.
Л. Калашников сравнил: 100 лет назад
– с 1917-го до 1922-го, до провозгла-
шения СССР, – наша страна оказалась
под чудовищными санкциями. Все
порты были заняты иностранными
войсками, от Архангельска англий-
скими до черноморских – немцами,
мы были отрезаны от нефти, от Сиби-
ри, – отовсюду, но коммунисты спра-
вились, страну подняли и фашизм по-
бедили».

Сейчас мы, КПРФ, требуем выхо-
да России из ВТО, из МВФ, пол-
ностью из Болонской системы. «Се-
годня, – по мнению Л. Калашникова,
– происходят процессы в пользу на-
рода. Центробежные силы, которые
действовали в начале 90-х при Гор-
бачеве, меняются на центростреми-
тельные. Донбасс, Херсонская, Запо-
рожская области хотят воссоедине-
ния с Россией. И это только начало.
Празднование 100-летия СССР

должно превратиться в мощный ры-
чаг по восстановлению нашей еди-
ной страны».  

Секретарь ЦК КПРФ, первый
зампред Госдумы Иван Иванович
Мельников положительно оценил
инициативу министра Фалькова
освободить высшую школу РФ от
Болонской системы. «КПРФ изна-
чально была против нее», – отметил
коммунист. Но любопытно наблю-
дать, как мгновенно изменили свою
позицию «Единая Россия» и ее са-
теллиты.

«Вот я поднял материалы, как в Гос-
думе проходило голосование по внед-
рению Болонской системы в наше об-
разование. Система бакалавр–магистр
была протащена в Госдуме голосами
двух фракций – «Единая Россия» и
ЛДПР, они практически 100% голосо-
вали «за». Теперь эти же фракции – в
первых рядах тех, кто выступает про-
тив Болонского процесса. Считаю,
нам нужно всему народу раскрыть
подноготную этих партийцев и в под-
ходе к Болонскому процессу, и к ЕГЭ,
и к пенсионной реформе, повысившей
пенсионный возраст нашим гражда-
нам». 

Лидер краснодарских коммуни-
стов Николай Иванович Осадчий
призвал коллег плотнее заняться под-
готовкой к региональным выборам 11
сентября. 

Он предложил фракции КПРФ «вы-
нести на обсуждение Госдумы законо-
проект, которым устанавливалось бы
наказание для лиц, изобретающих ли-
повые списки для надомного голосо-
вания. Думаю, такое решение охлади-
ло бы пыл многих мошенничать на
выборах».

Другой острый вопрос: выносные
урны. «Надо думать, как пресечь по-
добные безобразия. Справимся с эти-

ми урнами – победим на выборах», –
уверен Н. Осадчий. 

Важнейшее значение в предвы-
борной борьбе, по мнению зампред-
седателя ЦК КПРФ Дмитрия Геор-
гиевича Новикова, имеет агита-
ционная работа. 

«Позиция кремлевской власти в от-
ношении СССР и коммунизма остает-
ся прежней: антисоветизм, антиком-
мунизм. Это, в частности, проявилось
9 мая 2022 года, когда в очередной раз
в День Победы фанерными щитами
был закрыт Мавзолей В.И. Ленина», –
заявил Д.Г. Новиков, и объяснил
упорство власти классовой природой.

Подготовкой агитаторов и пропа-
гандистов служит Центр политиче-
ской учебы КПРФ, который курирует
Д. Новиков. В Центре прошли обуче-
ние 1521 человек. Дмитрий Георгие-
вич постоянно напоминает, что среди
думских партий только КПРФ являет-
ся наследницей советских традиций.
И на этом советует делать акцент
всем, кто занимается пропагандой и
агитацией.  

«Для нас сейчас принципиально
важно максимально укрепить страну,
– отметил Г.А. Зюганов. – Системный
кризис нарастает, общество перед тя-
желыми вызовами. Как их преодоле-
вать в условиях преследований и ре-
прессий?»

Геннадий Андреевич вновь обра-
тился к президенту с призывом пре-
кратить политические преследования
депутатов-коммунистов и левых по-
литиков, таких как Андрей Левченко,
Николай Платошкин, Валерий Раш-
кин, Николай Бондаренко, Екатерина
Енгалычева и руководителей народ-
ных предприятий.

Подготовила 
Галина ПЛАТОВА

Как рассказывала «Советская Рос-
сия» в предыдущем номере, строи-
тели золотодобывающей компании
«Эста Констракшен» отказались ра-
ботать из-за трехмесячной задержки
заработной платы. Сотни рабочих
прошли более 5 километров по доро-
ге к офису. Они не получали заработ-
ную плату с марта этого года. «Эста
Констракшен» выполняла строитель-
ные работы на территории золотодо-
бывающей компании ПАО «Полюс».
Строительная компания существует

с 2006 года, принадлежит турецкому
миллиардеру Бахаттину Демирбиле-
ку. Из-за широкого общественного
резонанса краевая прокуратура в тот
же день организовала проверку.

Установлено, что в строительной
компании постоянно нарушали сро-
ки выплаты заработной платы. Долг
по зарплате составил 24,5 млн руб-
лей перед 690 работниками. Массо-

вый протест заставил руководство
компании мгновенно искать решение
проблемы. Видя приближающийся
срыв сроков и остановку строитель-
ства, хозяева сразу «вспомнили» о
своих обязанностях. Накануне стало
известно, что компания полностью
погасила задолженность по зарпла-
те перед работниками после бунта
строителей. Бунт рабочих заставил
владельцев выплатить людям не
только сам долг, но и проценты за ее
просрочку. 

Забастовка на золотом прииске ПАО «Полюс»  завершилась победой

Зарплату откусилиЗарплату откусили
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«Алые паруса» на Байкале

Перед каникулами в юбилейный год Пионерии рассказывает 
Сергей ЛЕВЧЕНКО, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ
Наступили школьные канику-

лы. Детворе хочется провести их
так, чтобы они запомнились,
чтобы оставили яркие впечатле-
ния. 

Незабываемы смены в пио-
нерлагере «Алые паруса», дей-
ствующем в Иркутской области.
Он международный, как «Ар-
тек». Придумали его коммуни-
сты, а точнее первый секретарь
обкома КПРФ Сергей Георгие-
вич Левченко в 2001 году. С тех
пор популярность лагеря растет,
причем не только в Иркутской
области, но и в других регионах
России, и даже за рубежом – во
Вьетнаме, в Китае. Побывать в
«Алых парусах» мечтает каж-
дый иркутский пионер, но уда-
ется только тем, кто хорошо
учится и активен в пионерской
работе.    

В этом году лагерь открывает-
ся под флагом 100-летия Все-
союзной пионерской организа-
ции им. В.И. Ленина. 

– Наша пионерия тоже носит
имя Ленина, – подчеркивает С.Г.
Левченко, – на совершенно за-
конных основаниях. В 2013 году
мы официально в Министерстве
юстиции зарегистрировали нашу
Иркутскую областную пионер-
скую организацию имени В.И.
Ленина. Я лично обращался за
разрешением к родной пле-
мяннице Владимира Иль-
ича, Ольге Дмитриевне Уль-
яновой, дочери младшего
брата Ленина Дмитрия Иль-
ича. Она дала нам свое со-
гласие. С тех пор наша пио-
нерия носит имя Ленина.
Мы этим очень гордимся. 

Несмотря на то, что ны-
нешней власти не нравится
наше пионерское движение,
ей приходится с нами ми-
риться, мы узаконенная ор-
ганизация. В ее рядах около
5 тысяч пионеров. В День
столетия, 19 мая, мы приня-
ли в пионеры более 600 ре-
бят. В школах действуют
пионерские дружины, их у
нас 44, с ними работают
пионервожатые. Есть у нас
старшая пионервожатая,
она коммунист, член нашего
обкома, Екатерина Иеруса-
лимова. Была пионеркой,
прошла закалку в нашем
пионерлагере «Алые пару-
са». И теперь организует
пионерскую работу в области. 

Лет 15 назад мы начали воз-
рождать октябрятские отряды.
Жизнь подсказала, что младшим
школьникам тоже нужна своя ор-
ганизация, чтобы маленькие звез-
дочки объединялись в отряды.   

– Как пришла идея создать
пионерлагерь «Алые паруса»? 

– Нужно было что-то объеди-
няющее пионеров. Официальные
лагеря перестали быть пионер-
скими, они теперь загородные ла-
геря. Но это неправильно, детям
тоже нужна идеология, которая
бы их воспитывала, учила добру,
любви к Родине, ориентировала
бы на героев. Пионерские отряды
в нашем лагере, как правило, но-
сят имена пионеров-героев.  

Вот так и придумали пионер-
ские «Алые паруса». В этом году
исполняется 20 лет нашему лаге-
рю. В нем побывало уже более
двух тысяч пионеров. 

К сожалению, у пионерлагеря
нет своей территории, своих кор-
пусов. Мы обычно базируемся на
чьей-то территории, договарива-
емся с другими лагерями, полу-
чается что-то вроде аренды. По-
этому в «Алых парусах» было и
по два сезона, и по одному – в за-
висимости от того, насколько нам
удается найти хорошие места для
того, чтобы наши пионеры там
отдохнули и чему-то научились.
Были у нас и палатки, если это
были базы отдыха. За сезон, это
обычно дней 20, в лагере отдыха-
ет до 120 ребят.   

Стараемся, чтобы наш пионер-
лагерь был на берегу Байкала. К
нам приезжают пионеры со всей
области, среди них бывают ребя-
та, не видевшие Байкала. Поэто-
му стараемся, чтобы они на ко-
раблях поплавали по нашему пре-
красному озеру.  

Байкал привлекает всех, кто бы
к нам ни приезжал. Пионеры из
соседней Бурятии стали у нас ре-
гулярно отдыхать. Их отряд
обычно составляет человек 20,
это лучшие пионеры. Приезжали
к нам пионеры из Красноярского
края, из Новосибирской области
и других регионов…

Со временем наш пионерлагерь
стал международным. По нашему
приглашению к нам уже много
лет приезжают пионеры из Вьет-
нама, бывали пионеры из Китая.
Такое общение очень обогащает
ребят. Они запоминают на всю
жизнь эти встречи, своих новых
друзей, дружбу, зародившуюся на
берегу Байкала.   

А как трогательно ребята рас-
стаются, когда заканчивается се-
зон. Накануне отъезда они дают
концерт, а потом собираются у
прощального костра. Мы в этом
плане не жалеем своих возможно-
стей. Пионерский костер в «Алых
парусах» бывает таким, что его
видно за десятки километров…
Незабываемое зрелище! Роман-
тичный символ пионерской друж-
бы, запоминается детям и взрос-
лым. У костра поют песни. В со-
ветское время много написано
прекрасных пионерских песен. У
нас посвящает пионерии свои сти-
хи и песни иркутский поэт Анато-

лий Хотулев. А ребята после ко-
стра расстаются, обмениваются
адресами, плачут и клянутся, что
будут вечно хранить эту дружбу.
Такие вот «Алые паруса»… 

– Вы говорите, пионерлагерь
имеет познавательное значе-
ние?

– Да, ребята в течение смены
расширяют знания по истории, в
частности, о Советском Союзе, о
пионерской организации, о куль-
туре. В нашем пионерлагере на-
сыщенная жизнь, проводится
много творческих, интеллекту-
альных конкурсов, спортивных
соревнований. По их итогам от-
бираются лучшие для поездки во
Вьетнам. Обмен визитами с вьет-
намцами стал уже традицией.  

– «Алые паруса» впечат-
ляют… 

– Не только. После нашего пио-
нерлагеря ребята взрослеют, я бы
сказал, мудреют. Мне поступает
много звонков, писем из школ, от
директоров, завучей, они благо-
дарят за ребят, которые прошли
наш пионерский лагерь. Школь-
ные руководители говорят, что
пионеры стали настоящими по-
мощниками педагогов. Пусть там
из школы пять-семь пионеров по-
бывали в лагере, и вот эти не-
сколько ребят становятся цент-
ром притяжения в школе. Меня
благодарят, что такой лагерь есть,
и что он так облагораживает ре-
бят.    

Оказывается, за 22 дня в пио-
нерлагере пионеров можно и
сплотить, и многому научить. 

– Пионерия способствует со-
вершенствованию человека.
Вы видите результаты и ста-
раетесь его развивать, отдавая
этому много сил и средств.

– Признаться, пионерия нашему
обкому по затратам обходится по-

рой больше, чем партия. Но я не
считаю, что это лишняя нагрузка.
Мы формируем настоящих граж-
дан. В прошедшую субботу слу-
шал руководителей нашей област-
ной пионерской организации, не-
которые работают начиная с 90-х
годов. Они говорят: вы знаете,
Сергей Георгиевич, сейчас мы по-
няли, насколько вы были правы,
поднимая пионерское движение. 

У нас, в области даже появи-
лось ироничное выражение – ир-
кутская аномалия. Ну разве не
аномалия, когда вопреки жела-
нию власти коммуниста губерна-
тором избирают, и результаты на
выборах за КПРФ выше, чем в
среднем по стране? Да еще и пио-
нерлагерь устраивают, какого нет
нигде? Ну как такую аномалию
сломить?

А мы просто работаем и с пио-
нерами, и с октябрятами, и с ком-
сомольцами. У нас проходят меж-
дународные студенческие конфе-
ренции, 22-я недавно прошла.
Это тысячи студентов, которые
писали свои доклады, рефераты
на коммунистические, социали-
стические темы. Молодежь не
только из иркутских, российских
вузов, но и из других стран – из
Монголии, КНР, КНДР, из Вьет-
нама. Приезжают студенты и пи-
шут на темы, которые мы задаем.

Они размышляют, какое обще-
ство может быть справедливым,
чем оно будет отличаться от не-
справедливого рыночно-капита-
листического.

– Рыночное общество, кото-
рое не приемлет ни пионерию,
ни комсомол…  

– Эта власть пыталась в 90-е го-
ды, запретив пионерию, создавать
скаутов. Ничего не получилось.
Несколько лет назад провозгласи-
ли Российское движение школьни-
ков – РДШ. В регионах есть люди,
которые имеют должности и полу-
чают зарплату за РДШ. Хотя РДШ
не видно и не слышно. 

Люди не понимают, что, если
нет идеи, не будет ни РДШ, ни
скаутов, ни «Большой переме-
ны», проект которой лежит в Гос-
думе. Это всё пустышки. Они не
смогут воспитать достойных
граждан своей страны. Они взра-
щивают поколение, которому все
равно, где жить, чем заниматься,
у которого не возникнет понима-
ния, что Родину надо защищать,
и что деньги – не главное.      

А мы, КПРФ, твердой посту-
пью, ступенька за ступенькой,
движемся в своем социалистиче-
ском направлении. Восстанавли-
ваем октябрятские отряды, рас-
ширяем пионерское движение. 

Мы отметили 100-летие пионе-
рии в мае. Но это только часть
празднования. В нашем пионер-
лагере юбилей получит особое
звучание. Планируется множе-
ство новых встреч, концертов,
конкурсов. Это будут особенные
сезоны. «Алые паруса» распахи-
вают свои двери перед красно-
галстучными юбилярами. И ни-
что нас не остановит…  

Записала 
Галина ПЛАТОВА

Сколько мы переплачиваем за проезд в
общественном транспорте, сколько на са-
мом деле должен стоить бензин и ди-
зельное топливо, и как это связано с об-

щим ростом цен на товары и услуги, на
продукты и лекарства? В этом детально
разбирались депутаты фракции коммуни-
стов в Мосгордуме

Н.Г. ЗУБРИЛИН, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме

Уважаемые участники кругло-
го стола, сегодня мы с вами обсу-
дим проблему роста цен на това-
ры и услуги, на продукты и ле-
карства, вопросы роста цен на
автомобильное топливо, горюче-
смазочные материалы и связан-
ные с этим издержки, обратим
внимание на удорожание услуг в
системе ЖКХ, на завышенные
цены на пиломатериалы и строй-
материалы. 

Происходящее в сфере опто-
вой и розничной торговли сейчас
вызывает особенную тревогу у
граждан, у покупателей. Орга-
нам власти следует обратить вни-
мание на крупные торговые сети
и цепочки посредников, постав-
ляющих продукты питания. Из-
вестно, что чем больше посред-
ников, тем выше цена на товар,
потому что каждый посредник
увеличивает прибавочную стои-
мость товара и присваивает ее се-
бе, что ведет к искусственному
завышению уровня цен. Наличие
нескольких посредников уве-
личивает количество нахлебни-
ков у производителей продуктов
и товаров, которые могли быть в
два, три раза дешевле! По под-
счетам маркетологов и социоло-
гов, избавление от посредников
позволит оплату за ЖКУ снизить
в два раза, цены на бензин мож-
но снизить в три раза, а МРОТ
и пенсии довести до 25 тысяч.

Нам 30 лет говорили о зависи-
мости цены от курса доллара, но
он все эти годы был как ниппель –
рост курса доллара обеспечивал-
ся мгновенно, а при снижении
курса доллара цены продолжали
стоять как скала! Это доказывает:
никакой привязки к доллару на
самом деле нет, есть «спекулятив-
ный, обманный трюк» применяе-
мый банками и финансистами для
ухода от ответственности перед
населением за необоснованное
повышение цен во всем спектре
товаров и услуг. Именно за счет
этого, в известной степени, оли-
гархи наживают свои капиталы. В
ситуации, когда нет роста про-
изводства, нет роста качества, бан-
киры и финансисты придумывают
себе виды незаработанных дохо-
дов за счет объявления псевдо-
инфляции, с последующим ро-
стом цен на товары и услуги, на
продукты и лекарства и сказками
про доллар…  

Сейчас ссылки на политиче-
ские проблемы могут быть акту-
альны, но только частично. К то-
му же даже в «условно хорошие»
времена цены всегда ежегодно
росли и курс доллара постоянно
был негативной проблемой для
населения. Дефолты и экономи-
ческие катастрофы случались ре-
гулярно как по расписанию –
1992 г., 1994 г., 1998 г., 2003 г.,
2008 г., 2012 г., и сегодняшний
кризис не новый, а очередной!
Сегодня правительство нам обе-
щает повысить пенсии и прожи-
точный минимум с 1 июня.
В среднем по стране размер
пенсии будет почти 13 тысяч руб-
лей. Обещают, что МРОТ также
будет поднят с 1 июля, в сред-
нем до 15 278 рублей. Сейчас
МРОТ составляет 13 890 руб., а
прожиточный минимум 12 654
руб. в целом по России. Плани-
руется, что средняя пенсия бу-
дет насчитывать около 19 тысяч
рублей – это пособие только для
физического выживания на скуд-
ную продуктовую корзину. Но
здесь не заложено средств на
одежду, обувь, на постельное
белье, на мелкие бытовые расхо-
ды…

А что происходит с ценой за
проезд в общественном транс-
порте? Ведь за это мы платим не-
малые деньги! Стоит отдельно
сказать про нефть и топливо, как
производные из нефти. И велика
ли зависимость цен на бензин и
дизельное топливо, о чем нам
всегда говорят при росте цены на

перевозки и перевозимые товары
и продукты. Но почему-то не об-
суждается тема про многократ-
ную окупаемость и суперпри-
быльность продукции и веществ,
получаемых при переработке
нефти. И в итоге за что мы пла-
тим? 

На самом деле с каждого лит-
ра нефти после получения бен-
зина, керосина, дизельного топ-
лива, автомобильного масла для
двигателей внутреннего сгора-
ния, гидромасла для гидравли-
ки, рулевого механизма и др. и
при их реализации на рынке до-
бытчики, переработчики и про-
изводители готовой продукции
уже получают огромную при-
быль – по сравнению с совет-
ским периодом, когда цена про-
езда на транспорте была в 6 раз
ниже цены 1 литра бензина с
коэффициентом 5 копеек за по-
ездку на автобусе или метро, к
33 копейкам за литр бензина. 

Что происходит дальше?
После полной окупаемости и да-
же с прибылью из остального ве-
щества при разделении вязкой
нефтежидкости получают:
инертный газ, лигроин, мазут,
солидол, УТВ (универсальная ту-
гоплавкая водостойкая смазка),
технический вазелин, гудрон; па-
рафин, сырье для производства
пластмассы (полиэтилен и его
разновидности), твердые отходы,
которые вместе с гудроном при-
меняются при производстве ас-
фальта. 

А теперь давайте посчитаем,
сколько еще кроме перечислен-
ной продукции делается из неф-
ти? Это огромное количество то-
варов широкого применения: 

игрушки;
полимерные емкости;
стройматериалы, отделочные

смеси, краски, лаки; 
резиновые изделия;
электроды, прочие детали из

отрасли металлургии;
упаковочные материалы;
текстиль;
препараты;
бытовая техника;
моющие средства;
пищевые добавки;
обувь и многое другое.
Различная косметическая про-

дукция – кремы, мази, парфюме-
рия, поэтому в итоге прибыль от
продажи различной продукции
из 1 литра нефти может дости-
гать более 1000%.

И после этого нам будут гово-
рить, что цена на топливо тянет
за собой цены на все перевози-
мые товары и продукты. Зависи-
мость, конечно, есть, но она
должна быть объективная, а не
служить формой обмана и нажи-
вы узкого круга собственников-
олигархов, диктующих обществу
и государству непомерные и ни-
чем не обоснованные цены на
нефтепродукты и топливо. По-
этому сегодня объективно цена
за проезд в общественном транс-
порте, даже с прибылью транс-
портников, должна быть не более
7–8 рублей за одну поездку!
Оплачивая проезд по цене за
один литр топлива – 50 рублей в
среднем, 40 пассажиров должны
проехать 100 километров, чтобы
полностью оправдать свои затра-
ты при покупке билета. В сред-
нем пассажиры общественного
транспорта проезжают за одну
поездку на одной единице транс-
порта от 3 до 5 километров. В
итоге затраты транспортников за
перевозку одного пассажира со-
ставляют всего 5 рублей, а чистая
прибыль при цене за одну по-
ездку стоимостью 50 рублей со-
ставляет около 45 рублей! А те-
перь можно сравнить цены на
топливо и зависимость от нее пе-
ревозимого груза и товаров. Если
ценовую политику на потреби-
тельском рынке привести к есте-
ственному уровню и уйти от не-
обоснованных цен и спекулятив-

ных форм торговли, цена на хлеб,
молоко, овощи и фрукты может
быть ниже в три-четыре раза! 

А что происходит по факту?
Продукты подорожали в два
раза, лекарства в полтора, это
очевидно. Ожидается с 1 июля
рост квартплаты и коммуналь-
ных платежей. В среднем у бед-
ных и средних слоев населения,
у которых большая часть дохо-
дов тратится на продукты,
транспорт и лекарства, инфля-
ция за несколько месяцев уже
съела около 50%. И пока индек-
сация пенсий и МРОТ дойдет
до реальных выплат, инфляция
ее тоже съест. Так неоднократно
уже бывало в 90-е годы, потому
что законы пресловутого россий-
ского спекулятивного рынка дик-
туют нам это все 30 лет. Что ка-
сается арендных платежей – это
тоже рынок, и он зависит от со-
стояния цен на электроэнергию,
холодную и горячую воду, отоп-
ление, от уровня цены на жилые
и нежилые помещения, этажно-
сти и категории здания. Рента-
бельность арендных помещений
не должна быть выше 50% от це-
ны содержания помещения, всё,
что выше 5%, – это спекулятив-
ная цена, ведущая к удорожанию
товаров и продуктов, с дальней-
шей ссылкой владельца магазина
на большую арендную плату и
якобы вынужденность высоких
цен на продаваемый товар и про-
дукты. И опять мы возвращаем-
ся к конечной цене на продукты
и лекарства, на товары и услуги,
оплачиваемые из кармана нало-
гоплательщиков, покупателей,
простых граждан. 

В системе ЖКХ необходимо
избавиться от многочисленных
посредников и субподрядчиков.
Дело дошло до того, что в одном
подъезде жилого дома два гвоздя
забивают две разные фирмы.
Единство городского хозяйства
должно обеспечиваться полной
ответственностью УО – управ-
ляющих организаций за все ра-
боты по содержанию, эксплуата-
ции и ремонту многоквартирных
жилых домов. А кроме участни-
ков и организаторов общих со-
браний собственников жилых по-
мещений и общедомового иму-
щества протоколы должны заве-
ряться подписями депутатов Со-
ветов депутатов, для их досто-
верности, что существенно со-
кратит количество фальсифици-
рованных протоколов.    

Коммунистическая партия
Российской Федерации неодно-
кратно предлагала действенные
меры, которые могут помочь на-
селению выжить в трудных эко-
номических условиях, в период
необоснованного завышения цен
в разных отраслях народного хо-
зяйства и промышленности. Из
пакета неотложных мер сегодня
можно рассмотреть обоснование
для реализации некоторых пред-
ложений на уровне города Моск-
вы, которые предлагается вклю-
чить в Резолюцию нашего круг-
лого стола.  

1. Восстановить государствен-
ное планирование. Создать с
этой целью МГК – Московский
государственный комитет. Пору-
чить ему координацию экономи-
ческой деятельности на отрасле-
вом и межотраслевом уровнях.
Приоритетами нового Госплана
определить возобновление пол-
ноценной работы станко- и авто-
мобилестроения, энергетики и
радиоаппаратуры. Гарантиро-
вать развитие промышленности
города Москвы с применением
высоких технологий. Обеспечить
ограниченный контроль за тари-
фами и ценообразованием, оста-
новить необоснованный рост цен
на товары и в сфере предостав-
ления услуг населению. Реорга-
низовать «проблемные» акцио-
нерные общества в государствен-
ные унитарные предприятия.

Упорядочить деятельность гос-
корпораций.

2. Создать систему механизмов
для выдачи населению и бизнесу
дешевых кредитов, прямых суб-
сидий и дотаций. Поддержать
восстановление машинострое-
ния в общем и в частности на
площадке бывшего автозавода
АЗЛК. Отменить уплату земель-
ного налога с кадастровой стои-
мости. Осуществить программу
развития городских территорий с
обязательным учетом мнения
местных жителей. 

3. Остановить произвол спеку-
лянтов. Создать государствен-
ную сеть торговли продуктами
питания и товарами массового
спроса. Продавать их с мини-
мальной наценкой, не более 50%
от вложенных затрат. Для граж-
дан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, дать возмож-
ность совершать покупки через
беспроцентный кредит и при по-
мощи социальных карт.

4. Надежно защитить трудя-
щихся от безработицы. Срочно
сформировать отвечающую сего-
дняшним вызовам государствен-
ную программу поддержки заня-
тости. Она должна эффективно
способствовать сохранению ра-
бочих мест и активному созда-
нию новых.

5. Провести аудит экономиче-
ского потенциала столицы. Вос-
становить и обновить технологи-
ческие цепочки на новой, совре-
менной основе.

6. Поддержать трудовые кол-
лективы предприятий различных
форм собственности, для стиму-
лирования роста экономики и со-
циальной защиты трудящих-
ся. Пресечь административное и
рейдерское давление на коллек-
тивы предприятий и их руково-
дителей.

7. Немедленно отменить повы-
шение возраста выхода на пен-
сию. Данное решение прави-
тельства ничем не обосновано,
кроме снижения ответственно-
сти государства за судьбы людей!
Необходимо вернуть прежний
пенсионный возраст: 55 лет – для
женщин, 60 лет – для мужчин.
Упразднить коммерческую си-
стему ОМС – обязательного ме-
дицинского страхования, страхо-
вую медицину, восстановить го-
сударственную систему здраво-
охранения.

8. Повысить вдвое минималь-
ную оплату труда и прожиточный
минимум. Это позволит остано-
вить сокращение населения.                         

Уже сегодня прожиточный ми-
нимум и пенсия не могут быть
ниже 25–30 тысяч рублей. Воз-
вратить единую тарифную сетку
для медицинских и педагогиче-
ских работников. Оплачивать
труд учителей и врачей из феде-
рального бюджета. Отменить не-
эффективное подушевое финан-
сирование образовательных ор-
ганизаций.

9. Взять под особый контроль
строительство социального
жилья для жителей
Москвы. Рассматривать право
на жилье как гарантию права на
жизнь. Перейти к масштабным
инвестициям государства в жи-
лищное строительство и комму-
нальное хозяйство. Заморозить
тарифы на услуги ЖКХ, отме-
нить «взносы» за капремонт и
общедомовые нужды. Плата за
ЖКХ не может превышать 10%
семейного дохода. 

10. Развивать и укреплять эко-
номические и культурные связи
между российскими городами и
регионами. Между республика-
ми бывшего СССР и зарубежны-
ми дружественными странами. 

Перечисленные меры предла-
гается направить: мэру Москвы,
в органы исполнительной власти
города Москвы, в профильные
департаменты правительства
Москвы. 

Гособвинение запросило для бывшего
заместителя главы самарского управле-
ния МВД России Вячеслава Хомских 12
лет колонии строгого режима, штраф в
размере 223 млн руб. с лишением звания
«полковник полиции». Кроме того, про-
куратура просит конфисковать автомо-
биль «Нива» и обратить его в собствен-
ность государства, поскольку это имуще-
ство «получено в результате совершения
преступления». Вячеслав Хомских обви-
няется в получении взятки в особо круп-
ном размере от преступной группировки
«Законовские». Сумма взятки, по версии
следствия, составляет 22 млн руб. Быв-
ший полицейский свою вину не призна-
ет. Его адвокаты считают дело сфальси-
фицированным.

В Ленинском райсуде Самары состоя-
лись судебные прения по уголовному делу
экс-заместителя руководителя городской
полиции Вячеслава Хомских. Он обви-
няется в получении взятки в особо круп-
ном размере от преступной группировки
«Законовские». Гособвинитель запросил
для фигуранта дела 12 лет колонии стро-
гого режима. 

Гособвинение также просит назначить
Вячеславу Хомских штраф в размере де-
сятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности
на срок восемь лет и с лишением звания
«полковник полиции». Кроме того, про-
куратура предложила конфисковать ав-
томобиль «Нива», то есть «изъять и об-
ратить в собственность государства, по-
скольку это имущество получено в ре-
зультате совершения преступления». Раз-
мер взятки составил 22 млн руб., стои-
мость автомобиля – 301,5 тыс. руб. Таким
образом, общая сумма запрашиваемого
гособвинителем штрафа превысила 223
млн руб.

Суд над бывшим замглавы самарской
полиции начался в январе этого года.
Следствие установило, что в марте 2011-
го Вячеслав Хомских, который на тот мо-
мент занимал пост заместителя руково-
дителя оперативно-розыскной части,
встретился с лидерами «Законовских» в
ресторане в Кировском районе и догово-
рился о передаче ему взятки. Хомских
должен был получить от преступного
формирования автомобиль «Нива» стои-

мостью более 301 тыс. руб. и ежемесячно
принимать выплаты в 150 тыс. руб., вы-
яснило следствие.

За эти большие деньги Вячеслав Хом-
ских должен был покровительствовать
преступному бизнесу. Ежемесячные воз-
награждения выплачивались высокопо-
ставленному полицейскому в течение ше-
сти с половиной лет. По данным СУ СКР
по Самарской области, сумма ежемесяч-
ного гонорара достигала 400 тыс. руб. Об-
щая сумма взятки составила 22 млн руб.
По информации правоохранителей, в пре-
ступной схеме с получением взяток от пре-
ступников фигурировали другие силовики.

Процесс над экс-полицейским проходит
под руководством судьи Ирины Кузнецо-
вой. В феврале 2020 года она вынесла при-
говор по уголовному делу в отношении
бывшего заместителя руководителя управ-
ления Росгвардии по Самарской области
Дмитрия Сазонова. Он был признан ви-
новным в получении взяток, в том числе от
лиц, связанных с ОПГ «Законовские».
Дмитрия Сазонова приговорили к 12 годам
колонии строгого режима и штрафу 220
млн руб. 

Ни свободы, ни погон
Бывшему самарскому полицейскому запросили 12 лет

Десять выводов для мэра

Рабочая сила стареет
и сокращается

Россия с 2019-го по 2030 год мо-
жет лишиться 1,9 млн человек из
численности рабочей силы. Такую
оценку в среднем варианте демо-
графического прогноза дали экс-
перты НИУ. Вместе с сокращением
общей численности рабочей силы
изменится и ее возрастной состав.
Так, к 2030 году доля тех, кому
меньше 40 лет, в численности ра-
бочей силы может сократиться до
37,4% с 42%. Старение рабочей си-
лы в России ускоряется, поскольку
в трудоспособный возраст вступа-
ет малочисленное поколение 1990-
х и 2000-х годов, а повышение пен-
сионного возраста продлевает тру-
довую жизнь старших поколений
работников.

При этом, согласно «реально не-
гативному» сценарию, Россия столк-
нется с сокращением численности
рабочей силы на 3 млн человек. Этот
сценарий отражает кризисное эко-
номическое развитие страны, в него
закладываются медленные темпы
повышения ожидаемой продолжи-
тельности жизни и уменьшающийся
с каждым годом миграционный при-
рост. Накануне заместитель дирек-
тора департамента занятости насе-
ления Минтруда РФ Денис Шамгу-
нов заявил, что в настоящее время
примерно 40% работодателей ре-
ального сектора экономики России
отмечают дефицит квалифициро-
ванных кадров, однако лишь 24%
выпускников вузов идут работать по
специальности.

БСЗ перешел 
на сокращенную 

неделю
Более 500 сотрудников холдинга

«Барнаульский станкостроитель-
ный завод» переведены на непол-
ную рабочую неделю. Кроме того,
известно о сокращении 300 сотруд-
ников «Барнаульского патронного
завода», входящего в компанию.
«АО «Барнаульский патронный за-
вод» выпускает более 160 наимено-
ваний спортивно-охотничьих и бое-
вых патронов к стрелковому ору-
жию основных калибров отече-
ственного и иностранного про-
изводства, свыше 70% продукции
экспортируется, в том числе в стра-
ны Северной Америки», – утвер-
ждали в краевом правительстве
еще в ноябре 2021 года. Гособо-
ронзаказ РФ составляет порядка
7% от всей продукции предприятия.
Кроме продукции патронного заво-
да, от Минобороны РФ был и госза-
каз на поставку электротехнических
талей и кранов. «Барнаульский
станкостроительный завод» воз-
главляет Игорь Куппа. Советом ди-
ректоров холдинга руководит Алек-
сандр Волгушев. Высококлассные
уникальные специалисты на Алтае
последнее время часто остаются за
воротами предприятий, которым
отдали многие годы жизни. Рабо-
чие люди остаются без средств к
существованию. Все бравурные
заявления чиновников и партии
власти, мол, кризиса в стране нет
и всё идет по плану, оказываются
профанацией. Цены растут, народ
нищает.

«Алые паруса» на Байкале«Мерило цен» –
окрошка

Средний размер трат на по-
купку продуктов, которые мож-
но условно считать набором
для приготовления окрошки,
вырос в мае до 897 руб., что на
четверть выше, чем в прошлом
году. Об этом свидетельствуют
данные портала «Чек Индекс»,
который измеряет потреби-
тельскую активность. При рас-
чете расходов на набор ингре-
диентов для квасной окрошки
по советскому рецепту на четы-
ре порции: редис (300 г), кар-
тофель (400 г), яйца (5 штук),
огурцы (300 г), колбаса вареная
(300 г), сметана (250 г), квас (1
л), лук и укроп (по одному пучку
каждого). В Москве на набор
ингредиентов для окрошки
нужно потратить 1166 руб., в
Санкт-Петербурге – 843 руб.
Самый высокий размер чека на
Чукотке (2310 руб.) и Магадан-
ской области (1910 руб.), са-
мый низкий – в Орловской
области (500 руб.) и Мордовии
(482 руб.). Из самого бюджет-
ного и народного блюда
окрошка сегодня превратилась
в деликатес, который стал
очень многим просто не по кар-
ману.
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К 110-летию со дня рождения Л.И. Ошанина

Лев Иванович Оша-
нин – выдающийся со-
ветский поэт-песенник, 
автор более 70 поэти-
ческих сборников. За 
свои заслуги он был 
удостоен Сталинской 
премии первой степе-
ни, орденов Ленина, 
Октябрьской револю-
ции, Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак 
Почета».

Лев Иванович Ошанин родился 30 
мая 1912 года в старинном и живопис-
ном городе Рыбинске, расположенном у 
слияния рек Волги, Шексны и Черемухи 
в Ярославской губернии. Он был седь-
мым ребенком в большой многодетной 
семье. В три года маленький Левушка 
лишился отца в результате неожидан-
ной его смерти. Все заботы об огромной 
семье полностью легли на плечи матери, 
достойной восхищения и уважения, ко-
торая, несмотря на сложные жизненные 
обстоятельства, сумела дать всем своим 
детям хорошее образование. После Ок-
тябрьской революции семья Ошаниных 
переезжает в Ростов Великий, где мать 
основала первый государственный дет-
ский сад в городе. Семья Ошаниных не 
задержалась в Ростове Великом, окон-
чательно поселившись с 1922 года в Мо-
скве. После семилетки Л. Ошанин по-
сещает рабочий литературный кружок 
«Закал», при поддержке которого издал 
свою первую книгу – «Этажи» о школь-
ных годах. Обращаем вниманием, что в 
СССР фактически при любом промыш-
ленном предприятии были творческие 
коллективы (не на коммерческой осно-
ве!) по разным направлениям: вокал, ли-
тература, танец, хоровое пение, изо-
студия и т.д. Сегодня все это ушло в 
прошлое с переворотом власти в авгу-
сте 1991 года. В конце 20-х годов юно-
ша Ошанин был принят в Российскую 
ассоциацию пролетарских писателей 
(РАПП). Публикует стихи в «Комсо-
мольской правде», «Огоньке», «Моло-
дой гвардии». В этот период он знако-
мится с великим поэтом Владимиром 
Маяковским и настолько сближается с 
ним, что, по воспоминаниям Льва Ива-
новича, не раз проводил вместе с ним 
досуг, играя в волейбол. Однажды на 
волейболе, как он отметил, в результате 
сильной подачи мяча разбил часы вели-
кого поэта. По словам Л. Ошанина, «это 
было бурно-веселое, счастливое время, 
когда всё впервые: первая получка, пер-
вый друг, первая любовь, первое напе-
чатанное стихотворение. Песни пели са-
мые романтические. Жили взахлеб…»

В тот период молодой советской 
страны гражданам с дворянским про-
исхождением, чтобы продолжить учебу 
в техникуме, вузе или продвинуться по 
карьере, требовалось в течение 2–3 лет 
отработать на заводе, фабрике и т.д., 
чтобы заработать рабочий стаж. Так-
же от них требовалось теми или ины-
ми делами подтверждать свою лояль-
ность или преданность Советской вла-
сти. В перестроечные годы и в наши дни 
либерал-демократы с гневом осуждали и 
осуждают такую практику советских 
органов власти. Но что-то от либе-
рал-демократов мы не слышали негодо-
вания в отношении царского циркуляра 
«О сокращении гимназического образо-
вания» (1887 г.), прозванного в народе 
«циркуляром о кухаркиных детях», со-
гласно которому детям из рабоче-кре-
стьянской среды воспрещалось получать 
гимназическое образование за исключе-
нием одаренных гениальными способно-
стями. В соответствии же с совет-
скими порядками в образовательной по-
литике детям из бывшей дворянской, 
купеческой и церковной среды не вос-
прещалось получить специальное и выс-
шее образование, если у них был рабочий 
стаж. 

Л.И. Ошанин уезжает на Север, в го-
род Хибиногорск, где устроился рабо-
тать на апатитовую фабрику литератур-
ным сотрудником в фабричной газете, 
затем директором клуба горняков, а по-
сле – разъездным корреспондентом газе-
ты «Кировский рабочий». В Хибиногор-
ске Л. Ошанин становится членом гор-
кома и бюро горкома комсомола. В 1934  
г. побывал в командировке в Москве, на 
Первом съезде советских писателей. Он 
был настоящим патриотом своей Роди-
ны. Он воспевал огромные стройки того 
времени, людей труда, преодолевающих 
все мыслимые и немыслимые преграды 
в строительстве нового общества – соци-
ализма. Однако, как оказалось потом на 
почве зависти к его поэтическому талан-
ту, в результате несправедливого доно-
са Л. Ошанин был исключен из комсо-
мола и уволен из газеты. Ленинградский 
обком комсомола пересмотрел «дело об 
исключении» Л.И. Ошанина из комсо-
мола, и он получил обратно свой билет с 
полным восстановлением стажа. Моло-
дой поэт возвращается в столицу, посту-
пает на учебу в Литературный институт 
им. М. Горького. 

В день начала Великой Отечествен-
ной войны, 22 июня 1941 года, из репро-
дукторов на сборных пунктах звучала 
песня «В бой за Родину», написанная 
ранее Л. Ошаниным. Сам он отправля-
ется на фронт в качестве военного кор-
респондента сразу нескольких военных 
газет. На фронте полностью раскрыва-
ется его поэтический талант: пишет сти-
хи и песни, выступает перед фронто-
виками, поддерживая их воинский дух. 

По окончании войны Лев Ошанин воз-
вращается с фронта домой  широко из-
вестным поэтом. Он становится автором 
множества советских песен, сотрудни-
чая с выдающимися советскими компо-
зиторами: И. Дунаевским, А. Новико-
вым, А. Островским, М. Фрадкиным и 
другими. Его принимают в члены Сою-
за писателей. 

Самой широко известной в начале его 
песенного творчества  явилась песня 
«Ехал я из Берлина» на музыку И. Дуна-
евского. Это была одна из первых песен 
Победы и появилась летом 1945 года. 
Он вспоминал: «Однажды утром я услы-
шал, что наши части находятся на под-
ступах к Берлину. И ощущение Победы, 
большой, долгожданной Победы, ста-
ло зримым, вошло в душу, отодвинуло 
все беды и печали войны. И я предста-
вил себе нашего парня, еще почти маль-
чишку, но уже зрелого солдата, челове-
ка, спасшего родную землю, и человека, 
у которого всё впереди… И сама собой 
пришла емкая и 
гордая строчка – 
«Ехал я из Бер-
лина»... А песню 
не писал, не имел 
права, пока Побе-
да не стала свер-
шившимся фак-
том. И когда она 
пришла, я сра-
зу легко начисто 
написал песню. 
Мне показалось, 
что по характе-
ру она наиболее 
близка солнечной 
палитре Дунаев-
ского». Стихот-
ворные строчки будущей песни понра-
вились мэтру. И буквально в течение не-
скольких часов родилась мелодия. Для 
полноценной песни не хватало припева, 
и по просьбе композитора Л. Ошанин 
тут же его написал.

Эй, встречай, Да крепче обнимай. 
Чарочку хмельную Полнее наливай.

А затем родилась и долгожительни-
ца «Эх, дороги». Музыка выдающего-
ся советского композитора Анатолия 
Новикова. Она была сочинена по зака-
зу Ансамбля НКВД под руководством 
главного режиссера ансамбля Сергея 
Юткевича. Тема песни заранее была 
определена: «Под стук колес», а в скоб-
ках стояло «Солдаты едут на фронт». Ра-
ботая над песней, авторы делились сво-
ими воспоминаниями о войне и высту-
плениях на передовой перед бойцами. 
Фразы в тексте песни очень лаконич-
ные и наполнены глубоким смыслом, 
чтобы поведать историю и вызвать со-
ответствующие эмоции у слушателей. 
Л. Ошанин вспоминал, что долго не мог 
найти продолжение к строке «Твой дру-
жок в бурьяне…» В итоге, он остановил-
ся на варианте «неживой лежит». «Вот 
это «неживой», мне кажется, сказало 
больше, чем множество слов, которые 
могли стать на это место». 

Режиссер С. Юткевич принял песню 
и пригласил авторов на ее премьеру. 
Под названием «Под стук колес» пес-
ня вошла в программу праздничного 
концерта 7 ноября 1945 года по случаю 
28-й годовщины Великого Октября. По 
свидетельству Л. Ошанина, исполнение 
и содержание песни произвели на слу-
шателей огромное впечатление: снача-
ла в зале вдруг возникла пауза, а потом 
он взорвался и потребовал повторения 
песни. «А я, слушая ее, смотрел на зал, 
и мне становилось все яснее одно: это 
совсем не песня «Под стук колес». Л. 
Ошанин убедил А. Новикова времен-
но исключить песню из репертуара ан-
самбля, чтобы окончательно ее дора-
ботать. Месяц он продержал песню в 
поисках того решения, которое увидел 
тогда в концертном зале. Через месяц 
они выпустили ее в свет для исполне-
ния заново под названием «Эх, доро-
ги». Известный российский публицист 
С. Баймухаметов пишет: «Это не на бу-
маге написано. Это написано на небе-
сах. На печальных русских небесах. О 
вековечной русской доле. Знать не мо-
жешь доли своей, дорога, степь, бурьян, 
ворон кружит, мать сыночка ждет – это 
далеко не просто слова… Это архети-
пы, первообразы русского фольклора. 
И шире – первообразы русского созна-
ния, изначального мировосприятия и 
отражения в слове». 

На фронте в 1944 году Л.И. Ошанин 
вступил в партию коммунистов, поэто-
му он в своем творчестве не мог обой-
ти вниманием создание песен, в кото-
рых четко отражался бы его партийный 
взгляд на события, происходившие в 
стране. В этом аспекте наиболее попу-
лярными и любимыми многими поко-
лениями советских граждан были пес-
ни «Ленин всегда живой» на музыку С. 
Туликова и «Песня о тревожной моло-

дости» А. Пахмутовой. Одной из самых 
важных и волнующих тем для него ста-
ла ленинская тема. Он обращался к об-
разу создателя Советского государства, 
следуя велению сердца, долга и разума. 
Не мог пройти мимо этой проблемы и 
соавтор песни композитор Серафим Ту-
ликов, чья музыка исполнена высокого 
гражданского звучания и вместе с тем 
подкупающей теплоты. Именно созву-
чие этих настроений в отношении вели-
чия вождя позволило им написать одну 
из лучших и любимых поколением рос-
сийских граждан, кому за 60 лет, песен о 
Ленине. Подтверждаю примером своего 
исполнения этой песни 29 мая 2012 года 
в актовом зале ЯрГУ им. П.Г. Демидо-
ва по случаю столетия со дня рождения 
Л.И. Ошанина. Когда я начал припев 
«Ленин всегда живой, Ленин всегда с то-
бой…», сотни зрителей встали и начали 
хором подпевать.

«Песня о тревожной молодости» была 
создана для кинофильма «По ту сто-

рону» (1958 г.). 
Действие филь-
ма происходило 
на Дальнем Вос-
токе, который 
последним в на-
шей стране был 
очищен Красной 
Армией с помо-
щью партизан и 
местного населе-
ния от японских 
и американских 
интервентов, бе-
логвардейских 
войск под коман-
дованием адми-
рала Колчака и 

остатков белых банд в лице атамана Се-
менова в октябре 1922 года. Л. Ошанин, 
делясь воспоминаниями о том, как была 
написана песня, отмечал: «Мне хоте-
лось написать такие слова, чтобы в них 
переплелись и дороги гражданской вой-
ны, и дороги первых пятилеток, и доро-
ги войны Отечественной и чтобы, пере-
давая прошлое, слова песни переносили 
нас в сегодняшний день, были словами 
сегодняшних комсомольцев, сегодняш-
ней молодежи. Я написал слова. А. Пах-
мутовой понравились слова, и она напи-
сала на них музыку. Начинаем играть и 
петь – все мимо, все неинтересно, песни 
нет. Я уж потом узнал, что у Пахмуто-
вой, как и у Островского, с большим тру-
дом пишется музыка на готовый ритм... 
Потом она говорит: «Может быть, вот 
это?» И играет чудесную музыку, по 
мысли совершенно такую, которая нуж-
на, а по ритму совсем другую, чем мои 
стихи. Это отлично, говорю я. А у вас 
слова другие, говорит она. Ну что же де-
лать? Я написал заново слова, в которых 
нет ни приказательных интонаций, ни 
назойливого повторения прописных ис-
тин. В них раздумье о Родине и роман-
тический рассказ о человеческой судьбе 
и порывах человеческого сердца». Так 
был создан песенный «своеобразный со-
бирательный портрет советской молоде-
жи, ее лучших гражданских черт, пор-
трет, написанный в увлекательных, ро-
мантических тонах». Эта песня стала на-
стоящим гимном комсомольцев 60–80-х 
годов.

Поэт Л. Ошанин, родившийся на 
Волге, в течение многих лет вынашивал 
мысль о песне про великую реку, име-
ющую для каждого русского челове-
ка национальное значение. С его слов, 
долго не решался взяться за волную-
щую его душу тему. «Очень уж боязно 
было браться за написание песни по-
сле таких русских народных песен «Из-
за острова на стрежень» или «Вниз по 
матушке по Волге». И вот в начале 60-х 
годов ему звонит Марк Григорьевич 
Фрадкин, известный тогда всем компо-
зитор, и предлагает написать песню для 
панорамного кинофильма о Волге (ре-
жиссер Я. Сегель). Когда песня была 
создана, они предложили спеть ее Мар-
ку Бернесу, выдающемуся киноарти-
сту и в не меньшей степени эстрадному 
певцу. На него песня не произвела впе-
чатления, и он отклонил приглашение. 
Песню согласился записать для филь-
ма не менее известный, чем М. Бернес, 
киноартист и эстрадный певец Влади-
мир Трошин. 1 марта 1963 года состо-
ялась премьерная демонстрация карти-
ны. Интерпретация песни выдающейся 
советской певицей Людмилой Зыкиной 
стала самой значимой, как для дальней-
шей ее судьбы, так и для самой испол-
нительницы. Благодаря особой трога-
тельной теплоте и задушевности испол-
нения песня получила новое звучание 
и оглушительный виток популярности. 
Она стала в творческой деятельности 
визитной карточкой Л. Зыкиной. На За-
паде ее в концертах представляли как 
«Мисс Волга». 

«Солнечный круг, небо вокруг...» – 
эти слова несколько поколений росси-
ян разучивали на музыкальных заняти-

ях в детском саду. Простая, запоминаю-
щаяся мелодия Аркадия Островского и 
понятные каждому малышу стихотвор-
ные строчки Л. Ошанина сделали пес-
ню исключительно популярной в СССР. 
История создания этой песни очень не-
обычна. В далеком 1928 году, когда мама 
своему четырехлетнему сыну Косте Ба-
ранникову довольно четко объяснила 
значение слова «всегда», ребенок под 
впечатлением значения смысла этого 
слова придумал первый в своей жизни 
стишок:

Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду я.

В 1929 году детский психолог К. Спас-
ская, узнавшая от мамы малыша об этой 
истории, использовала четверостишие 
в своей научной статье, напечатанной 
в журнале «Родной язык и литература в 
трудовой школе» в качестве доказатель-
ства необходимости участия родителей 
в воспитательном процессе детей. Ста-
тью случайно прочитал Корней Чуков-
ский, выдающийся детский писатель, и 
в своей книге «От двух до пяти» (1933 г.) 
процитировал понравившееся ему чет-
веростишие. Через 28 лет советский ху-
дожник Николай Чарухин использо-
вал эти строчки в своем плакате «Пусть 
всегда будет солнце», изобразив на нем 
пухлого малыша на фоне домика, голу-
бого неба и яркого солнца. Этот плакат 
увидел поэт Лев Ошанин на первомай-
ской демонстрации в 1963 году на Крас-
ной площади в Москве. Он-то и написал 
текст знаменитой песни, позаимствовав 
детский стишок качестве припева. В том 
же году советская эстрадная певица Та-
мара Миансарова исполнила «Пусть 
всегда будет солнце» на VIII Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов в 
Хельсинки. Она завоевала звание лау-
реата фестиваля и была награждена  зо-
лотой медалью. В СССР эта песня ста-
ла подлинным детским гимном и была 
переведена на 11 языков мира. Однако 
наибольшую международную призна-
тельность получила песня Л. Ошанина 
на музыку А. Новикова «Гимн демокра-
тической молодежи мира». Она была пе-
реведена на 80 с лишним языков мира и 
всегда исполнялась при открытии всех 
всемирных фестивалей молодежи и сту-
дентов во второй половине ХХ века. 
Она появилась как ответная реакция 
на сообщение в печати о расстреле сту-
дентов Афинского университета. Тог-
да, в конце 1940-х годов, в Греции шла 
гражданская война между коммуниста-
ми и силами монархического режима. 
Музыка этой песни прежде всего впита-
ла в себя мелодии Великой французской 
революции (1789–1793 гг.). В интонаци-
онный строй песни врывается дух фран-
цузской «Карманьолы». Впервые песня 
была исполнена в Праге 25 июля 1947-
го, в день открытия I Всемирного фести-
валя молодежи и студентов и была удо-
стоена первой премии на конкурсе пе-
сен фестиваля.

Известный ярославский поэт Е. Гу-
сев, характеризуя поэтическое насле-
дие Л.И. Ошанина, говорил: «На его 
долю выпало столько, что хватило бы 
не на одну человеческую жизнь. И вой-
на, и оттепель, и перестройка... Огром-
ная жизнь. Многие уходили во внутрен-
нее диссидентство, в духовный и сло-
весный негативизм. А он – пел гимны 
жизни и времени!». Демократы обвиня-
ли Л. Ошанина, что при жизни Сталина 
он много воспевал в поэзии его образ. 
На что в одном из интервью (1992 г.) он 
пояснил: «Личность Сталина восприни-
мал по большей части не как человека, 
а как символ огромной страны, Победы 
в Великой Отечественной войне, атри-
бут государственного патриотизма». 

Он был необычайно интеллигентным 
человеком, никогда не кичился своим 
большим талантом и славой. Р. Кире-
ев, профессор Литературного инсти-
тута имени А.М. Горького, товарищ Л. 
Ошанина по работе в течение многих 
лет, писал: «А вот снобизма не было. 
Запросто останавливался со студентом 
где-нибудь на лестнице и почти вплот-
ную к глазам придвинув лист бумаги, 
читал вслух стихи, громко их коммен-
тируя». С 1984 года, за два года до ухо-
да из жизни, Л.И. Ошанину присвоили 
звание почетного гражданина Рыбин-
ска. 2 августа 2003 года на набережной 
Волги великому поэту установлен па-
мятник: возле парапета Лев Иванович с 
книгой в руках смотрит на реку. В 2019 
году рядом с памятником были уста-
новлены звуковые колонки, из которых 
звучат написанные поэтом песни. Они 
на все времена, покуда жива на свете 
хоть одна русская душа.

В.И. КОРНИЛОВ, 
доцент, к.э.н.

г. Ярославль

ПЕСНИ, ПРИНЯТЫЕ НАРОДОМ

СССР 
о себе

Джо Байден, президент:

США не ищут войны с Россией
В статье для The New York 

Times президент США Джо Бай-
ден заявил, что Штаты не соби-
раются напрямую вступать в кон-
фликт на Украине – до тех пор, 
пока они или их союзники не бу-
дут атакованы.

«Мы не стремимся к войне меж-
ду НАТО и Россией… Пока Сое-
диненные Штаты или наши союз-
ники не подвергнутся нападению, 
мы не будем напрямую участво-
вать в этом конфликте ни посред-
ством отправки американских во-
йск на Украину, ни посредством 
нападения на российские силы. 
Мы не поощряем и не позволяем 
Украине наносить удары за пре-
делами ее границ. Мы не хотим 
затягивать войну только для того, 
чтобы навредить России, – напи-
сал Байден. – Поскольку проти-
востояние продолжается, я хочу 
четко понимать цели Соединен-
ных Штатов в этих усилиях. В ко-
нечном счете оно окончательно 
закончится только дипломатией. 
Каждые переговоры отражают 
факты на местах». Далее Байден 

пишет: «Мы продолжим сотруд-
ничать с нашими союзниками и 
партнерами по российским санк-
циям, самым жестким из когда-ли-
бо введенных в отношении круп-
ной экономики. Мы продолжим 
предоставлять Украине современ-
ное вооружение, включая про-
тивотанковые ракеты Javelin, зе-
нитные ракеты Stinger, мощные 
артиллерийские и высокоточные 
ракетные системы, радары, беспи-
лотные летательные аппараты, 
вертолеты Ми-17 и боеприпасы. 
Мы также направим еще милли-
арды в виде финансовой помощи, 
как это санкционировано кон-
грессом. Мы будем работать с на-
шими союзниками и партнерами 
над решением глобального про-
довольственного кризиса. И мы 
поможем нашим европейским со-
юзникам и другим уменьшить их 
зависимость от российского иско-
паемого топлива и ускорить наш 
переход к чистому энергетическо-
му будущему. И совсем недавно 
я приветствовал заявления Фин-
ляндии и Швеции о вступлении в 

НАТО, шаг, который укрепит об-
щую безопасность США и Тран-
сатлантики, добавив двух демо-
кратических и высокоспособных 
военных партнеров».

Также президент США в своей 
статье обратил внимание: «Я не 
буду давить на украинское прави-
тельство – в частном или публич-
ном порядке, – чтобы сделать ка-
кие-либо территориальные уступ-
ки. Переговоры Украины с Росси-
ей не зашли в тупик, потому что 
Украина отвернулась от дипло-
матии. Соединенные Штаты бу-
дут продолжать работать над до-
стижением переговорного конца 
конфликта».

Байден также прокомментиро-
вал всеобщую обеспокоенность в 
связи с возможным применени-
ем ядерного оружия. «В настоя-
щее время мы не видим никаких 
признаков того, что Россия наме-
рена применить ядерное оружие 
на Украине», – отметил американ-
ский президент.

The New York Times (США)

Свой флот в ДНР
Решение о будущем Луганской 

и Донецкой народных республик, а 
также Херсонской и Запорожской 
областей Украины будут прини-
мать сами жители этих государств 
и регионов, заявил пресс-секретарь 
президента Д. Песков. «Мы неод-
нократно говорили, что люди сами 
должны выбирать свое будущее. Как 
раз жители двух государств – ЛНР 
и ДНР и жители территорий Запо-
рожья, Херсонщины, именно они 
должны принимать решения о сво-
ем будущем. И мы не сомневаем-
ся, что они примут самое лучшее ре-
шение», – ответил он. Россия при-
знала независимость ДНР и ЛНР 
21 февраля 2022 года. 24 февраля 
президент В. Путин объявил о на-
чале спец операции по освобожде-
нию Донбасса. Сейчас российские 
военные контролируют часть Запо-
рожской области Украины и цели-
ком Херсонскую область. Пресс-се-
кретарь также заявил, что пока нет 
четкого понимания по встрече меж-
ду Россией, Украиной и ООН, пред-
ложенной президентом Турции Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом в ходе 
телефонного разговора с Влади-
миром Путиным. Отвечая на уточ-
няющий вопрос, связан ли пред-
стоящий визит главы МИД РФ Сер-
гея Лаврова в Турцию 8 июня с этой 
темой, он сказал: «Контекст у всего 
этого один, естественно, поэтому, 
да, действительно, здесь косвен-
но все события связаны». В Кремле 
никогда не исключали возможности 
встречи лидеров России и Украины, 
но для этого должна быть проведе-
на подготовка. «И если Путин и Зе-
ленский будут встречаться, то толь-
ко для того, чтобы финализировать 
некий документ», – сказал он, от-
метив, что «работа над документом 
была остановлена достаточно давно 
и с тех пор не возобновлялась».

q q q 
«Датские власти сделали соот-

ветствующий официальный запрос 

Государственному секретариату по 
экономическим вопросам (SECO) 
Швейцарии и получили отказ. SECO 
отклонил запрос несколько дней на-
зад», – отмечает SRF. При этом SECO 
в качестве причины такого решения 
назвал нейтралитет страны и швей-
царское законодательство. SRF под-
черкивает, что Дания, закупая швей-
царскую бронетехнику, обязалась 
не передавать ее третьей стороне 
без разрешения Швейцарии. Ранее 
власти Швейцарии не разрешили 
ФРГ направить Украине боеприпа-
сы швейцарского производства для 
зенитных самоходных установок «Ге-
пард», которые Берлин намерева-
ется передать Киеву. Однако, уточ-
няет SRF, пока неизвестно, будет ли 
Швейцария и далее придерживать-
ся подобной позиции – среди швей-
царских политиков существуют раз-
ные точки зрения на этот счет. Так, 
в Федеральном совете Швейцарии и 
в швейцарском парламенте звучали 
предложения разрешить европей-
ским государствам при определен-
ных условиях передавать швейцар-
ское вооружение.

q q q 
В Белгородской области по-

сле обстрела остановилась работа 
предприятия «СМ-Агро». Как сооб-
щил его директор Андрей Егоров, 
в ходе обстрела была повреждена 
осколками электропроводка, сго-
рели силовые кабели, предприя-
тие работать не может. Также были 
повреждены склады и подготови-
тельные производственные здания 
в поселке Политотдельский. Зер-
ноток площадью около 3,6 тысячи 
квадратных метров требует полно-
го восстановления: там разруше-
ны стены и около половины кровли. 
Еще на двух складах придется ме-
нять кровлю. «На одном (...) 2,5 ты-
сячи кв. м кровля практически вся 
в решето, практически все менять 
надо, еще на одном под 1 тыс. кв. м 
кровли тоже, потому что там лежит 

семечка, если дожди пойдут, то хо-
рошего ничего не будет», – сказал 
Егоров. «Месяц минимум восстано-
вительных работ, а то и больше», – 
добавил он. «Производство непре-
рывное, но до основного цеха не до-
шло. Взрывной волной повреждены 
профлисты, стены (...) Должен при-
ехать Следственный комитет, бу-
дем смотреть», – отметил директор 
предприятия. Оценить нанесенный 
ущерб он сможет позднее. Пригра-
ничные с Украиной села Белгород-
ской области с 24 февраля неодно-
кратно подвергались обстрелам с 
украинской стороны. В связи с этим 
в регионе установлен «желтый» (вы-
сокий) уровень террористической 
опасности.

q q q 
Часть судов из Мариупольского 

порта, которые там находились на 
момент 24 февраля, будет переда-
на в состав торгового флота ДНР, 
заявил глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин. По его 
словам, эти суда перейдут в юрис-
дикцию ДНР, решения об этом уже 
приняты. Эти суда переименуют, и 
у ДНР появится собственный тор-
говый флот, добавил он. Пушилин 
также объявил, что Мариупольский 
торговый порт возобновил свою ра-
боту. «Стояла очень амбициозная 
задача. За это время разминиро-
ваны 1,5 млн кв. м акватории пор-
та, обезврежено порядка 12 тысяч 
взрывоопасных предметов, но суда 
уже зашли и происходит отгрузка 
продукции», – сказал он и добавил, 
что до конца июня порт, как ожида-
ется, восстановит прежние объемы 
погрузки. «Вчера 2500 тонн рулонов 
горячекатаного листа вышли из Ма-
риупольского порта, судно напра-
вилось в Ростов(-на-Дону)», – напи-
сал Пушилин. Он напомнил, что «это 
крупнейший порт на Азовском море 
и единственный, где можно перева-
ливать все виды грузов, в том числе 
и зимой». 

ИнтерфаксСпецоперация на Украине

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

Варварская стратегия киевского режима
Уничтожение городов и жителей Донбасса 

На днях Донецк подвергся самому мощному 
обстрелу за последние 8 лет. Вновь погибли и 
ранены десятки граждан, включая женщин и де-
тей, причинены многочисленные разрушения. 
Вновь огонь вели не по военным объектам, а по 
школам, больницам и жилым домам. 

Сознательные обстрелы мирных городов – 
это военные преступления. Ответственность за 
эти злодеяния несут не только исполнители из 
ВСУ, но и руководство Украины, которое санк-
ционирует такие преступления. Это циничный 
государственный терроризм. Обстрел городов 
Донбасса ведется с применением американских 
дальнобойных гаубиц М777. Таким образом, 
власти США в очередной раз становятся спон-
сорами международного бандитизма. 

Бесчеловечное разрушение городов – осоз-
нанная политика бандеровской хунты. Даже от-
ступая под натиском Российской армии, ВСУ и 
нацистские батальоны продолжают обстрели-
вать жилые кварталы Донбасса из тяжелых ору-
дий. Это та же тактика выжженной земли, кото-
рую применяли немецкие фашисты, уходя с за-
хваченных территорий СССР. Так же варварски 
вели себя американцы на земле Вьетнама, Ира-
ка и других оккупированных ими стран. Неона-
цисты-бандеровцы знают, что не удержат Дон-
басс, поэтому беспощадно разрушают его горо-
да, поселки и заводы. 

По-прежнему применяется гнусная такти-
ка использования мирных граждан в качестве 
«живых щитов». В войсках неонацистского ре-
жима официально распространяются инструк-
ции, согласно которым огневые позиции следу-
ет располагать в многоэтажных жилых домах. 
При этом на первом этаже надо устанавливать 
тяжелое оружие, на втором и третьем – удер-
живать жильцов дома, а на четвертом и после-
дующих этажах размещать снайперов, миномет-
чиков, расчеты комплексов ПВО и противотан-
ковых средств. Такие действия ведут к разруше-
нию жилых домов и гибели мирных людей. Это 
чудовищное нарушение общепринятых норм и 
обычаев ведения войны.

Но не лучше отношение бандеровской хунты 
и к собственной армии. Зеленский запрещает 
отвод войск, даже когда этого требует опера-
тивная ситуация. Такие решения ведут к резко-
му увеличению потерь личного состава. Так про-
изошло в Мариуполе, где запрет на отступление 
привел к бессмысленным жертвам ВСУ и нацба-
тов. Так происходит сейчас в Северодонецке и 
Лисичанске, где настойчивые просьбы командо-
вания ВСУ об отводе войск из «котла» наталки-
ваются на жесткий отказ Зеленского.  В бой бро-
сают наспех сформированные части территори-

альной обороны. Их солдаты, только что при-
званные в армию по мобилизации, не владеют 
оружием, а зачастую вообще неспособны вое-
вать по состоянию здоровья. Для бандеровской 
власти это расходный материал,  просто «пушеч-
ное мясо».  

Зеленский и его команда не только скрывают 
размеры потерь, но и  массово переводят погиб-
ших солдат и офицеров в разряд «без вести про-
павших». В этом случае не нужно платить ком-
пенсации и другие виды материальной помощи 
семьям погибших. При этом власть запрещает 
семьям военнослужащих заниматься поисками 
этих самых «без вести пропавших».

На поле боя то и дело остаются тела десятков 
военнослужащих ВСУ. Однако бандеровские 
власти даже отказываются забирать их. Только 
на «Азовстали» обнаружены 152 погибших сол-
дата, которые по приказу бандеровцев были за-
минированы. Взрыв мин привел бы к их уничто-
жению. Это верх цинизма и полное отсутствие 
элементарного чувства ответственности.  

Совершенно очевидно, что боевыми действи-
ями реально руководит не Зеленский, а советни-
ки из США и Великобритании, за которыми тя-
нется кровавый след по всей планете, и которые  
абсолютно равнодушны к жизням украинских 
солдат. Не случайно ВСУ толкают на авантюры 
типа попытки захвата острова Змеиного, кото-
рая привела к огромным потерям.

США и Великобритания открыто заявляют, 
что заинтересованы в максимальном затягива-
нии боевых действий на Украине. Зеленский и 
его команда – это кровавый марионеточный ре-
жим, готовый исполнять любые замыслы своих 
западных хозяев. Эти натовские наймиты, гото-
вые воевать с Россией до последнего украин-
ского солдата.

КПРФ обращается к мировому сообществу с 
призывом осудить варварскую тактику банде-
ровского режима на Украине, ведущую к мас-
совой гибели мирных жителей и разрушению 
городов и поселков. Мы решительно осуждаем 
стратегию Запада, направленную на обострение 
конфликта на Украине. В их намерения входит 
также экономическая дестабилизация не только 
России, но и Европы, а также, особенно, усиле-
ние конфронтации с Китаем. Заявление Байдена 
о готовности воевать с КНР – это опаснейшее 
проявление агрессивного глобализма. 

Мы призываем прогрессивные силы всей пла-
неты к консолидации для отпора планам амери-
канского империализма использовать конфликт 
на Украине для сохранения своего господства 
на нашей планете и возрождения неоколониа-
лизма. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июня 

5:00  «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
6:35 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА» (12+)
8:25 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Хорошая нива только у 

коллектива» (12+)
11:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13:10 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
14:45 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
18:00 ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА... «ХРАНИ 

МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
19:25 ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА... «ПОСЛЕД-

НЯЯ ДОРОГА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:40 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА... «ХРАНИ 

МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)

ВТОРНИК
7 июня 

4:00 ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА... «ПОСЛЕД-
НЯЯ ДОРОГА» (12+)

5:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА... «ХРАНИ 

МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
13:10 ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА... «ПОСЛЕД-

НЯЯ ДОРОГА» (12+)
15:00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ» (12+)
19:25 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:15 Специальный репортаж «Часы с русской ду-

шой» (12+)
23:40 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ» (12+)

СРЕДА
8 июня 

3:40 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 Специальный репортаж «Часы с русской ду-

шой» (12+)
7:30 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Часы с русской ду-

шой» (12+)
11:30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ» (12+)
12:50 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
15:20 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

17:50. Специальный репортаж «Часы с русской ду-
шой» (12+)

18:10 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
20:15 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Заморить червяч-

ка» (12+)
23:30 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
9 июня 

4:00 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-
НОЧЬ» (12+)

5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 Специальный репортаж «Заморить червячка» (12+)
7:00 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Заморить червяч-

ка» (12+)
11:30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
13:10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
15:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ПЕРВОГО... 

«ПЕТР ПЕРВЫЙ» 1 СЕРИЯ (12+)
16:50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ПЕРВОГО... 

«ПЕТР ПЕРВЫЙ» 2 СЕРИЯ (12+)
18:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКО-

ВА» (12+)
20:10 «ЖАЖДА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Кооператив-

ное воровство федерального масштаба» (12+)
23:35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»

2:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКО-
ВА» (12+)

ПЯТНИЦА
10 июня 

4:00 «ЖАЖДА» (12+)
5:30 Премьера. Специальный репортаж «Кооператив-

ное воровство федерального масштаба» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Кооператив-

ное воровство федерального масштаба» (12+)
11:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКО-

ВА» (12+)
13:00 «ЖАЖДА» (12+)
14:40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Премьера. Специальный репортаж «Кооператив-

ное воровство федерального масштаба» (12+)
18:15 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (12+)
20:10 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Мировая кабала» 

4 часть «Супербанк» (12+)
23:40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (12+)

СУББОТА
11 июня 

4:00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
5:40 Документальный фильм «Мировая кабала» 4 часть 

«Супербанк» (12+)
6:10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
7:40 «МультУтро» (6+)

10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Документальный фильм «Мировая кабала» 

4 часть «Супербанк» (12+)
11:35 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» (12+)
13:15 «СВАДЬБА» (12+)
14:20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
16:15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 «КОЛОННА» (12+)
21:40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
23:20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
1:20 Специальный репортаж «Часы с русской ду-

шой» (12+)
2:00 «КОЛОННА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июня 

4:40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
6:20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Документальный фильм «Победившие себя са-

ми» (12+)
11:40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
13:20 «КОЛОННА» (12+)
16:00 «Детский сеанс» (12+)
16:20 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:50 Документальный фильм «Сословная Рос-

сия» (12+)
20:10 «ШЕСТОЙ» (12+)
21:40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
23:20 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
0:40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Документальный фильм «Победившие себя са-

ми» (12+)
3:20 «ШЕСТОЙ» (12+)

теленеделя
66 77 88 99 1010 1111 1212

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

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ». 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+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25, 4.40 «Лариса Лужина. За всё надо пла-

тить…» (12+)
9.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Х/Ф (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф  (12+)
16.55 «Дикие деньги» (16+)
18.25, 20.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.25 «Удар властью» (16+)
1.05 «Марк Рудинштейн. Король компрома-

та» (16+)
1.45 «Гражданская война. Забытые сраже-

ния» (12+)

НТВ
5.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН». Х/Ф (16+)
22.00 «ГЕНИЙ». Х/Ф (16+)
23.35 «ПЕС». Х/Ф (16+) 

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

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Дороги старых мастеров»
✮ 8.30 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
12.10 «Дом полярников»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Узбекистан. Ремесло, ставшее ис-

кусством»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». 

К 350-летию со дня рождения Петра I
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
✮ 16.25 «ДУБРОВСКИЙ». Х/Ф
17.35, 1.50 «Неделя симфонической музы-

ки»
18.40,13.05 «Хомо Сапиенс. Новые версии 

происхождения»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати»
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Х/Ф 
23.15 «Первые в мире»
23.50 «ХХ век»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.00. 20.55, 3.25  Новости
6.05, 16.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Лига чемпионов
16.40 Легкая атлетика. Мировой континен-

тальный тур
19.50 Смешанные единоборства (16+)
21.00 Бильярд. Кубок чемпионов
1.45 Американский футбол. Лига легенд (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
7.05, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.15 «Порча» (16+)
13.50, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 4.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». Х/Ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
0.35 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ». 

Х/Ф (16+)

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

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ». 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И…» (16+)
8.55 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Вячеслав Невинный. Талант и 

33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Звездный суд» (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Борис Невзоров. Убитая лю-

бовь» (16+)
0.25 «Удар властью» (16+)
1.05 «Хроники московского быта» (16+)
1.45 «Гражданская война. Забытые сраже-

ния» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (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, 23.35 «Се-

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН». Х/Ф (16+)
22.00 «ГЕНИЙ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.25 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40, 1.00 «Хомо Сапиенс. Новые вер-

сии происхождения»
8.25 «Роман в камне»
✮ 8.50, 16.35 «ДУБРОВСКИЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/Ф
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». 

К 350-летию со дня рождения Петра I
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 1.45 Неделя симфонической музыки
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15, 2.40 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55, 3.25  Новости
6.05, 16.10, 20.10, 23.00 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Лига чемпионов
16.55 Неделя легкой атлетики
21.00 Футбол. Лига Европы
1.45 Американский футбол. Лига ле-

генд (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.05 «Порча» (16+)
13.50, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». Х/Ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
0.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)

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

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

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 15.05, 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И…» (16+)
8.55 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Александра Завьялова. Затвор-

ница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
16.55 «Пьяная слава» (16+)
18.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.25 «Дикие деньги» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.50 «Гражданская война. Забытые сраже-

ния» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН». Х/Ф (16+)
22.00 «ГЕНИЙ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.30 «ШАМАН». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Хомо Сапиенс. Новые версии проис-

хождения»
8.25 «Роман в камне»
✮ 8.50, 16.35 «ДУБРОВСКИЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30, 23.15 «Цвет времени»
12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/Ф
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». 

К 350-летию со дня рождения Петра I 
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.00 «Неделя симфонической му-

зыки»
18.35, 1.05 «Рождение медицины. Как лечи-

ли в Древней Греции»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 3.25 

Новости
6.05, 20.00, 23.00  «Все на Матч!» 
9.30 Футбол. Лига чемпионов
18.35 Смешанные единоборства (16+)
21.00 Бокс (16+)
1.45 Американский футбол. Лига ле-

генд (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.05 «Порча» (16+)
13.50, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». Х/Ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
0.35 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/Ф (16+)

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

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ». 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И…» (16+)
8.50 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Аркадий Райкин. Королю позво-

лено всё!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
16.55 «Шоу и бизнес» (16+)
18.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 

НЕЗНАКОМКАМИ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Назад в СССР» (12+)
0.25 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
1.05 «Список Пырьева. От любви до нена-

висти» (12+)
1.45 «Гражданская война. Забытые сраже-

ния» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (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, 23.35 «Се-

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25, 0.00 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВИРУС». Х/Ф (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.15 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

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

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Рождение медицины. Как лечили в 

Древней Греции»
8.35, 23.20 «Цвет времени»
✮ 8.50, 16.35 «ДУБРОВСКИЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10 «Роман в камне»
12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/Ф 
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». 

350 лет со дня рождения Петра I  
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.40? 1/45 Неделя симфонической музыки
18.35, 0.50 «Гутенберг и рождение книгопе-

чатания»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма»
2.40 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 3.25  

Новости
6.05, 17.35, 20.15, 23.00 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Лига чемпионов
16.10, 21.00 Бокс (16+)
18.10 Неделя легкой атлетики
1.45 Американский футбол. Лига легенд

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.40 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». Х/Ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
0.35 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)
4.55 «6 кадров» (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+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 «АФЕРИСТКА». Х/Ф (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
0.00 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». Х/Ф (12+)
2.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Большое кино» (12+)
8.45, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30 «КОШКИН ДОМ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы» (12+)
18.10, 1.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». Х/Ф (12+)
20.10 «СЛЕД ТИГРА». Х/Ф (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 «Станислав Говорухин. Он много знал 

о любви» (12+)
1.25, 4.25 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 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 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
9.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+) 
20.00 «ВИРУС». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.20 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

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

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Гутенберг и рождение книгопечата-

ния»
8.35, 17.40 «Цвет времени»
✮ 8.50 «ДУБРОВСКИЙ». Х/Ф
10.20 «Шедевры старого кино»
11.40 «Сергей Мартинсон»
12.25 «Забытое ремесло»
12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/Ф
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Неделя симфонической музыки»
17.55 «Царская ложа»
18.35, 21.05 «Линия жизни»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.10 «Искатели»
✮ 22.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф
23.50 «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО». 

Х/Ф (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55, 3.25 Новости
6.05, 18.25, 20.35, 0.00 Все на Матч!
9.30 Футбол. Лига чемпионов
16.25 Футбол. Суперлига
18.55 «Неделя легкой атлетики»
21.00 Смешанные единоборства (16+)
0.45 Бильярд. Кубок чемпионов
1.45 Американский футбол. Лига легенд

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.35 «Понять. Простить» (16+) 
13.20, 3.25 «Порча» (16+)
13.50, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 4.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ГОЛОС АНГЕЛА». Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/Ф (16+)
6.10 «Предсказания: 2022» (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 «Порезанное кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10, 15.15 «Янтарная комната» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.20 «Пусть говорят» (16)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

кубок
0.30 «Олег Видов. С тобой и без тебя» (12+)
1.25 «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 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ». Х/Ф (12+)
0.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ: ЗАВЕЩАНИЕ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
7.20 «Православная энциклопедия» (16+)
7.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». Х/Ф (12+)
9.25 «ГОРБУН». Х/Ф (12+)
11.20 «Актерские судьбы» (12+)
✮ 11.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/Ф (12+)
13.40 «Назад в СССР» (12+)
14.30, 22.00 «События» 
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/Ф (12+)
18.45 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/Ф (12+)
22.15 «Русский шансон. Выйти из тени» (12+)
22.55 «Приговор» (16+)
23.35 «Дикие деньги» (16+)
0.15 «Звездный суд» (16+)
0.55 «Пьяная слава» (16+)
1.35 «Актерские драмы» (12+)

НТВ
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «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, 16.15 «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+)
23.45 «Квартирник» (16+)
0.55 «Дачный ответ» (0+)
1.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 23.35 «Исторические курорты России»
✮ 10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф
11.50 «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской истории». К 

350-летию со дня рождения Петра I
13.20 «Его Величество Конферансье». К 

100-летию со дня рождения Бориса 
Брунова

14.05 «Кино о кино»
✮ 14.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/Ф

15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик»

17.30, 2.10 «Искатели»
18.20 «Голливуд Страны Советов»
✮ 18.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/Ф
20.00 «Большой джаз»
✮ 22.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/Ф
0.00 Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Игоря 
Моисеева

✮ 0.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф 

МАТЧ-ТВ
6.00, 21.00 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55, 3.25 Новости
7.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 «Все на Матч!»
13.25 Регби. Чемпионат России
15.50 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок
16.55 Пляжный футбол
18.25, 3.55 «Неделя легкой атлетики»

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
7.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/Ф (16+)
10.15 «ДЕВИЧНИК». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.55  «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 

Х/Ф (16+)
1.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Х/Ф (16+)
5.30 «Лаборатория любви» (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, 12.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/Ф К 

350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО (12+)
✮ 13.15, 15.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/Ф (12+)
✮ 16.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/Ф (12+)
18.20, 21.45 «Империя: Петр I» (12+)
21.00 «Время»
✮ 23.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф (12+)))

РОССИЯ
5.20, 4.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения 

Государственных премий Российской 
Федерации

13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/Ф (16+)
18.00 Большой праздничный концерт, посвя-

щенный Дню России
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «А о Петре ведайте…» (12+)

ТВЦ
✮ 7.15  «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/Ф (12+)
9.00 «Большое кино» (12+)
✮ 9.25 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/Ф (6+)
11.30 «Надежда Румянцева. Неподдающа-

яся» (12+)
✮ 12.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/Ф (6+)
13.45 «Назад в СССР» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Погода в доме». Юмористический 

концерт (12+)
16.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». Х/Ф (16+)
18.30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «События»
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.35 «Бедные родственники» советской 

эстрады» (12+)
0.10 «Легенды советской эстрады. Звезд-

ные гастроли» (12+)
0.55 «Шоу и бизнес» (16+)
1.35 «Актерские драмы» (12+)
2.15 «СЛЕД ТИГРА». Х/Ф (16+)
3.45 «ГОРБУН». Х/Ф (12+)

НТВ
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+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40, 0.25 «ОТСТАВНИК». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне»
7.05 «Двенадцать месяцев»
✮ 8.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/Ф
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.20 «Исторические курорты России»
✮ 10.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/Ф
11.50 «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской истории». К 

350-летию со дня рождения Петра I
✮ 13.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф
16.40 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Государ-
ственном Кремлевском дворце

✮ 18.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».  Х/Ф
19.25 «Мир Александры Пахмутовой»
20.10 «Романтика романса» 
21.15 «АРХИПЕЛАГ». Х/Ф
22.55 «Классика встречает джаз»
✮ 0.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 19.25 Смешанные единоборства (16+)
8.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55, 3.25 Новости
8.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 «Все на Матч!»
13.25  Регби. Чемпионат России
15.50 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок
16.55 Пляжный футбол
18.25 Бокс (16+)
21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 «6 кадров» (16+)
6.45 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/Ф (16+)
10.40 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ». 

Х/Ф (16+)
14.30 «ГОЛОС АНГЕЛА». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/Ф (16+)
0.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Х/Ф (16+)
3.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)

Омолодить 
мозг

Регулярные физические упражне-
ния в течение шести месяцев вкупе с 
правильным питанием могут остано-
вить старение мозга и даже обратить 
этот процесс вспять, считают ученые.

Сама эта идея не нова, но коман-
де психиатра Джеймса Блюменталя 
удалось подтвердить ее эксперимен-
тально и доказать, что мозг начинает 
работать лучше уже после полугода 
упражнений.

 В ходе эксперимента исследо-
ватели пришли к выводу, что регу-
лярные упражнения могут обратить 
вспять признаки слабоумия даже у 
тех престарелых людей, у которых 
они начали проявляться.

В эксперименте группы Блюмен-
таля участвовали 160 человек в воз-
расте старше 55 лет. В начале экспе-
римента их когнитивные показатели 

были хуже, чем в среднем у мужчин и 
женщин их возраста. Результаты те-
стов на интеллект среди участников 
показали уровень, который обычно 
демонстрируют в глубокой старости 
(старше 90 лет).

Испытуемых разделили на четыре 
группы.

Одной прописали кардиотрениров-
ки (три раза в неделю по 35 минут).

Другая соблюдала диету, богатую 
цельнозерновыми продуктами, фрук-
тами и овощами.

Третья группа делала одновремен-
но то, что первая и вторая.

Четвертая группа была контроль-
ной: ее участникам читали лекции о 
старении мозга.

Шесть месяцев спустя участники 
третьей группы, которые одновре-
менно занимались физкультурой и 
правильно питались, показали гораз-
до лучшие результаты в тестах на ин-
теллект, чем остальные.

Если в начале эксперимента их ум-
ственные способности в среднем со-
ответствовали людям в возрасте 93 
лет, то спустя шесть месяцев мен-
тальный возраст испытуемых сни-
зился до 84 лет.

«Вывод в том, что упражнения при-
носят пользу в любом возрасте, даже 
в случае с этими людьми, у которых 
были явные признаки когнитивной 
недостаточности», – говорит Блю-
менталь.

Ученые связывают улучшение ра-
боты мозга с повышением сердеч-
ной активности. Хорошее кровообра-
щение – один из ключевых факторов 
для правильной работы мозга, кото-
рому постоянно нужна подпитка кис-
лородом.

Кроме того, мозг действитель-
но увеличивается от регулярной на-
грузки на тело. В частности, увели-
чиваются в размерах синапсы – ме-
ста контакта нейронов. Клеток в моз-
гу становится больше, и между ними 
возникают новые связи. По мнению 
Блюменталя, этот метод можно будет 
использовать для лечения деменции. 
«Я не говорю, что нашел лекарство, 
однако сегодня деменцию невоз-
можно вылечить с помощью препа-
ратов», – говорит он. Диета и упраж-
нения остаются очень действенными 
профилактическими средствами.

Физические упражнения в возрас-
те после 70 лет помогут остановить 
усыхание мозга и появление при-
знаков старения, утверждают и уче-
ные Эдинбургского университета. 
Результаты томографии 638 человек 
пенсионного возраста показали, что 
у тех, кто активно занимается физ-
культурой, на протяжении трех лет 
объем мозга уменьшался медленнее.

Упражнения не должны быть изну-
рительными – достаточно несколь-
ких прогулок в неделю. Упражнения 
должны быть именно физическими, 
поскольку умственные упражнения 
– разгадывание кроссвордов, на-
пример, – считаются менее эффек-
тивными. Чтение книг или встречи с 
друзьями и родными – менее актив-
ное времяпровождение – не замед-
ляли усыхание мозга.

Ученые обнаружили, что у людей 
старше 70 лет, которые были бо-
лее физически активными, меньше 

поврежденных участков, чем у тех, 
кто реже занимался физкультурой. 
Упражнения увеличивают приток 
крови к мозгу, доставляя кислород 
и питательные вещества к клеткам 
мозга, что крайне важно.
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