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25 июня одиннадцати
классники попрощаются 
со школой, а затем со сво
ими Alma mater распро
щаются выпускники кол
леджей и университетов. 
Самое время еще раз поду
мать о том, кого и для чего 
готовит наше образование. 

1. Ворк-шопы  
по трекам

Начнем с мелочей. 
Недавно я получил письмо 
от уважаемого университета 
с просьбой поддержать кон-
ференцию, участники кото-
рой должны будут проводить 
обсуждение вопросов на 
«ворк-шопах» по «трекам». 
Имелись в виду пленарные 
и секционные дискуссии по 
направлениям. Поддержать, 
разумеется, отказался до тех 
пор, пока не напишут по-рус-
ски. 

А вот цитаты из «Словаря 
корпоративных смыслов 
системы образования города 
Омска», который прежним 
руководством городского 
департамента рекомендо-
вался для использования 
работниками образования. 

«КИКОФФ встреча – 
первая встреча команды 
проекта с заказчиком, соци-
альным партнером, спонсо-
ром при запуске нового про-
екта».

«Митап – неформальные 
встречи, где каждый может 
рассказать о том, что его 
интересует, найти едино-
мышленников, проверить 
и применить свою креатив-
ность в компании интерес-
ных людей».

«Хакатон – марафон раз-
работчиков, во время кото-
рого специалисты из раз-
ных областей разработки 
продукта сообща работают 
над решением конкретной 
задачи».

Как тут не вспомнить 
Александра Грибоедова, 
кстати, настоящего полиг-
лота, который знал 10 ино-
странных языков. Это в его 
гениальной комедии «Горе 
от ума» герой возмущается 
«смешением французского 
с нижегородским» и призы-
вает, «чтоб умный, бодрый 
наш народ хотя б по языку 
нас не считал за немцев»! 
Сейчас бы сказал: за недо-
ученных американцев.

2. «…знать язык  
своего хозяина?»

Дальше – больше и важнее. 
Сравним последний совет-
ский базисный учебный план 
школы с современным. Зада-
димся вопросом: какие пред-
меты нужно изучать прежде 
всего для того, чтобы обе-
спечить развитие новых тех-
нологий и модернизацию 
страны?

Ответ очевиден: пред-
меты естественно-математи-
ческого и технологического 
циклов: математику, физику, 
химию, технологию. Но 
именно их изучение резко 
сокращено в послесоветский 
период, причем от 15% до 
полутора раз.

А какие предметы больше 
всего помогают формирова-
нию гражданина и общерос-
сийской гражданской иден-
тичности? Очевидно, рус-
ский язык, литература, исто-
рия, география. Однако их 
преподавание сокращено от 
15 до 33 процентов. Чем же 
они заменены?

Во-первых, увеличено 
количество уроков физ-
культуры – с двух до трех в 
неделю на протяжении всей 
школы.

Поддерживаю это реше-
ние с одной оговоркой: при 
наличии условий. Сейчас 
во многих школах не хва-
тает мощностей спортив-
ных залов и оборудования. 
А потому многие ребята на 
уроках вместо физической 
активности читают учеб-
ники по физкультуре. В наше 
время таких не было, а здо-

ровье детей явно отличалось 
в лучшую сторону. 

Во-вторых, в школу введен 
курс информатики, что тоже 
совершенно правильно: 
информационные техноло-
гии и искусственный интел-
лект – одно из важнейших 
направлений технического 
прогресса и формирования 
нового, шестого технологи-
ческого уклада.

В-третьих, резко увеличен 
курс обществознания. Оно 
изучается дважды: сначала 
в 6–9 классах, когда содер-
жание этого предмета боль-
шинству детей непонятно, а 
потому бесполезно; а затем 
в 10–11 классах. Общее коли-
чество часов – 210. Мы изу-
чали обществознание только 
в 11-м классе с общим коли-
чеством часов 70. При этом 
знали его не хуже. А что 
касается влияния предмета 
на реальное поведение, пода-
вляющее большинство соци-
ологов признают: советское 
юношество было гораздо 
более социально ориентиро-
вано по сравнению с совре-
менным. 

Как доктор философских 
наук, а в прошлом школьный 
учитель берусь утверждать: 
гораздо полезнее было бы 
в средних классах изучать 
историю и литературу. 

В-четвертых, более всего 
увеличено, по сравнению с 
советским периодом, препо-
давание иностранного языка. 

В советское время он изу-
чался с 5-го класса, и, как 
утверждают эксперты, до 
конца 1950-х годов доста-
точно успешно. В настоящее 
время иностранный язык 
изучается со 2-го класса и по 
количеству часов в двойном 
объеме. При этом результат 
неочевиден.

Более того, в 2018 году 
было принято решение с 
2022 года сделать ЕГЭ по 
иностранному языку обяза-
тельным. 

Спасибо министру Сергею 
Сергеевичу Кравцову за то, 
что это решение отменено. 
Иначе половина сельских 
ребят осталась бы без атте-
статов. 

Вторично нужно поблаго-
дарить действующее Мини-
стерство просвещения за то, 
что отменено решение вве-
сти в обязательном порядке 
второй иностранный язык 
с 6-го класса. Какой обяза-
тельный второй иностран-
ный, когда толком не знают 
русского?! Теперь это будет 
сделано на факультативной 
основе в школах, которые к 
этому готовы – и совершенно 
правильно. 

Злые языки говорят, что 
современный учебный план 
написан по принципу: раб 
должен быть физически здо-
ров и знать язык своего хозя-
ина!

Разумеется, это не так. 
Однако невозможно отри-
цать: советский базисный 
учебный был ориентиро-
ван главным образом на тех, 
кто будет жить и работать в 
своей стране; а современный 
учебный план – на тех, кто 
хочет работать в других стра-
нах или, по крайней мере, в 
иностранных компаниях. 

Что удивляться, если, по 
данным ВЦИОМ, даже на 
фоне патриотического подъ-
ема после Крыма 30% моло-
дежи предпочитали жить 
и работать не в России, но 
в другой стране. При этом 
92% всех опрошенных счи-
тали себя патриотами!

3. ЕГЭ как фактор 
эмиграции

На фоне критики болон-
ского процесса, о которой 
мы еще скажем, возобнови-
лись споры о ЕГЭ. Напоми-
наю: мы многократно вно-
сили в Государственную думу 
законопроекты о доброволь-
ности единого госэкзамена, а 
один из них до сих пор нахо-
дится на рассмотрении. Как 
говорил член-корреспондент 
Российской академии обра-
зования и член нашего дви-
жения «Образование – для 
всех» Александр Абрамов, 
ЕГЭ должен быть пригово-
рен к высшей мере… совер-
шенствования!

Но сейчас о другом. ЕГЭ 
и болонский процесс – темы 
разные. Одно из другого 
прямо не вытекает. Однако 
есть два обстоятельства, 
которые их роднят. 

Во-первых, то и другое 
заимствовано у наших, как 
сейчас говорят, партне-
ров из недружественных 
стран, причем заимствовано 
в самой жесткой и непроду-
манной форме. Например, 
зарубежные университеты, 
помимо результатов нацио-
нального тестирования, при 
приеме абитуриентов учи-
тывают и другие факторы, 
вплоть до спортивных дости-
жений. У нас же ЕГЭ был 
слегка усовершенствован 
лишь через несколько лет 
после принудительного вве-
дения в 2009 году. 

Во-вторых, подобно болон-
скому процессу, ЕГЭ объек-
тивно больше работает на 
тех, кто уезжает из страны, 
чем на тех, кто в ней оста-
ется.

Главным достижением 
ЕГЭ все, в т.ч. и мы, при-
знают, увеличение коли-
чества ребят из регионов, 
поступающих в московские 
и питерские вузы. Однако у 
этой блестящей медали есть 
оборотная сторона, да не 
одна, а целых две. 

С одной стороны, подавля-
ющее большинство талант-
ливых ребят из Москвы и 
Петербурга обратно в свои 
регионы не возвращаются. 

Приведу, например, 
результаты социологиче-
ского исследования в Иркут-
ске: среди 2,5 тысячи опро-
шенных выпускников школ 
68% заявили, что стремятся 
хорошо сдать ЕГЭ, чтобы 
навсегда уехать из своего 
края, а 85% родителей в этом 
их поддерживают!

Система распределения 
или эффективного стиму-
лирования возврата отсут-
ствует. В итоге мои коллеги 
– профессора и академики 
из Сибири – с тревогой гово-
рят о том, что возникают 
проблемы с омоложением 
научных кадров и разви-
тием научных школ. В этом 
смысле расширить прием 
прежде всего в региональ-
ные вузы абсолютно пра-
вильно, но всех проблем не 
решает. 

С другой стороны, для 
многих талантливых ребят 
из регионов московские и 
питерские вузы оказываются 
перевалочной базой для 
того, чтобы впоследствии 
уехать за рубеж. Ярослав 
Кузьминов – многолетний 
ректор Высшей школы эко-
номики и системный либерал 
– приводит такие данные: 
ведущие вузы, согласно про-
веденному Высшей школой 
экономики анализу, теряют 
в среднем 50% студентов, 
которые рано себя прояв-
ляют, имеют научные публи-
кации еще на этапе бакалав-
риата, поскольку молодые 
люди уезжают за рубеж. 

Разумеется, ЕГЭ – не глав-
ная причина отъезда, однако 
он объективно такой отъезд 
облегчает. И это роднит его с 
болонским процессом.

4. Болонский процесс: 
вход и выход

Когда я слышу современ-
ные предложения выйти 
из болонского процесса, 
невольно вспоминается 
советский штангист и при 
этом интеллектуал Юрий 
Власов. Его спросили:

– Что Вас больше всего 
удивляет в современной 
жизни?

Ответил: 
– Внезапное всеобщее про-

зрение.
Никого не хочу обидеть, 

но позволю себе напомнить: 
возможность участия рос-
сийских вузов в болонском 
процессе, причем исклю-
чительно на добровольной 
основе, была предоставлена 
Федеральным законом от 22 
августа 1996 года N125-ФЗ 
«О высшем и послевузов-
ском профессиональном 
образовании», одним из глав-
ных авторов которого мне 
довелось быть. 

По словам управляющего директора 
театра «Ла Скала» Доминика Мейера, 
новый театральный сезон откроется 
оперой русского композитора Мусорг-
ского «Борис Годунов». Также глава теа-
тра заявил во время брифинга в Милане, 
что институция выступает «против 
отмены русских произведений». 

Во время пресс-конференции в Милане 
управляющий директор театра «Ла Скала» 
Доминик Мейер заявил, что новый театраль-
ный сезон институции откроется 7 декабря опе-
рой русского композитора Модеста Мусоргского 
«Борис Годунов» по одноименному произведе-
нию Александра Пушкина. Также во время бри-
финга он выступил против отмены русской куль-

туры на сцене. Слова главы театра «Ла Скала» 
передает итальянское издание Sky.It. 

«Я не сторонник охоты на ведьм. Я про-
тив отмены русских произведений, и когда я 
читаю Пушкина, я не прячусь», – заявил Доми-
ник Мейер на пресс-конференции. Мэр Милана 
Джузеппе Сала дополнил комментарий управ-
ляющего директора театра, отметив, что произ-
ведение, которое откроет сезон, было выбрано 
еще до начала военной спец операции Рос-
сии на Украине, и назвав «Бориса Годунова»     
«не обыкновенной оперой». 

«Мы ничего не имеем против российских 
исполнителей. Кто мы такие, чтобы судить? Я 
беру на себя ответственность за этот выбор», 
– добавил главный дирижер и музыкальный 
директор театра Риккардо Шайи. 

В сезон русофобов
«Ла Скала» против бойкота русской культуры

ЖИТЕЛИ рабочего 
поселка Лазарев, что 
в 800 км от Хаба-

ровска, вынуждены записы-
ваться в очередь за хлебом 
и «бронировать» буханки по 
телефону. Из-за конфликта 
предпринимателя с мест-
ными чиновниками здесь 
закрылась единственная 
пекарня. Местные создали 
петицию с просьбой не 
лишать их хлеба. 

«Весь хлеб отложен!» 
В Лазареве и так «ничего 

нет», говорят сами жители, 
кафе давно обанкротилось, 
больницу «упростили» до 
медпункта с одним фельд-
шером, нефтепровод вскоре 
будет закрыт, и большая 
часть жителей останется без 
работы. Теперь вот власти 
через суд закрыли за долги и 
единственную в поселке част-
ную пекарню. 

С конца мая жители поселка 
вынуждены записываться на 
хлеб в очередь. Всем необ-
ходимым они уже давно при-
выкли запасаться в Хабаров-
ске. Но хлеб – продукт ско-
ропортящийся, им надолго 
не запасешься. Хлеб в огра-
ниченном количестве завозят 
теперь из соседнего села, но 
далеко не во все магазины он 
попадает. В район нефтепро-
вода, например, его не заво-
зили почти неделю. 

– Притом что в Лазареве 
живут в основном пенсио-
неры, считайте, самые неза-
щищенные люди. В итоге 
соцработник километра 
три шел до соседнего рай-
она – привез часть буханок. 
Именно на них шла запись по 
телефону магазина. Конечно, 
всем не хватило. Много ли он 
мог на себе принести, – объ-
ясняет жительница Лазарева 
Арина. – У стариков хлеб – 
основная еда. В итоге даже 

всем пенсионерам не хватило, 
не говоря о работающих. 

Предприниматель закры-
той пекарни Сергей Влади-
миров объясняет, что в суде 
чиновники обвинили его в 
неуплате аренды за муници-
пальное помещение, в кото-
ром работал цех по выпечке. 

– Однако мои траты на 
ремонт здания не учли. За 
аренду я должен около мил-
лиона рублей, а на ремонт 
потратил 4 миллиона! – гово-
рит Владимиров. 
– Конечно, была 
устная догово-
ренность с мест-
ными чиновни-
ками, но в суде 
мои доводы даже слушать не 
стали. 

В рабочем поселке Лазарев 
официально проживают 882 
человека. На самом деле – не 
больше 600, уверяют мест-
ные. 

– После школы молодежь 
уезжает в вузы и обратно уже 
не возвращается. Работы тут 
нет, продукты, как и везде 
на Севере, дороже, усло-
вий ноль – последнее кафе 
(кстати, того же предприни-
мателя, что и пекарня) закры-
лось несколько лет назад. С 
медициной полный ахтунг 
– один врач на все случаи 
жизни. Вместо больницы у 
нас теперь фельдшерский 
пункт. А там всегда пустая 
аптека – я раз в полгода 
езжу в Хабаровск, закупаюсь 
препаратами от всех болез-
ней. Потому что чуть что – 
и лечиться нечем. Буквально 
вчера у кого-то отравился 
ребенок, и писали в группу, 
искали лекарства, я отдала 
свои. Потому что как тут 
жить, не помогая друг другу? 
– говорит Татьяна Т. – Зачем 
же возвращаться сюда моло-
дым? Они и едут куда могут… 
От нас несколько человек 

уехали на Украину. Если у 
родителей нет денег обеспе-
чивать студента, пока он вуз 
не закончит, армия – един-
ственный способ им куда-то 
устроиться. 

– …Мы в беспределе мест-
ных чиновников разбираемся. 
В том, что пекарню закрыли, 
чтоб другим предпринимате-
лям зарабатывать на доставке 
хлеба, – это видим. А в таких 
вещах, как «геополитика», не 
сильны, – осторожно гово-

рит жительница Лазарева 
Екатерина З. – Пока всех тут 
больше волнует закрытие 
пекарни, а я так думаю, что 
проблема шире – нам дороги 
несколько лет обещают сде-
лать и не делают. Сейчас 
дороги как таковой нет, есть 
только проезд вдоль трассы 
нефтепровода. Мы счита-
ные километры до соседнего 
Де-Кастри (поселок в 100 км 
от Лазарева) едем 5 часов. 
Потому что не чистят даже 
то, что у нас вместо дороги 
осталось. Некому, оказыва-
ется. А в межсезонье неде-
лями сидим здесь отрезан-
ные. Почему на эту тему пети-
ции не пишут? Привыкли, ко 
всему привыкли. 

Скорая помощь до Лаза-
рева из-за отсутствия дорог 
даже не пытается добраться. 
В экстренных случаях в 
поселок вызывают санитар-
ный борт из Николаевска-
на- Амуре. Это минимум 40 
минут. Местные говорят, что 
«так быстро обычно не при-
летает», а перед тем как его 
отправить, долго выясняют, 
точно ли случай «экстрен-
ный». В Лазареве 15 много-
квартирных домов, но капре-

монта в них, по словам мест-
ных, не было никогда. 

– Жилье-то есть: один 
пятиэтажный дом и один 
четырехэтажный, трех этажка 
и 12 двухэтажных (осталь-
ные – частные), но их никто 
не ремонтирует. Хотя платим 
бешеные деньги за содер-
жание. Ладно молодым есть 
с чего, а пенсионеры и так 
перебиваются пенсией. С нее 
же платят и за помойки, кото-
рые по три месяца не вывозят. 

У меня лично не 
двор, а помойка. 
Потому что 
вывозят мусор 
редко, в итоге 
его разносят 

животные и ветер, – говорит 
Татьяна Т. – Вы только посмо-
трите на общее состояние 
поселка – вот школа, а вокруг 
не просто мусор, стекла (!) 
лежат, и рядом дети носятся. 

«Растащили всё» 
С августа 2020 года самый 

крупный работодатель в 
Лазареве – участок маги-
стрального нефтепровода 
«Оха – Комсомольск-на- 
Амуре» – под угрозой закры-
тия. В результате разгерме-
тизации 575-го километра 
нефтепровода, обнаружив-
шейся 13 июля, на землю, а 
затем в близлежащие водо-
емы вытекло огромное коли-
чество нефти. Поначалу вла-
делец трубы ООО «РН-Саха-
линморнефтегаз» заявлял об 
утечке всего 9 тонн, а через 
месяц ГУ МЧС и Амурская 
бассейновая прокуратура 
выдали информацию о 120 
тоннах. Однако специалисты, 
занятые на месте ликвидации 
последствий аварии, гово-
рят, что ущерб от экологиче-
ской катастрофы минимум в 
10 раз больше. Вскоре после 
аварии «Роснефть» заявила, 
что завершает использование 

нефтепровода. В этом году 
ему исполнилось 80 лет – 
капитального ремонта трубы 
никогда не делали. 

– Нефтепровод, по сути, 
аварийный, он в процессе 
закрытия. Это грустно, 
потому что многие в поселке 
работают там. Как закроют, 
поселок разрушится, – гово-
рит Екатерина З. – У меня 
муж, брат мужа и их отец 
там работают. У них работы 
не будет, и мы уедем. Из 
600 жителей Лазарева чело-
век 150 точно там работает. 
Может, и больше. Но факт – 
он держит поселок, потому 
что остальные сопутствую-
щие – школа, сад, магазин. 

…Владелец пекарни пред-
приниматель Сергей Вла-
димиров говорит, что тоже 
подумывает об отъезде из 
Лазарева, а в действенность 
петиции в свою поддержку 
не верит. 

– Я подал апелляцию на 
решение суда, но не верю, 
что она что-то изменит. 
Надежды на торжество спра-
ведливости нет, – говорит 
Владимиров. 

В администрации Лаза-
рева комментировать закры-
тие пекарни отказались, зая-
вив, что глава поселка «отсут-
ствует», а остальные «не упол-
номочены». 

– Думаю, наши люди, под-
писав петицию в поддержку 
Владимирова, выразили про-
тест не просто против того, 
что нас без хлеба оставили, а 
против всего разом. Что про-
дукты втридорога, что боль-
ницы нет, жилье развалива-
ется и дорог нет, чтоб уехать 
отсюда. Против того, что 
забыли нас тут, – рассуждает 
местный житель Александр. 
– Ну, и в этом случае не так 
страшно протестовать. Все-
таки хлеб. Не политика. Хотя 
тоже страшновато. 

Полный текст выступле-
ния первого заместителя 
председателя комитета 
Государственной думы по 
науке и высшему образова-
нию О.Н. Смолина. (Окончание на 2-й стр.)

Мыс Лазарева — 7 км от Сахалина

Олег СМОЛИН, депутат Госдумы, КПРФ

КОГО СТРАНЕ ГОТОВИМ?НА КРАЮ ЗЕМЛИ  
БЕЗ ХЛЕБА
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В РОССИИ их называют элита! Их не 
надо называть по именам, их знают 
все! Они не родовиты, не имеют высо-

ких титулов и даже не герои капиталистиче-
ского труда. Но богаты! Сказочно богаты! 

Они сумели в смутные времена откусить 
кусок Советского Союза, потом еще кусок и 
еще! А затем подобрались к энциклопедиче-
ской «реальной власти». А власть дает многое! 

Им разрешили прятать российский биз-
нес в офшорах. Для них приняли законы 
об избежании двойного налогообложения, 
чтобы не платить налогов в российский 
бюджет. Для них придумали возврат НДС и 
обратный акциз. Ради них обнулили вывоз-
ные пошлины, приняли закон о невозврате 
выручки от продажи золота, хлеба и метал-
лов. Для них сняли валютный контроль, 
открыли два офшора, где освободили прак-
тически от всех налогов и даже от уголов-
ной ответственности. Была попытка при-
нять закон, позволяющий из бюджета ком-
пенсировать утрату имущества за рубежом 
по решению суда, но дальше первого чтения 
не пошло. «Жаль», сейчас он бы пригодился! 

Им разрешается работать вчерную, и тене-
вой бизнес возрос до четверти ВВП. С ними 
нещадно «борются», но от этого они стано-
вятся только богаче. Вся правоохранитель-
ная машина стоит на их охране. Помните у 
Лермонтова: «Пред вами суд и правда – все 
молчи!..» 

Перед ними на задних лапках стоит и Госу-
дарственная дума, и негосударственные тоже. 
Сейчас, после изгнания российской оли-
гархии с Запада, они начали перебираться в 
Россию. Но чем здесь заниматься? Условий 
для бизнеса нет! Но двое из них нашлись и 
решили поделить между собой коммунальное 
хозяйство при помощи концессий. Сегодня 
заключено уже 3178 концессионных соглаше-
ний. Вот здесь и пригодилась Государствен-
ная дума, которая, спекулируя антикризис-
ным положением, протаскивает законы, кото-
рые обогатят элиту, но разорят народ! 

К примеру, олигархи теперь могут заклю-
чать концессионные соглашения, в част-
ности, в коммунальном хозяйстве, без кон-
курса, то есть монопольно. А если им кто-то 
перейдет дорогу и по конкурсу отберет 
право концессии, то придется заплатить 
издержки по подготовке предложения, а 
они, естественно, будут немалыми. 

Вводятся нормы, при которых по сговору 
с чиновниками, ничего не делая на объекте 
концессии, можно бюджетные деньги распи-
ливать между сторонами. 

Вводится новая схема концессионных 
соглашений: бизнесмен получает в концес-
сию убыточный объект, при этом он должен 
оплатить убытки, внести плату за концессию 
и получить прибыль, да еще нести затраты 
по реконструкции объекта. Такие дураки в 
жизни бывают? Нет, это не дураки! Им про-
сто разрешат повышать тарифы на комму-
нальные услуги. 

Принятие этого закона приведет к крат-
ному повышению тарифов, которые народ 
оплачивать не сможет. Своих денег олигархи 
тратить не будут. А с бюджета муниципа-
литета снимут расходы на ЖКХ, поскольку 

ЖКХ отдано в концессию. Поэтому без 
денег ЖКХ просто разрушится! 

Ну и что, разве они мало разрушили? 
Только теперь покушаются уже на жилье, 
которое без тепла, без воды и электроэнер-
гии жильем назвать уже нельзя. Но ведь это 
делает «элита». 

Российская элита делится на два сословия: 
явную, которую публикует журнал «Форбс», 
и тайную, чиновничью, о богатстве которой 
известно только прокуратуре и ФСБ. 

Как вы думаете, можно ли отнести главу 
сельского района к элите государства? Не 
задумывайтесь! Можно! Совсем недавно у 
одного подмосковного главы района обнару-
жили 9 миллиардов рублей денег и 1700 объ-
ектов недвижимости. Не у каждого царского 
князя было такое богатство. А вы говорите 
не элита! 

Замначальника таможни в советское время 
– должность пустяковая и на элиту не тянет. 
Но у нынешнего носителя такой должности 
обнаружено 100 миллионов долларов и 18 
тонн золота завалялось под полом! 

Такой негласной элиты в России великое 
множество! 

Российская явная «элита» совсем недавно 
насчитывала 123 субъекта с суммарным 
состоянием 606 миллиардов долларов. Это 
чуть меньше, чем у государства Россия (640 
млрд долл.). Правда, сегодня уже нет былого 
величия, потому что половину этого состо-
яния отняли и у государства, и у «элиты». 
Естественно, число долларовых миллиарде-
ров снизилось до 88 человек. 

Но если это по определению элита госу-
дарства, то она должна отвечать за государ-
ство. В США в разгар ковида элита «сбро-
силась» на помощь государству для борьбы 
с последствиями карантинных мер. Россий-
ская «элита» в первом квартале 2020 года 
увеличила свое состояние на 62 миллиарда 
долларов и ни копейки государству не дала! 

Возникает один неудобный вопрос: 
почему страна 30 лет живет на прожиточном 
минимуме и минимальном бюджете, а поло-
вина доходов государства принадлежит 123 
гражданам? 

Есть и еще один неудобный вопрос: 
почему в России этих людей называют эли-

той, а за рубежом считают людьми, мягко 
говоря, незаконно обогатившимися и заво-
дят на них уголовные дела? Выходит, там 
они – жулики, в России – элита! Как же тогда 
называется государство, где всё наоборот: 
жулики – это элита, а академики, ученые и 
порядочные люди – нищеброды?! 

Вопросов много! Ответов мало. 
Но на один вопрос все-таки ответ есть – 

почему на российских воров за границей 
заводят уголовные дела? А потому, что эта 
самая заграница и рекомендовала россий-
ским жуликам в 90-е годы воровать, под-
сказала, как воровать и где хранить! Поэ-
тому там, за границей, про наших воров все 
знают, а в России только догадываются. 

22 марта финская таможня задержала 21 
яхту из-за подозрений, что эти суда могут 
принадлежать российским бизнесменам, 
попавшим под санкции, сообщила газета 
Helsingin Sanomat. 

Яхты нашей «элиты» разбросаны по всем 
морям, и их каждый день задерживают или 
ставят под арест. Уже задержаны 12 яхт, да 
каких! Самая «дешевенькая» – 30 миллионов 
долларов, а самая крутая – 600 миллионов 
долларов, это годовой бюджет такого города, 
как Нижний Новгород! 

Каким же непосильным трудом можно 
заработать на такую яхту? Как можно ско-
лотить состояние размером в 18 миллиардов 
долларов? 

Такие деньги трудом не зарабатывают, 
их воруют у государства. Но государство в 
России этому воровству способствует. Зару-
бежные инструкторы по грабежу озаботи-
лись: почему же государство не отбирает 
краденое? И решили, что если это не нужно 
России, то нужно им! И стали отбирать не 
только яхты, но и недвижимость, и деньги. В 
частности, Италия заграбастала 800 миллио-
нов евро у наших элитных хапуг, а Франция 
– 850 миллионов! Кто больше? 

Недавно в печати появилось сообщение: 
«Новая российская элита будет формиро-
ваться исходя из принципа преемственно-
сти. Встречу президента РФ Владимира 
Путина с главой Промсвязьбанка (ПСБ) 
Петром Фрадковым эксперты трактуют как 
подготовку к кадровому обновлению и омо-
ложению государственной системы управле-
ния. Новая элита для Путина должна быть 
предсказуема, отмечают политологи». 

В общем, принцип известен – «яблоко от 
яблони…» или «не родится от свиньи бобре-
нок, а знай, поросенок», только эта преем-
ственность будет осуществляться вместе 
с тем багажом, с которым жили родители. 
А это значит, разграбление России будет 
поставлено в основу политики страны, кор-
рупция – это идеология, безнаказанность – 
правовые основы государства. 

Что касается элиты, то в энциклопедии есть 
и другое определение: это «лучшие, отборные 
экземпляры животных, получаемые путем 
селекции для выведения новых сортов». Всё 
сходится! 

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
первый заместитель председателя 
комитета ГД по экономической поли-
тике, секретарь ЦК КПРФ

По официальным данным, 
в сентябре 2003 года на кон-
ференции министров обра-
зования европейских стран 
в Берлине российская деле-
гация присоединилась к 
болонскому процессу. Тогда 
мы рвались в мировое обра-
зовательное сообщество 
любой ценой. Однако найти 
того, кто подписал документ, 
не удалось. Экс-министр 
образования В.М. Филип-
пов утверждает, что под-
писи нашего представителя 
под документом вообще нет. 
Приказ Минобрнауки РФ от 
15.02.2005 N40 «О реализа-
ции положений Болонской 
декларации в системе выс-
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации» подписал сле-
дующий министр образова-
ния А.А. Фурсенко. Кстати, 
Болонская декларация пред-
усматривает широкую авто-
номию университетов, поэ-
тому закон 1996 года ей не 
противоречил.

В настоящее время участие 
наших вузов в болонских 
процедурах приостановлено 
бывшими партнерами. Поэ-
тому главный вопрос не в 
том, следует ли нам дезаву-
ировать документ, но в том, 
как правильно выстроить 
отечественную систему выс-
шего образования. 

Когда в 2007 году прави-
тельство предложило рос-
сийским вузам болонскую 
систему («бакалавриат плюс 
магистратура») на принуди-
тельной основе, мы катего-
рически выступили против. 
Тогда я говорил министру: 

– В советское время руко-
водствовались формулой: 
социализм – это советская 
власть плюс электрификация 
всей страны. Теперь можно 
ее перефразировать: дикий 
капитализм – это антисовет-
ская власть плюс принуди-
тельная бакалавризация всей 
страны.

Невольно вспоминаются 
парламентские дискуссии 
после известного высказы-
вания на Селигере того же 
А.А. Фурсенко: «Недостат-
ком советской системы обра-
зования была попытка фор-
мирования Человека-творца, 
а сейчас наша задача заклю-
чается в том, чтобы вырас-
тить квалифицированного 
потребителя».

Главным аргументом пра-
вительства тогда был следую-
щий: мы не можем прогнози-
ровать рынок труда на пять 
лет вперед; поэтому вводим 
двухступенчатую систему. 
Мы возражали: если вы не 
можете, давайте пригласим 
других! 

Тогда же на съезде ректо-
ров позволил себе сказать: 
не нужно изобретать вело-
сипед, когда у соседа есть 
хороший автомобиль; но тем 
более не следует ломиться в 
соседский автомобиль, когда 
имеешь собственный хоро-
ший вертолет.

Перед вами результаты 
голосований от 11.10.2007 
по закону, который ввел эту 
самую принудительную бака-
лавризацию всей страны.

О проекте Федерального 
закона №412299-4 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части 
установления уровней выс-
шего профессионального 
образования»). 

Дата: 11.10.2007
Позиция:
«Единая Россия»: за – 98,3%; 

не голосовало – 1,7%.
ЛДПР: за – 96,6%; против – 

3,4%.
«Справедливая Россия» – 

«Родина»: против – 84,4%; не 
голосовало – 15,6%.

«Народная воля» – «Патри-
оты России»: против – 90,9%; 
не голосовало – 9,1%.

КПРФ: против – 97,9%; не 
голосовало – 2,1%.

Окончательно принуди-
тельная болонская система 
была введена с 2011 года. А 
до этого при свободной кон-
куренции 90% выпускников 
российских вузов выходили 
специалистами. Повторю: 
при любимой нашими либе-

ралами свободной конкурен-
ции специалист выигрывал у 
бакалавра с разгромным сче-
том 90 на 10%, или 9:1.

Дважды мы пытались вер-
нуться к добровольности 
участия вузов в болонском 
процессе. 

В первый раз в рамках 
законопроекта «О народ-
ном образовании». Привожу 
результаты голосований от 
17.10.2012 

Дата: 17.10.2012
Позиция:
КПРФ: за – 100%
ЛДПР: за – 100%
«Справедливая Россия»: за – 

95,3%; против – 1,6%; не голо-
совало – 3,1% 

«Единая Россия»: против – 
1,3%; не голосовало – 98,7%

Второй раз – в рамках зако-
нопроекта «Об образовании 
для всех». Результаты голо-
сований от 17.02.2017 также 
перед вами.

Дата: 17.02.2017
Позиция:
КПРФ: за – 100%.
ЛДПР: за – 92,3%; не голосо-

вало – 7,7%.
«Справедливая Россия»: за – 

87%; не голосовало –13%.
«Единая Россия»: против – 

0,3%; не голосовало – 99,7%.

Это к вопросу о том, кто в 
свое время пел болонскому 
процессу заздравную, а 
теперь – отходную. 

Но больше к политике воз-
вращаться не буду. Для меня 
гораздо важнее аргументы 
профессиональные.

Президент, а в недавнем 
прошлом ректор Омского 
государственного техниче-
ского университета, настоя-
щий в хорошем смысле «тех-
нарь» и при этом член «Еди-
ной России» В.В. Шалай 
привел мне данные о том, 
чем специалист в техниче-
ском образовании отлича-
ется от бакалавра. 

Образование бакалавра 
явно уступает в качестве 
образованию специалиста, и 
не только потому, что бака-
лавр учится на год меньше. 
Занятий по основным кур-
сам он получает меньше в 
среднем на 40%, потому что 
бакалаврское образование 
подобно тарелке – широкой, 
но мелкой; а образование 
специалиста подобно кув-
шину – высокому и глубо-
кому.

Вы видите, насколько 
меньше фундаментальной 
математики и физики полу-
чает бакалавр по сравнению 
со специалистом-инжене-
ром.

Сравнительный анализ 
образовательных стандар-
тов специалитета и бака-
лавриата (См. табл.)

1. ГОС ВПО по специаль-
ности 151002 «Металлорежу-
щие станки и инструменты» 
(утвержден Государственным 
комитетом Российской Федера-
ции по высшему образованию 
«24» февраль 1995г.) (квалифика-
ция – инженер).

2. ФГОС ВПО по направ-
лениям подготовки 151900.62 
«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств» 
(утвержден Приказом Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 24 дека-
бря 2009 г. N 827) (квалификация 
бакалавр).

Более того, в 2016 г. прои-
зошел полный отказ в стан-
дартах от дисциплин (кроме 
истории, философии, ино-
странного языка, БЖД, 
физической культуры) и их 
объема. При увеличении 
объема практик в 2016 г. в 
ФГОС ВО было закреплено 
дальнейшее снижение объ-
ема теоретического обуче-
ния, что в первую очередь 
сказалось на общеобразова-
тельных дисциплинах.

Общий вывод вполне 
понятен: специалитет гото-
вит будущего конструктора, 
а бакалавриат – будущего 
пользователя чужими кон-
структорскими разработ-
ками. Они нам будут пред-
лагать свои разработки, а мы 
пользоваться. Кто от кого 
зависит? 

Похожая ситуация и в дру-
гих областях наук. 

На историческом факуль-
тете Омского государ-
ственного педагогического 
института (ныне – универ-
ситет) я учился четыре года. 
Но это была программа 
специалиста, а не бака-
лавра. Мы получили фунда-
ментальные курсы по всем 
периодам отечественной и 
мировой истории. Как пели 
тогда студенты, «от Ашшур-
банапала до Форда». Наде-
юсь, Форда знают многие 
депутаты-бакалавры – не 
промышленника, но амери-
канского президента, кото-
рый получил власть после 
отставки Ричарда Никсона. 
Надеюсь даже, что неко-
торые молодые депутаты 
знают, кто такой Ашшурба-
напал.

Но дело в другом: мои кол-
леги-преподаватели утвер-
ждают, что по бакалаврским 
программам фундаменталь-
ные исторические курсы 
резко сокращены. Их место 
заполнено, скажем мягко, 
Бог знает чем. 

В итоге из бакалавриата 
нередко выходят волшеб-
ники-недоучки, которые 
могут повторить за героем 
популярной песни: сделать 
хотел грозу, а получил козу! 
До учивать их приходится 
позже. Но у большинства 
педагогов времени доучи-
ваться нет – съедают безум-
ные нагрузки и бюрократи-
ческие процедуры.

Ректор МГУ, президент 
Российского союза ректоров 
В.А. Садовничий, кстати, 
член Высшего совета «Еди-
ной России», всегда был про-
тивником принудительной 
бакалавризации. Потому что 
исходил не их политической 
конъюнктуры, но из инте-
ресов образования, а значит 
– страны. В МГУ введены 
т.н. интегрированные про-
граммы бакалавриата и маги-
стратуры, которые во мно-
гом напоминают расширен-
ный специалитет. И сейчас 
нам нужно принимать реше-
ние, исходя именно из про-
фессионального подхода. 

Профильный комитет 
Совета Федерации подгото-
вил законопроект, который 
предполагает, что по при-
оритетным направлениям 
экономического и техноло-
гического развития страны 
высшее образование должно 
быть реализовано только по 
программам специалитета.

Наш законопроект более 
радикален: мы предлагаем, 
чтобы вузовские коллективы 
сами определяли наиболее 
эффективные программы 
подготовки в области выс-
шего образования. Повторю: 
так было на протяжении 15 
лет. И тогда 90% всех выпуск-
ников получали образование 
специалистов, а не бакалав-
ров. Мы оставляем возмож-
ность вузам, которые в этом 
заинтересованы, сохранить 
систему «бакалавриат плюс 
магистратура». Например, 
университеты, которые ори-
ентированы на подготовку 
иностранных студентов, смо-
гут использовать ее в полном 
объеме. 

Кстати, идею использо-
вания болонской системы 
вузами исключительно 
на добровольной основе 
недавно высказал министр 
образования и науки В.Н. 
Фальков. Мы это привет-
ствуем.

Российская система обра-
зования должна быть ори-
ентирована на то, чтобы 
формировать человеческий 
потенциал здесь, у нас, а не 
там, у них.   

Мы понимаем, что поли-
тика – это искусство возмож-
ного. Поэтому готовы рабо-
тать с профильными коми-
тетами и Государственной 
думы, и Совета Федерации, 
чтобы получить главный 
результат – повышение каче-
ства нашего образования. 

Подвожу итог. Вхождение 
в болонский процесс проис-
ходило по идеологическим 
мотивам и без ума; выходить 
надо с умом и профессио-
нально.     

Дисциплина
Количество акад. часов

ГОС ВПО, 1995 г. ФГОС ВПО, 2009 г.

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины

1800 1080-1260

Математические и общие естественнонаучные дисциплины

Математика 730

1860

нет фиксированного количества часов

1188-1332

Информатика 200 нет фиксированного количества часов

Физика 600 нет фиксированного количества часов

Теоретическая механика 220 нет фиксированного количества часов

Химия 110 нет фиксированного количества часов

Вариативная часть / Дис-
циплины и курсы по выбо-
ру студента, устанавлива-
емые вузом

220 220 1152-1368

КОГО СТРАНЕ ГОТОВИМ?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

РФ. Более 9 тысяч 
предприятий  
в группе риска 

Более 9 тыс. предприятий Рос-
сии включены в базу компаний, 
имеющих риск по увольнениям и 
неполной занятости работников. 
Об этом сообщил руководитель 
Федеральной службы по труду 
и занятости Михаил Иванков. По 
информации чиновника, еже-
дневно на эту линию поступает 
около 600 звонков для консуль-
таций увольняемых. За неделю  
увеличилась официальная без-
работица, достигнув 686,4 тыс., 
число граждан, работающих в 
режиме неполного рабочего дня 
или рабочей недели, возросло 
до 130,2 тысячи человек, а число 
работников, находящихся в про-
стое, – до 131,9 тыс. человек.

Саратов. Дом рушится 
на глазах

Жильцы дома № 31 по улице 
Московской боятся жить в своих 
квартирах из-за обрушения зда-
ния. «Уважаемые власти, почему 
вы не отвечаете на заявления? – 
обратились саратовцы к чинов-
никам через соцсети. – Дом раз-
рушается! Несущая стена обва-
лилась, нам скоро будет негде 
жить! Обратите на нас внимание, 
пока не поздно. Нас может зава-
лить». Авторы сообщения при-
крепили фото дома. На кадрах 
видно, что кирпичные стены 
здания рассыпаются, в этих 
местах образовались трещины, 
а под крышей – дыры. Трехэтаж-
ный дом № 31 на Московской 
построен в 1917 году. 

Волгоградская область. 
Закрывать школу  
передумали 

На хуторе Лысов Суровикин-
ского района после бунта роди-
телей и многочисленных обра-
щений учителей и учеников к 
президенту РФ отстоять удалось 
хотя бы 9 классов деревенской 
школы. Чиновники пытались 
полностью закрыть школу. Хуто-
рян убеждали в необходимо-
сти ликвидации школы тем, что 
для администрации оказались 
неподъемными 5 миллионов 
рублей, в которые оценили годо-
вое содержание школы, и тем, 
что здесь учатся «одни цыгане». 
Ездить детям предлагалось в 
Бурацкую школу, которая нахо-
дится в 20 километрах от хутора. 
Школа на хуторе Лысов рассчи-
тана на 192 человека. 

РФ. «Самолеты  
не летают, денег нет» 

Руководство S7 Space («С7 
Космические транспорт-
ные системы») уволило более 
50 сотрудников. У компании 
серьезные финансовые про-
блемы: «Когда не летают само-
леты, деньги неоткуда взять на 
другие проекты». В связи с этим 
проект по созданию ракеты-но-
сителя легкого класса приоста-
новлен. Гендиректор S7 Space 
Сергей Сопов заявил: «…все 
разрушено и сломано, космиче-
ского направления больше нет».

Красноярский край.  
На руднике  
«Норникеля» пожар

В Норильске на руднике «Ком-
сомольский», который принад-
лежит компании «Норильский 
никель», прошла эвакуация гор-
няков. По данным МЧС, на руд-
нике загорелась погрузочно-до-
ставочная машина. Пожар прои-
зошел на глубине 471 метра. Эва-
куировано более 300 горняков. 

Свердловская область. 
Покурил  
и остался без зубов 

Пятнадцатилетний подросток 
пострадал в Екатеринбурге при 
взрыве вейпа во время куре-
ния. Устройство юноша взял у 
одноклассника – тот опасался, 
что его увидят родители. Когда 
никого не было дома, школяр 
попытался покурить в своей 
комнате, для чего открыл окно 
и включил устройство. Практи-
чески сразу раздался хлопок, и 
подросток ощутил сильную боль 
в области рта, началось кровот-
ечение. Оправившись от шока, 
несовершеннолетний обнару-
жил, что у него отсутствуют пять 
передних зубов… 

Брянская область.  
Конкурс на лучшее 
бомбоубежище

Власти Брянска организовали 
конкурс «на лучшее содержание 
защитных сооружений граждан-
ской обороны». Об этом распо-
рядился глава местной адми-
нистрации Александр Макаров. 
Смотр проведут в трех катего-
риях в зависимости от вместимо-
сти бомбоубежищ – до 150 чело-
век, от 150 до 600 и более 600. В 
каждой назначат три призовых 
места. Спецкомиссия проверит 
герметичность и прочность кон-
струкций, надежность вентиля-
ции и других систем жизнеобе-
спечения, а также наличие необ-
ходимых документов.

2022�Социальная
�хроника

– Уважаемые коллеги, вашему 
вниманию представляется зако-
нопроект «О контроле за деятель-
ностью лиц, находящихся под ино-
странным влиянием». Он направ-
лен на повышение эффективности 
регулирования института иностран-
ных агентов с учетом текущих вызо-
вов безопасности и суверенитету 
Российской Федерации, говорят 
авторы. 

Уважаемые коллеги, для того 
чтобы все было ясно, я напоминаю, 
что фракция полагала и полагает, 
что статус так называемого ино-
странного агента в РФ, по нашему 
мнению, необходим. И понятие это 
появилось в нашем законодатель-
стве в 2012 году, тогда фракция еди-
нодушно поддержала его введение. 

Правоохранительные, контро-
лирующие, иные органы накопили 
некоторую практику в этой сфере. 
Опыт говорит, что это законодатель-
ство нуждается в совершенство-

вании, некоторые потребности его 
улучшения авторы законопроекта 
попытались решить, в частности, 
как сказано в пояснительной запи-
ске, на смену разрозненных поло-
жений, закрепленных в различных 
законах, теперь придет один закон. 

Это, конечно же, хорошо. Однако 
надо было бы побеспокоиться о том, 
чтобы этот закон не превратился в 
орудие «охоты на ведьм», в сред-
ство борьбы с конструктивной рос-
сийской оппозицией. В этой связи 
фракция КПРФ обращает внимание 
на следующие наши замечания. 

Первое. Ранее юристы и поли-
тики высказывали мнение о том, 
что статус иноагента юридическое 
и физическое лицо должно приоб-
ретать не по решению федераль-
ного органа исполнительной вла-
сти, как это установлено в действу-
ющем законодательстве, как пред-
лагает законопроект, а по решению 
суда. При этом полагаем, что можно 

было бы согласиться на включение в 
соответствующий реестр по реше-
нию Минюста лишь в тех случаях, 
когда лица сами заявили о наме-
рении действовать в качестве ино-
странного агента, но в случае, когда 
это лицо выявляется контролирую-
щим органом, то только через суд. 
Нагрузка на суд в этом случае будет 
несущественной. На сегодня в ре ес-
т ре иностранных агентов значатся 
250 лиц, сформирован реестр за 
несколько лет. 

Второе. В проекте фигурирует 
понятие «иностранная поддержка». 
Оно является весьма расплывча-
тым, по смыслу документа такой 
поддержкой будет являться в том 
числе и перечисление на счет юри-
дического или физического лица 
денежной суммы, ну, скажем, в раз-
мере 10 рублей. 

К тому же существующее в зако-
нодательстве понятие предоставле-
ния помощи в иных формах делает 
этот документ абсолютно неопреде-
ленным, дозволяя награждать зва-
нием иноагента вообще кого угодно. 

Ранее в литературе предлагалось в 
этой связи установить в законе удель-
ный вес иностранной помощи либо 
прописать критерии, такие как суще-
ственный, значительный размер, 
как это существует сейчас во многих 
наших кодексах и других законах. 

Третье. В пункте «ж» части пер-
вой статьи 3 предлагается при-
знать иностранным источником 
факт получения денежных средств 
от лица, уполномоченного ино-
странным гражданином. При этом 
иностранным агентом может стать 
лицо, действующее в качестве 
посредника при передаче денежных 
средств от лица, находящегося не 
только под прямым, но и косвенным 
контролем иностранного источника. 
Кроме того, под физическим лицом, 

аффилированным с иностранным 
агентом, предлагается понимать 
в том числе и то физическое лицо, 
которое ранее было членом, работ-
ником некоммерческой организа-
ции иностранного агента, ну, ска-
жем, уборщицей. В этой ситуации 
никакие сроки давности, как мы 
понимаем, не действуют. 

Четвертое. Под предлогом необ-
ходимости усиления контроля за 
функционированием иностранных 
агентов делается попытка учредить 
тотальный государственный кон-
троль за деятельностью всех юри-
дических лиц. 

Статья 9 законопроекта предла-
гает наделить Министерство юсти-
ции правом запрашивать у органов 
управления любых юридических лиц 
их распорядительные документы. 
Делаться это будет независимо от 
наличия информации о каких-либо 
правонарушениях, а просто потому, 
что так захотел контролирующий 
орган. 

И последнее. Согласно законо-
проекту физическое лицо, включен-
ное в реестр, не может замещать 
должности государственной и муни-
ципальной службы, быть членом 
избирательной комиссии, участво-
вать в избирательных кампаниях 
в любых формах. Таким образом, 
теперь нет необходимости органи-
зовывать спецоперации по выявле-
нию у оппозиции зарубежных сче-
тов, как это было с Грудининым, 
либо проводить громоздкую спец-
операцию под названием «охота на 
лося», как было с Рашкиным. 

Достаточно на счет такого поли-
тика перечислить незаметную для 
него денежную сумму, которую 
затем обнаружит Минюст, и политик 
уже не политик. Фракция законо-
проект не будет поддерживать. 

(Аплодисменты.)

ГД: обсуждается закон об «иноагентах»

ТРЕБУЕТ ТОЧНОСТИ И ОСТОРОЖНОСТИ
Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ, депутат Госдумы (КПРФ)

Госдума приняла в первом чтении проект федерального 
закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием». Законопроект назван депутатским, при-
думан якобы депутатами, но мало кто сомневается, что его корни 
ведут на более высокие этажи власти. 

«Совершенствуется регуляторика института иностранных агентов, 
– сообщил Госдуме считающийся одним из авторов документа элдэ-
пээровец Андрей Луговой. – … Иностранным агентом может быть при-
знано любое российское или иностранное юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы, или физическое лицо 
независимо от его гражданства или отсутствия такового, если…  лица 
получают иностранную поддержку или находятся под иностранным 
влиянием, осуществляют политическую деятельность либо целена-
правленный сбор сведений в области военно-технической деятельно-
сти России, которые могут быть использованы против безопасности 
РФ…» Иноагентам грозят всевозможные ограничения и притеснения, 
касающиеся занимаемых должностей, видов трудовой деятельности. 

Большинство выступавших депутатов выразили сомнения в каче-
стве законопроекта, в его размытых формулировках, но никто не 
посмел высказаться против его принятия. Принципиальную оценку 
законопроекту дал депутат фракции КПРФ, заслуженный юрист Рос-
сии Юрий Петрович Синельщиков.

ЭЛИТА
«Элита представляет собой 

устойчивую общность с глу-
бокими связями входящих в 
нее людей, имеющих общие 
интересы и доступ к рычагам 
реальной власти». 

(Энциклопедия) 

Главу имущественного комитета 
Оренбурга Никиту Сафронова 
задержали в день его назначения 
на «хлебную должность». 

Почему их так называют: 

Из последних сообщений
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В Донецке судят наемников
В Верховном суде ДНР про-

ходит процесс по делу трех 
иностранных граждан, обвиня-
емых в наемничестве. Суд ДНР 
приступил к рассмотрению по 
существу дела граждан Вели-
кобритании Шона Пиннера и 
Эйдена Аслина, а также под-
данного Королевства Марок-
ко Саадуна Брагима, обвиня-
емых в участии в качестве на-
емников в боевых действиях 
на территории республики в 
составе украинских вооружен-
ных формирований, заявили в 
пресс-службе суда.

Это еще не трибунал, а су-
дебный процесс в отношении 
иностранных наемников, – по-
ясняют представители вла-
сти. – Но готовится и трибунал 
над пленными из подразделе-
ния «Азов», задержанными на 
заводе «Азовсталь». Причем 
трибунал будет международ-
ным, то есть с привлечением 
уполномоченных юристов не 
только обеих республик Дон-
басса.

Суд приступил к изучению 
свидетельских показаний по 
делу двух британцев и марок-
канца. Правда, без проблем 
не обошлось. «В судебном за-
седании ожидалось пять сви-

детелей, однако они не при-
сутствовали. Как объяснил 
судья, трое из них «пребыва-
ют в следственном изоляторе 
в городе Таганроге», а при-
чина неявки еще двух неиз-
вестна.

На двухминутной видеоза-
писи, которую опубликовал те-
леканал «Звезда», видно, как 
судья поочередно обращает-
ся к каждому из подсудимых 
с вопросом: знакомы ли они 
с материалами дела и не воз-
ражают ли против начала рас-
смотрения. Об отсрочке не 
попросил никто, причем все 
трое заслушивали вопросы че-
рез переводчика, а отвечали 
по-русски. Кстати, каждый из 
подсудимых имеет адвоката 
из местных юристов. 

О Шоне Пиннере и Эйдене 
Аслине телеканал Sky News 
сделал сюжет еще до воен-
ной спецоперации. Тогда Шон 
Пиннер рассказал, что живет в 
Мариуполе, женат на украинке 
и посчитал себя обязанным за-
щищать приютившую. Эйден 
Аслин, назвавший себя псев-
донимом Джонни Вуд, тоже 
рассказывал о планах остать-
ся на Украине – там у него был 
дом и невеста.

Сразу после того, как было 
опубликовано сообщение о 
задержании, Пиннер и Аслин 
обратились к премьеру Вели-
кобритании Борису Джонсону 
с просьбой посодействовать 
их обмену на украинского по-
литика. Но эта идея никакого 
продолжения не получила.

Из опубликованных отрыв-
ков текста предварительно-
го заключения можно сделать 
вывод: тот факт, что британцы 
поступили на военную служ-
бу в соответствии с законами 
Украины, вряд ли станет смяг-
чающим обстоятельством.

Из показаний следует, что 
в 2016 году Эйден Аслин по-
средством мониторинга сети 
«Интернет», изучения дей-
ствующего законодательства 
Украины узнал о возможно-
сти получения материального 
вознаграждения за участие в 
боевых действиях на стороне 
Украины против Донецкой На-
родной Республики и посту-
пил по контракту в вооружен-
ные силы Украины. В связи с 
чем и возник преступный умы-
сел, направленный на участие 
в военном конфликте против 
ДНР на стороне Украины в ка-
честве наемника с целью по-

лучения материального возна-
граждения.

Третий подозреваемый – 
марокканец Брагим Саадун 
(21 год) приехал на Украину 
еще в 2019 году – учиться в 
Полтавском университете эко-
номики и торговли. Однако за-
тем решил поступить на служ-
бу в украинскую армию. По 
словам самого Брагима Саа-
дуна, ему было интересно «по-
лучить боевой опыт». До этого 
марокканец дал короткое ин-
тервью, в котором свободно 
общался по-русски. По сло-
вам подозреваемого, он нахо-
дился на службе пять месяцев, 
при этом стрелять, как он уве-
ряет, ему ни разу не пришлось.

Донецкий процесс проком-
ментировали в Лондоне. «Ка-
сательно этого случая я не 
знаю всех деталей, но, конеч-
но, мы ожидаем, что законода-
тельство, применяемое в ходе 
вооруженных конфликтов, бу-
дет соблюдаться, и мы гаран-
тируем, что подадим все жа-
лобы, – заявил министр юсти-
ции страны Доминик Рааб. – Я 
знаю, что МИД Великобрита-
нии займется тем, чтобы эти 
жалобы были непременно по-
даны».

Валентин КАТАСОНОВ, профессор
�Присутствие� российского� го-
сударства�в� золотодобыче�сей-
час� нулевое,� а� должно� быть�
100-процентным.�

В�советское время родилось 
выражение «валютный цех 
страны». Речь идет о золо-

тодобыче. 
В первые годы индустриали-

зации СССР остро стоял вопрос 
о валюте для оплаты импор-
та машин и оборудования для 
строительства новых и рекон-
струкции действующих пред-
приятий. Валюты было явно не-
достаточно, основным источни-
ком ее поступления был экспорт 
зерна, леса, пеньки, льна, неф-
ти, железной руды, металлов и 
прочего сырья. 

В начале 1930-х годов партий-
но-государственным руковод-
ством было принято решение о 
наращивании добычи драгоцен-
ного металла. Золото планиро-
вали использовать для продажи 
на мировом рынке с целью зара-
батывания иностранной валю-
ты. Не исключалось и использо-
вание драгоценного металла на-
прямую в качестве валюты пла-
тежа по контрактам. Наконец, 
добываемое золото могло попол-
нять государственный золотой 
запас. 

Если в период 1918–1927 гг. 
среднегодовой объем добычи 
золота равнялся лишь 13,5 т, а 
в 1928 г. было добыто 28 т золо-
та, то в 1935 г. добыча этого дра-
гоценного металла, по эксперт-
ным оценкам, составила 155 т (T. 
Green. The New World of Gold. 
London, 1981, p. 61). В 1941 году 
добыча достигла рекордного зна-
чения – 174 т (Сапоговская Л.В. 
Золотопромышленность Респу-
блики Советов – СССР – РФ: эво-
люция отрасли в альтернативных 
системах хозяйствования. // Эко-
номическая история. Ежегодник. 
2003. – М. : РОССПЭН, 2004. С. 
266–308). 

Наращивание добычи осу-
ществлялось на месторождени-
ях рудного и россыпного золо-
та за Уралом, преимущественно 
в Якутии и на Дальнем Восто-
ке. В первые послевоенные годы 
в СССР наблюдался спад добы-
чи по сравнению с предвоенным 
уровнем, но затем добыча снова 
пошла в рост. К началу 1970-х гг. 
была преодолена планка в 200 т 
годовой добычи, а в конце суще-
ствования СССР и планка в 300 т 
(см.: Катасонов В.Ю. Золото в 
экономике и политике России. – 

М.: Анкил, 2009. С. 21–22). Хотя 
была и артельная добыча (исклю-
чительно россыпного золота), но 
основная часть добычи в СССР 
осуществлялась государственны-
ми предприятиями. Это были ги-
ганты «Главзолото» (главк, или 
трест, в который входили более 
мелкие предприятия) и «Даль-
строй» (многопрофильный трест, 
который, помимо добычи дра-
гоценного металла, занимался 
строительством). 

Золотодобыча в СССР называ-
лась «валютным цехом» не слу-
чайно. Советское законодатель-
ство рассматривало желтый ме-
талл как валютную ценность. В 
мире за пределами СССР и Со-
вета экономической взаимопом-
ощи (СЭВ) существовала золо-
тодолларовая валютная систе-
ма, решение о создании которой 
было принято на конференции в 
Бреттон-Вудсе в 1944 г. На золо-
то распространялись положения 
государственной валютной мо-
нополии, установленной в СССР 
еще до войны. Они предусматри-
вали сосредоточение всего добы-
ваемого в стране золота в руках 
Госбанка СССР, Банка для внеш-
ней торговли (Внешторгбанка) и 
Минфина СССР, запрещали вы-
воз золота за границу (помимо 
вывоза, осуществлявшегося по 
каналам Внешторгбанка и всесо-
юзного внешнеторгового объеди-
нения «Союзювелирторг»), жест-
ко ограничивали его обращение 
внутри страны. 

После развала СССР государ-
ственная золотодобыча, как и 
другие отрасли, попала под при-
ватизацию. Добычей золота в 
России сегодня занимаются бо-
лее 500 предприятий, среди них 
есть ПАО, ОАО, АО, ООО, ста-
рательские артели. В 2021 г. (как 
и в предыдущие годы) абсолют-
ным лидером отрасли по добы-
че было ПАО «Полюс». В группу 
лидеров также входят: Polymetal, 
Nordgold, Kinross Gold, «Южу-
ралзолото», ГК «Петропав-
ловск», ПАО «Высочайший» 
(GV Gold). 

В 1991 г. в России добыли 143 т 
золота без учета лома. Это был 
явный спад по сравнению с добы-
чей в РСФСР. Постепенно добы-
ча оживилась. В 2021 г. цифра вы-
росла в 2,3 раза. Суммарное про-
изводство драгоценного металла 
в прошлом году достигло 333,4 т 
золота, что даже на 1,3% больше, 
чем в 2020 г. (327,3 т). Казалось 
бы, приведенные цифры свиде-
тельствуют о выдающихся дости-
жениях «валютного цеха» совре-
менной России. Динамика добы-
чи драгоценного металла явно 
опережает динамику общего эко-
номического развития страны 
(если, конечно, ее честно и про-
фессионально измерять). Однако 
при рассмотрении достижений 
«валютного цеха» возникают не-
которые сомнения и вопросы. 

Главный вопрос заключается 
в следующем: кто является бене-
фициаром достижений «валютно-
го цеха»? Российская Федерация 
или еще кто-то? В прошлом деся-
тилетии наблюдалась тенденция 
наращивания золотых резервов 
Российской Федерации. Оно осу-
ществлялось путем закупок дра-
гоценного металла у наших до-
бытчиков. Особенно показатель-
ным был период 2017–2019 гг. Зо-
лотой резерв вырос с начала 2017 
г. по начало 2020 г. с 1615,2 т до 
2271,3 т., или на 656,1 т. Это при-
мерно 2/3 всего добытого в стране 
за этот период времени драгоцен-
ного металла. Безусловно, в этот 
период времени бенефициаром 
успехов «валютного цеха» страны 
была Российская Федерация. Она 
за счет наращивания золотых ре-
зервов укрепляла свою безопас-
ность, доля золота в общем объ-
еме международных (золотова-
лютных) резервов к началу 2020 
г. вплотную приблизилась к 20% 
(для сравнения: на начало 2008 
г. этот показатель был равен все-
го 2,5%). Укреплялся российский 
рубль, с помощью которого Цен-
тробанк закупал золото. 

Сомнения возникли в по-
следующие два года. Банк Рос-
сии в марте 2020 г. заявил, что с 

1 апреля того же года прекраща-
ет закупки золота в резервы. И 
он действительно не закупал его 
до весны 2022 г. (когда началась 
санкционная война против Рос-
сии). В этот двухлетний период 
произошел резкий разворот рос-
сийской золотодобычи в сторону 
мирового рынка. В общей слож-
ности было вывезено золота, эк-
вивалентного примерно 90% его 
внутреннего производства. Если 
в 2019 г. было вывезено 123 т, то в 
2020 г. – 320 т, причем 290 т было 
отправлено в Великобританию. В 
натуральном выражении россий-
ский экспорт драгоценного ме-
талла вырос в 2,6 раза. А в стои-
мостном – аж в 3,2 раза (в 2020 г. 
– 18,54 млрд долл.). В 2021 г. вы-
воз золота составил 302 т, его сто-
имостной объем – 17,4 млрд дол-
ларов. Итого за два года было вы-
везено 622 т драгоценного метал-
ла на сумму 36 млрд долларов. 

И�Россия уж точно не ста-
ла бенефициаром такого 
разворота. Бенефициара-

ми стали импортеры нашего зо-
лота, которые готовились к тяже-
лым временам, когда доллар бу-
дет стремительно терять свои по-
зиции, а за ним начнется падение 
других резервных валют. В усло-
виях глобального валютно-фи-
нансового кризиса единственной 
валютой может остаться золото, 
которое справедливо называют 
«чрезвычайными деньгами». 

До сих пор остается загадкой, 
чем руководствовался Банк Рос-
сии, который заявил о прекраще-
нии закупок драгоценного метал-
ла и развернул золотодобытчи-
ков в сторону мирового рынка. 
Правда, в декабре 2021 г. в Госу-
дарственной думе было принято 
решение сделать запрос в адрес 
Центрального банка. Банк Рос-
сии должен был объяснить при-
чины столь иррационального ре-
шения ЦБ по золоту. Однако от-
вета нет до сих пор. Или, по край-
ней мере, он не обнародован. 

Продолжают циркулировать 
самые разные версии. Я их пере-

сказывать не буду. Хотел бы их 
дополнить своими соображения-
ми и предположениями. 

Прежде всего, обращу вни-
мание на достаточно странное 
определение экспорта золота в 
нормативных документах Рос-
сийской Федерации. Он отне-
сен к категории так называемо-
го несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта. Такой экспорт, 
согласно различным решениям 
президента и правительства РФ, 
следует всячески стимулировать. 
Кто будет спорить, что нам, на-
пример, надо наращивать экс-
порт готовой продукции в виде 
машин, оборудования, продук-
ции легкой промышленности и 
т.п.? Для стимулирования тако-
го экспорта была предложена и 
введена льгота – право экспор-
тера не возвращать валютную 
выручку от экспорта в Россию. 
Достаточно странная и сомни-
тельная льгота вообще, и уж тем 
более для экспортеров золота, 
которое, вопреки всякой логике, 
было зачислено в группу «несы-
рьевых неэнергетических това-
ров». 

Возникла уникальная возмож-
ность и золото вывезти, и валю-
ту оставить в Великобритании 
или в каком-нибудь офшоре. И 
этим «окном возможностей» мог-
ли воспользоваться компании, 
составляющие «валютный цех» 
России. 

Есть еще один любопытный 
момент, о котором зачастую за-
бывают эксперты, пытающиеся 
разобраться в иррациональных 
решениях по золоту, принимае-
мых российскими властями. Эти 
решения лоббируются иностран-
цами, которые владеют россий-
скими золотодобывающими ком-
паниями. Российские СМИ об 
этой стороне «валютного цеха» 
страны обычно умалчивают. 

Вот пример компании c уча-
стием иностранных инвесторов 
– GV Gold. Ее операционная 
деятельность сконцентрирова-
на в Иркутской области и Яку-
тии (Республика Саха). Крупней-

шим иностранным инвестором 
с долей 18% акций является ги-
гантский американский финан-
совый холдинг BlackRock. Что-
бы не смущать россиян присут-
ствием иностранцев в капитале, 
компания имеет два имени: для 
внутреннего пользования – ПАО 
«Высочайший», а для внешнего 
(особенно для фондовых бирж) – 
GV Gold. 

В�списке ведущих россий-
ских золотодобытчиков фи-
гурирует канадская Kinross 

Gold Corporation, одна из круп-
нейших золотодобывающих ком-
паний в мире. Она осуществля-
ет проекты в США, Бразилии, 
Чили, Гане, Мавритании и Рос-
сии. Российские активы нахо-
дятся в Чукотском автономном 
округе – месторождения Купол и 
Двойное, а также в Хабаровском 
крае – в январе 2020 г. компания 
приобрела права на освоение ме-
сторождения Чульбаткан. Кро-
ме того, компания обратилась в 
Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС) с ходатайством о 
приобретении месторождения 
Кайэнмываам на Чукотке у ком-
пании Highland Gold. Опять же 
для местных аборигенов компа-
ния обходится без англоязычно-
го бренда. В России ее именуют 
«Чукотской горно-геологической 
компанией» (ЧГГК). 

Британская Trans-Siberian 
Gold Plc оперирует на Камчат-
ке, занимаясь освоением Аса-
чинского месторождения. Кро-
ме того, в апреле 2019 г. компа-
ния приобрела право на освое-
ние месторождения Родниковое 
в Камчатской области с сово-
купным объемом выявленных и 
предполагаемых ресурсов более 
31 т золота. 

Еще одним примером служит 
шведская горнодобывающая 
компания Auriant Mining AB, 
подконтрольная Bertil Holdings 
Ltd. Оперирует в Забайкаль-
ском крае, республиках Хакасия 
и Тыва. Список примеров может 
занять несколько страниц. 

Как уже сказано, крупнейшей 
золотодобывающей компанией 
России является ПАО «Полюс». 
Считается, что компания россий-
ская, поскольку более 3/4 акций 
принадлежит семейству Сулей-
мана Керимова (остальные ак-
ции – в свободном обращении). 
Сначала компания «Полюс» кон-
тролировалась офшорной струк-
турой Polyus Gold International 
Ltd, зарегистрированной на 
острове Джерси. Согласно бо-
лее поздним данным, российский 
«Полюс» контролировался семь-
ей российского олигарха через 
фирму Wandle Holdings Ltd, за-
регистрированную на Кипре. А 
еще один гигант российской зо-
лотодобычи – «Полиметалл» – в 
рамках размещения на Лондон-
ской бирже перевел головную 
компанию на любимый россий-
скими олигархами остров Джер-
си (офшорная юрисдикция под 
колпаком Великобритании). Ко-
нечными владельцами «Полиме-
талла» является интернационал, 
состоящий из россиян (в частно-
сти, олигархи Александр Несес, 
Александр Мамут и его семья), 
чехов, немцев, англичан и др. 

Картина по большинству золо-
тодобывающих компаний иден-
тичная: регистрация в иностран-
ном офшоре, акции принадлежат 
«интернационалу», в совете ди-
ректоров – иностранцы, назва-
ние двойное (для иностранцев и 
для аборигенов). 

Есть некоторые оценки доли 
компаний с участием иностран-
ного капитала в общей добыче 
золота в России. Так, по итогам 
2019 г. она равнялась 54%, а в 
2020 г. превысила 60%. 

С учетом картины, которую я 
набросал здесь общими штриха-
ми, многие «странности» реше-
ний российских властей по зо-
лоту перестают выглядеть тако-
выми. «Золотые решения» при-
нимаются в интересах «золотого 
интернационала» – российских и 
иностранных владельцев россий-
ской золотодобычи. Присутствие 
российского государства в золо-
тодобыче – нулевое. Думаю, что 
всё должно быть с точностью до 
наоборот, ведь золотодобыча – 
«валютный цех» страны – стра-
тегически значимая отрасль эко-
номики. 

Присутствие государства в 
российской золотодобыче может 
быть только 100-процентным. 
Никак не меньше! Только тогда 
«валютный цех» страны действи-
тельно станет российским. 

Четырехдневная 
неделя?

В Великобритании начал-
ся крупнейший эксперимент 
по внедрению четырехднев-
ной рабочей недели. В нем 
участвуют больше трех ты-
сяч сотрудников из 70 ком-
паний. Эксперимент прохо-
дит по модели «100:80:100». 
Это значит, что британцы по-
лучат 100% зарплаты, сокра-
тив рабочее время до 80%, 
но сохранив 100% произво-
дительности. Продуктивность 
и благополучие сотрудников 
в течение полугода будут от-
слеживать ученые. Результаты 
их исследования покажут, эф-
фективна ли 32-часовая рабо-
чая неделя. До этого короткую 
рабочую неделю четыре года 
тестировали в Исландии. Ока-
залось, продуктивность такая 
же, счастья больше, а выгора-
ния меньше

Куры жили  
на деревьях 

Британские ученые опро-
вергли теорию о том, что люди 
разводили кур для употребле-
ния в пищу еще 10 тысяч лет 
назад. Исследователи про-
вели радиоуглеродный ана-
лиз костей птиц, обнаружен-
ных в 600 локациях 89 стран, и 
рассказали свою версию одо-
машнивания. По мнению уче-
ных, куры родом из тропиче-
ских джунглей Юго-Восточной 
Азии. Птицы жили высоко на 
деревьях и пошли на контакт с 
людьми только после того, как 
они начали выращивать рис. 
Семена риса привлекли кур. 
Они поселились на краях по-
лей и привыкли к людям. Впер-
вые кур приручили в Централь-
ном Таиланде. Самые древние 
свидетельства этого – кости 
одомашненных птиц – отно-
сятся к 1650–1250 годам до 
нашей эры. Изначально куры 
были не едой, а своего рода 
экзотикой. Их часто погребали 
неразделанными, иногда вме-
сте с людьми. В Европе куры 
появились примерно в 800 
году до нашей эры. Их привез-
ли торговыми маршрутами че-
рез Азию и Средиземноморье. 
В качестве еды куры и их яйца 
стали популярны во времена 
Римской империи.

Физики открыли 
шампанское 

Французские и индийские 
физики открыли шампанское 
и изучили, как из бутылки вы-
рываются газы. Это поможет 
выяснить, что происходит при 
взлете ракет и стрельбе из ог-
нестрельного оружия. Оказа-
лось, у хлопка открывающейся 
бутылки сложная гидродина-
мика. Газовые струи распре-
деляются со сверхзвуковой 
скоростью. Взаимодействуя с 
воздухом, они образуют удар-
ные волны. В них видно узо-
ры, которые обычно замет-
ны в выхлопных газах ракет – 
это диски Маха. Они обуслов-
лены постоянным сжатием и 
расширением струи. Откры-
вание бутылки с шампанским 
похоже на работу двигателя 
ракеты, извержение вулкана 
или выброс гейзера. Физики 
считают, что эксперименты с 
игристым вином помогут соз-
давать ракеты и ветрогенера-
торы.

Тестостерон поможет 
с работой

Высокий уровень тестосте-
рона у мужчин снижает риск 
безработицы. К таким выво-
дам пришли ученые из Инсти-
тута демографических иссле-
дований Макса Планка. Они 
больше десяти лет следили за 
судьбой двух тысяч британцев 
25–64 лет и обнаружили связь 
уровня андрогена с поведени-
ем и когнитивными процесса-
ми, влияющими на поиск рабо-
ты. «Вероятно, результаты свя-
заны с различиями в личност-
ных чертах и индивидуальном 
поведении, обусловленными 
тестостероном – стремлени-
ем к статусности и доминиро-
ванию. 

Сон для  
привлекательности

Недосыпание влияет на то, 
как мы воспринимаем других 
людей. После бессонной ночи 
окружающие кажутся менее 
привлекательными. Это от-
крытие может быть полезным 
для одиноких посетителей ба-
ров – туда не стоит ходить, не 
выспавшись. К таким выво-
дам пришли шведские ученые 
в ходе исследования с участи-
ем 45 молодых мужчин и жен-
щин. Добровольцы бодрство-
вали одну ночь и спали восемь 
часов во вторую. 

ВАЛЮТНЫЙ ЦЕХ РОССИИ 
должен быть российским! 

Калейдоскоп

Слева направо: граждане Великобритании Эйден Аслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко  
Саадун Брагим в Верховном суде ДНР.

По законам спецвремениЗарубежное досье

ЗЕРНО – «ОРУЖИЕ»? 
Это не тактика русских

Россия неоднократно заявляла, 
что Запад пытается переложить 
ответственность за проблемы на 
мировом рынке продовольствия 
на Россию, но у Украины есть не-
сколько каналов транспортиров-
ки продовольствия на выбор, и 
Россия не будет препятствовать 
поставкам продовольствия. Кро-
ме того, объем экспорта россий-
ской пшеницы в следующем сель-
скохозяйственном году увеличит-
ся до 50 миллионов тонн.

Пшеница является важнейшим 
продуктом питания более трети 
населения мира, но с начала года 
цены на нее выросли на 60%. Со-
гласно прогнозам, в будущем сто-
имость пшеницы за тонну может 
вырасти с нынешних 430 долла-
ров до 700. На самом деле рост 
цен затронул не только пшеницу, 
но и другие продукты питания. К 
началу мая этого года индекс ми-
ровых цен на продовольствие вы-
рос на 41% по сравнению с на-
чалом прошлого года, стоимость 
кукурузы поднялась на 54%. По 
данным Всемирной продоволь-
ственной программы ООН, в 
2022 году человечество может 
столкнуться с «крупнейшим про-
довольственным кризисом после 
Второй мировой войны». Число 
голодающих в мире увеличится 
с 276 миллионов до 323 миллио-
нов. В результате сотни миллио-
нов людей рискуют столкнуться 
с голодом. Дефицит продоволь-
ствия в некоторых регионах рас-
тет со скоростью 40–50%.

Руководствуясь стратегически-
ми потребностями, Соединенные 
Штаты и Европа перекладыва-
ют ответственность за мировой 
продовольственный кризис на 
Россию и различными способа-
ми оказывают на нее давление. 
Однако экспертам очевидно, что 
нынешний кризис вызван санк-
циями, введенными Западом в 
отношении Москвы. Именно ан-
тироссийские ограничения усу-
губили ситуацию. Действитель-
но, это происходит по причине 
нарушения ввиду всесторонних 
экономических санкций глобаль-
ной цепочки поставок продо-
вольствия, что привело к резкому 
росту цен на продовольственные 
товары. В настоящее время Аме-
рика и ее союзники пока не пред-
ложили реальных способов реше-
ния проблемы, но продолжают 
еще больше обострять конфликт, 
предоставляя Украине все боль-
ше нового вооружения и снаря-
жения, что только увеличит риск 
для глобальной продовольствен-
ной безопасности в будущем.

Когда Россия выразила готов-
ность предоставить 50 миллио-
нов тонн зерна, чтобы помочь 
преодолеть продовольственный 
кризис, Соединенные Штаты и 
Европа обвинили ее в «шанта-
же», поскольку Россия потребо-
вала отменить санкции. По сло-
вам представителя Пентагона, 
Россия «использует продоволь-
ствие в качестве оружия». На са-
мом же деле превращение про-
довольствия в «оружие» является 
обычной практикой США. Имен-
но потому, что Америка неодно-
кратно использовала продоволь-
ствие в качестве «оружия», про-
довольствие стало слабым местом 

в мировой торговле. Даже разви-
тым странам нелегко поставлять 
продовольственные товары на 
международный рынок. По срав-
нению с другими сырьевыми то-
варами зерно является одним из 
товаров с наименьшим объемом 
международной торговли и объе-
мом использования на волне гло-
бализации. Продовольственное 
эмбарго, введенное Соединенны-
ми Штатами против Советского 
Союза во время холодной войны, 
стало затяжным кошмаром.

Резкие колебания мировых цен 
на продовольствие сохраняются 
уже несколько лет, это, по сути, 
то же самое, что и периодиче-
ский «оружейный хаос» в США. 
В конце концов, от беспоряд-
ков с применением огнестрель-
ного оружия страдают простые 
американцы, а оружейные пред-
приятия зарабатывают на этом. 
Стремительный рост мировых 
цен на продовольствие приво-
дит к голоду и нищете, в то время 
как «большая четверка» сельско-
хозяйственного трейдинга (три 
американские компании и одна 
французская компания – Archer 
Daniels Midland, Bunge, Cargill и 
Louis Dreyfus, которые часто вме-
сте называют ABCD) и стоящие 
за ними корпорации являются 
основными бенефициарами. Со 
времен Второй мировой войны 
цены на продовольствие на меж-
дународном рынке неоднократно 
подвергались резким колебани-
ям – то взлетали, то падали. По-
мимо воздействия естественных 
климатических условий, главной 
причиной является искусствен-
ный контроль. Мировая сеть 
международной торговли зерном 
всегда находилась в руках четы-
рех крупнейших агротрейдеров. 
Стремительный рост мировых 
цен на зерно тесно связан с ма-
нипуляциями, осуществляемыми 
этими корпорациями.

Соединенные Штаты продол-
жают подливать масла в огонь 
конфликта между Россией и 
Украиной и усиливают санкции 
против Москвы. Кроме того, 
Америка приняла и внутрен-
ние меры, захватив долю России 
на мировом продовольственном 
рынке. Сообщается, что прези-
дент США Джо Байден увели-
чил число округов, имеющих 
право на страхование двойного 
урожая по всей стране, с 681 до 
1935, а также поднял объем инве-
стиций федерального правитель-
ства во внутреннее производство 
удобрений с 250 до 500 миллио-
нов долларов, что стимулировало 
экспорт американской сельско-
хозяйственной продукции и уве-
личило внешнюю зависимость от 
американского продовольствия. 
Похоже, что истинное намерение 
Соединенных Штатов состоит в 
том, чтобы распространить свою 
гегемонию и на область продо-
вольственной безопасности.

Чжэн ФЭНТЯНЬ, 
глава Научно-

исследовательского 
института развития сельских 

районов Китайского 
народного университета

Хуаньцю шибао (Китай)

Центральная избирательная 
комиссия Казахстана опубли-
ковала официальное сообще-
ние об итогах голосования на 
республиканском референду-
ме по поправкам в Конститу-
цию. «Закон Республики Казах-
стан «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Ре-
спублики Казахстан», вынесен-
ный на республиканский рефе-
рендум, считается принятым, и 
с сегодняшнего дня вступает в 
силу», – говорится в официаль-
ном сообщении ЦИК. 

q q q 
Экс-президент Молдавии 

Игорь Додон утверждает, что 
идет подготовка к присоеди-
нению Молдавии к Румынии. 
«Готовится военное и полити-
ческое присоединение страны 
к Румынии, с отказом от ней-
тралитета. Без спроса мнения 
граждан, вопреки конституци-
онным нормам, готовится тех-
ническое и политико-военное 
объединение с соседним госу-
дарством», – написал Додон в 
соцсети. 

q q q 
Европарламент сообщил о 

соглашении с Советом ЕС по 
европейскому законодатель-
ству, которое направлено на то, 
чтобы минимальная заработ-
ная плата во всех странах ЕС 
гарантировала достойный уро-
вень жизни работникам. Новое 
законодательство будет при-
меняться ко всем работникам в 
ЕС, у которых есть трудовой до-
говор или находящихся в тру-
довых отношениях. 

q q q 
Американский спецпредста-

витель по Северной Корее Сон 
Ким заявил о вероятном за-
вершении подготовки КНДР к 
седьмому ядерному испыта-
нию на полигоне Пунгери, ко-
торое может быть проведено 
в любое время. По словам Сон 
Кима, Пхеньян действительно 
проведет очередное ядерное 
испытание в ближайшие дни. 
Он напомнил, что США готовы 
к дипломатическому взаимо-
действию с Северной Кореей 
без предварительных условий. 

q q q 
В Швейцарии началось судеб-

ное разбирательство по делу 
о мошенничестве, фигуранты 
которого – бывший президент 
Международной федерации 
футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер 
и экс-глава Европейского союза 
футбольных ассоциаций (УЕФА) 
Мишель Платини. 

q q q 
В Берлине автомобиль въе-

хал в группу пешеходов, два 
человека погибли, минимум 25 
человек получили ранения, со-
общил представитель спаса-
тельной службы, находящий-
ся на месте событий. Инцидент 
произошел недалеко от буль-
вара Курфюрстендамм на запа-
де столицы. Автомобиль Renault 
Clio наехал на тротуар, затем 
съехал на проезжую часть и 
врезался в витрину магазина. 

Коротко
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июня 

5:40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

7:20 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
8:40 «Детский сеанс» (12+)
9:00 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
10:25 «МультУтро» (6+)
11:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919 ГОД» (12+)
16:00 Документальный фильм «Гулливеры и лилипу-

ты» (12+)
16:45 «БАТЬКА» (12+)
18:30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
20:20 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Документальный фильм «Верность» (12+)
23:40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
2:00 Документальный фильм «Гулливеры и лилипу-

ты» (12+)
2:40 «БАТЬКА» (12+)

ВТОРНИК
14 июня 

4:20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
6:00 Документальный фильм «Верность» (12+)
6:40 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Документальный фильм «Гулливеры и лилипу-

ты» (12+)
11:45 «БАТЬКА» (12+)
13:25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

15:05 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Документальный фильм «Верность» (12+)
18:20 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ» (12+)
20:10 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:15 Специальный репортаж «Если не мы, то…» (12+)
23:40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ» (12+)

СРЕДА
15 июня 

3:50 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 Специальный репортаж «Если не мы, то…» (12+)
6:40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Если не мы, то…» (12+)
11:30 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ» (12+)
13:10 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
15:00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «Если не мы, то…» (12+)
18:10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-

НЬЕ» (12+)
20:15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 1 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
23:30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
16 июня 

4:00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 1 СЕРИЯ (12+)

5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
7:00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
11:30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-

НЬЕ» (12+)
13:10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 1 СЕРИЯ (12+)
15:00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
18:15 «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
20:10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Никто не хо-

тел уходить» (12+)
23:35 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

ПЯТНИЦА
17 июня 

4:00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 2 СЕРИЯ (12+)
5:40 Премьера. Специальный репортаж «Никто не хотел 

уходить» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Никто не хо-

тел уходить» (12+)
11:30 «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
13:10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 2 СЕРИЯ (12+)
15:00 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

17:30 Премьера. Специальный репортаж «Никто не хо-
тел уходить» (12+)

17:50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
19:15 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ» (12+)
20:45 «ТЕЩА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Жить не по лжи. Всеми 

правдами и неправдами» (12+)
0:30 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

СУББОТА
18 июня 

3:40 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ» (12+)
5:10 «ТЕЩА» (12+)
6:30 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Документальный фильм «Жить не по лжи. Всеми 

правдами и неправдами» (12+)
12:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СОЛОМИНА... 

«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 1 СЕРИЯ (12+)

14:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СОЛОМИНА... 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 2 СЕРИЯ (12+)

15:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СОЛОМИНА... 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 3 СЕРИЯ (12+)

17:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СОЛОМИНА... 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 4 СЕРИЯ (12+)

18:25 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СОЛОМИНА... 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 5 СЕРИЯ (12+)

20:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
21:00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)

22:15 «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА» (12+)
0:00 Специальный репортаж «Если не мы, то…» (12+)
0:20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)
2:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СОЛОМИНА...  

«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 1 СЕРИЯ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июня 

3:25 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СОЛОМИНА... 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 2 СЕРИЯ (12+)

5:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СОЛОМИНА... 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 3 СЕРИЯ (12+)

6:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СОЛОМИНА... 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 4 СЕРИЯ (12+)

8:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СОЛОМИНА...  
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 5 СЕРИЯ (12+)

9:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Никто не хотел ухо-

дить» (12+)
11:20 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (12+)
13:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
14:45 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Никто не хотел ухо-

дить» (12+)
19:20 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (12+)
21:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
22:45 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (12+)
0:10 «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Никто не хотел ухо-

дить» (12+)
3:20 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (12+)

теленеделя
1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10, 3.05 «Россия от края до края» (12+)
6.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 

Х/Ф (16+)
✮ 8.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/Ф (12+)
10.15 «Как развести Джонни Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 «ЗНАХАРЬ». 

Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ». 

Х/Ф (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/Ф (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
21.05 «Местное время»
21.20 «НЕБО». Х/Ф (12+)
0.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/Ф (16+)
2.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 5.55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

Х/Ф (6+)
✮ 7.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/Ф (6+)
9.05 «Большое кино» (12+)
9.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/Ф (12+)
11.20 «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на 

Марсе…» (12+)
✮ 12.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/Ф (12+)
13.35 «Назад в СССР. Руссо туристо» (12+)
14.30, 23.55 «События»
14.45 «Солнечный удар». Юмористический 

концерт (12+)
15.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/Ф (12+)
19.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». Х/Ф  (12+)
22.50 «Песни нашего двора» (12+)
0.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». Х/Ф (12+)
3.15 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». Х/Ф (12+)
4.45 «Хватит слухов!» (16+)

НТВ
5.30, 6.10, 8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/Ф (16+)
15.00, 16.20, 19.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 

Х/Ф (12+) 
23.40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных 

видов спорта
1.05 «КТО Я?» Х/Ф (16+)
2.45 «Таинственная Россия» (16+)
3.25 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 8.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/Ф

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 1.45 «Исторические курорты России: 

«Сестрорецк»
✮ 10.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/Ф
11.25 «Кино о кино»
12.05 Гала-концерт всероссийского фести-

валя «Народное искусство детям»
13.10 «Рассказы из русской истории»
✮ 14.15, 0.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/Ф
17.30 В честь 95-летия Юрия Григоровича 

XIV Международный конкурс арти-
стов балета. Гала-концерт лауреатов

17.10 «Тихий Дон». Как он был казак, так 
казаком и останется»

 ✮ 17.50 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
23.25 Клуб «Шаболовка, 37»
2.15 «Фильм, фильм, фильм». «Притча об 

артисте (Лицедей)»

МАТЧ-ТВ
6.00, 0.45 Бокс (16+)
7.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50. 19.50, 3.30  

Новости
7.05, 19.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Лига Европы
16.55, 4.00 «Неделя легкой атлетики»
19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-

сии
22.00 Бильярд. Кубок чемпионов
1.50 Американский футбол. Лига ле-

генд (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ОСТРОВА». Х/Ф (16+)
8.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 

Х/Ф (16+)
10.45 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (18+)
14.55 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». Х/Ф (16+)
22.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
0.35 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/Ф (16+)
2.15 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)
3.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/Ф (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Лаборатория любви» (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, 23.40, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Х/Ф (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 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/Ф (12+)
3.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.50 «СУДЬЯ»». Х/Ф (12+)
10.40 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-

бовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
18.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Звездные отчимы» (16+)
0.20 «Бедные родственники» советской 

эстрады» (12+)
1.00 «Борис Невзоров. Убитая лю-

бовь» (16+)
1.40 «Гражданская война. Забытые сраже-

ния» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.05 «Георгий Жуков. Трагедия марша-

ла» (12+)

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 «Се-

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АКУЛА». Х/Ф (16+)
23.25 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.20 «ШАМАН». 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 «Легенды мирового кино»
7.35 «Почему Луна не из чугуна»
✮ 8.20, 15.50 «ЦЫГАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20 «Забытое ремесло»
✮ 12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
17.35, 1.50 «Мастера скрипичного искус-

ства»
18.35, 0.55 «Древние небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кино о кино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
22.50 «Цвет времени»
23.00 «Запечатленное время»
2.30 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 3.30  Новости
6.05, 18.00, 20.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Лига чемпионов
18.30 Смешанные единоборства (16+)
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок 

«Лиги Ставок»
1.50 Американский футбол. Лига ле-

генд (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 2.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 1.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.55 «Порча» (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 

Х/Ф (16+)
22.50 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 

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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 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 «УИК-ЭНД». Х/Ф (16+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «СУДЬЯ». Х/Ф (12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не толь-

ко в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-

тия»
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО: ТАЙНА КАР-

ТИНЫ КОРОВИНА». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
0.20 «Легенды советской эстрады. Звезд-

ные гастроли» (12+)
1.00 «Знак качества» (16+)
1.45 «Гражданская война. Забытые сраже-

ния» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.05 «Валерий Чкалов. Жил-был лет-

чик» (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, 23.05 «Се-

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00\ «АКУЛА». Х/Ф (16+)
23.25 «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, 18.35, 1.00 «Древние небеса»
✮ 8.35, 16.30 «ЦЫГАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
✮ 12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф
14.00 «Отсутствие меня». 85 лет со дня 

рождения Льва Лосева
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 1.55 «Мастера скрипичного искус-

ства»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытие Международного конкурса 

пианистов, композиторов и дириже-
ров имени С.В. Рахманинова

23.00 «Запечатленное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 3.30 

Новости
6.05, 18.55, 22.00  «Все на Матч!» 
9.30 Футбол. Лига чемпионов
19.55 Бокс (16+)
23.05 Смешанные единоборства (16+)
1.50 Американский футбол. Лига ле-

генд (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 2.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 1.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20,22.50 «Порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 

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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 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 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». 

Х/Ф (16+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «СУДЬЯ». Х/Ф (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.00, 3.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
17.00, 1.00 «Прощание» (16+)
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Закулисные войны» (12+)
0.20 «Приговор» (16+)
1.40 «Гражданская война. Забытые сраже-

ния» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.05 «Александр Суворов. Последний по-

ход» (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, 23.05 «Се-

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АКУЛА». Х/Ф (16+)
23.25 «Взлетный режим» (12+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.10 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.50 «Таинственная Россия» (16+)
3.25 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

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

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.05 «Древние небеса»
✮ 8.35, 16.30 «ЦЫГАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
✮ 12.30, 21.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф 
13.50 «Исповедь фаталистки». Юбилей 

Аллы Осипенко. 
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 2.00 Мастера скрипичного искусства
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кино о кино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма»
23.00 «Запечатленное время»
2.45 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 3.30  

Новости
6.05, 18.55, 22.00 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Лига чемпионов
19.55 Бокс. Кубок Победы (16+)
23.05 Смешанные единоборства (16+)
1.50 Американский футбол. Лига легенд

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 2.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55,1.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.50 «Порча» (16+)
13.45, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.55 «Верну любимого» (16+)
14.55 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Х/Ф (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 Информационный 

канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 «The Beatles в Индии». К 80-летию 

Пола Маккартни (16+)
5.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Малахов: «Исповедь детей Жиринов-

ского» (16+)
23.25 «КТО Я?» Х/Ф (12+)
2.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Большое кино» (12+)
8.55 «СУДЬЯ». Х/Ф (12+)
10.40 «Александр Михайлов. В душе я всё 

еще морской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50, 18.10, 5.10 «Петровка, 38» (16+)
12.50 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.40 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Актерские драмы» (12+)
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
0.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». Х/Ф (12+)
2.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 

Х/Ф (12+)
5.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 

сердцем» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

ящим» (6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «АКУЛА». Х/Ф (16+)
23.05 «Своя правда» (16+)
0.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
1.20 «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/Ф (16+)
2.45 «Квартирный вопрос» (0+)
3.35 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

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

23.15 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Древние небеса»
✮ 8.35, 16.30 «ЦЫГАН». Х/Ф
✮ 10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/Ф 
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/Ф
13.50 «Острова»
14.30 «Трио «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 «Дягилев и Стравинский. Поединок 

гениев»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Жизнь и судьба». 90 лет со дня 

рождения Александра Аскольдова 
✮ 21.25 «КОМИССАР». Х/Ф
23.35 «КРОВОПИЙЦЫ». Х/Ф
2.40 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 3.30 

Новости
6.05, 15.55, 18.15, 0.00 Все на Матч!
9.30 Футбол. Лига чемпионов
16.55, 18.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

России
19.55 Бокс. Кубок Победы
22.00 Смешанные единоборства (16+)
0.45 Бильярд. Кубок чемпионов
1.50 Американский футбол. Лига легенд

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 2.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 1.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 0.25 «Понять. Простить» (16+) 
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.00 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10, 15.15 «Янтарная комната» (12+)
✮ 13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/Ф (0+)
✮ 15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (0+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок
0.30 «Встань и иди. 100 лет исцелений» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «КАТЕРИНА». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Х/Ф (12+)
1.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.20 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». Х/Ф (12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (16+)
8.20 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА». 

Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
✮ 11.55 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (6+)
13.40 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+)
17.30 «ЕЕ СЕКРЕТ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Расписные звезды» (16+)
0.05 «90-е. Криминальные жены» (16+)
0.50 «Хватит слухов!» (16+)
1.15, 2.40 «Прощание» (16+)

НТВ
5.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.50 «ОРУЖИЕ». Х/Ф (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «Международная пилорама» (16+)
23.55 «Квартирник» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 8.10 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ». Х/Ф
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Исторические курорты России. «Мар-

циальные воды»»
✮ 10.20 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф
12.30 «Узбекистан. Тепло и щедрость 

дастархана»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40, 1.30 «Затерянный мир острова Биоко 

и его короли»
✮ 14.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Х/Ф
16.10 V Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-Опера»
18.20 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ». Х/Ф
20.45 «Петр Великий. История с француз-

ским акцентом»
21.30 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ». Х/Ф
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале 

«Мальта Джаз»
✮ 0.05 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». 

Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 19.55 Бокс (16+)
7.00, 9.05, 12.35, 16.20 Новости
7.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 «Все на 

Матч!»
13.55 Футбол. Суперкубок России
16.25, 1.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

России
17.55, 2.00 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
7.45 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф (16+)
11.45, 15.20, 2.10  «САМАЯ КРАСИВАЯ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.45  «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)

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

Х/Ф (16+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Спецрепортаж» (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф
19.25 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России» (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие лаборатории 

дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
0.40 «Наедине со всеми» (16/)
2.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.40, 2.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «КАТЕРИНА». Х/Ф (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «Записки земского доктора». Ко Дню 

медицинского работника (12+)

ТВЦ
6.20 «10 самых…» (16+)
✮ 6.45 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (6+)
8.20  «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 

Х/Ф (6+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». Х/Ф (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.00 «В гостях у смеха». Юмористический 

концерт (12+)
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

Х/Ф (12+)
20.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 

ПРЕДАСТ». Х/Ф (12+)
0.10 «ПУЛЯ-ДУРА». Х/Ф (16+)

НТВ
5.00 «ПОСТОРОННИЙ». Х/Ф (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных событи-

ях» (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 14.10, 2.35 Мультфильмы
✮ 7.45 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ». Х/Ф
9.25 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». 

Х/Ф
11.15 «Острова»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.55 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег»
13.40 «Коллекция»
15.50 «Алла Осипенко. Исповедь фаталист-

ки
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком…»
17.55 «Долгое эхо Роберта Рождественско-

го»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости
✮ 20.10 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря Стравин-

ского и Сергея Дягилева
✮ 23.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Х/Ф
1.25 «Исторические курорты России. «Мар-

циальные воды»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.05, 12.35, 20.55, 3.30 Новости
7.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 23.00 

«Все на Матч!»
13.25  Регби. Чемпионат России
15.55, 18.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

России
21.00 Бокс (16+)
2.15 Автоспорт

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». Х/Ф (16+)
11.05 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». Х/Ф (16+)
15.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.40 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
2.05 «САМАЯ КРАСИВАЯ». Х/Ф (16+)

Новости науки
Самоочищающаяся 

ткань
Ученые из МГУ и МИСиС созда-

ли ткань для химико-биологической 
защиты. Она полностью уничтожает 
попавшие на нее токсины и микро-
бы. Из ткани можно шить костюмы и 
маски для работников сельского хо-
зяйства, медицины и опасных про-
изводств. Патент на материал уже 
оформляется. Ткань очищают нане-
сенные на нее ферменты, антибио-
тики и наночастицы металлов. «Наш 
интерес заключался в создании тка-
ни, способной не только задерживать 
вредные агенты, но и уничтожать их. 
В первую очередь мы ввели в состав 
материала ферменты, способные ги-
дролизовать и тем самым нейтрали-
зовать целый ряд токсинов. Посколь-
ку наша работа в основном направле-
на на защиту сотрудников сельского 
хозяйства, такими токсинами стали 
фосфорорганические пестициды и 
продукты жизнедеятельности микро-
скопических грибов», – рассказала 
профессор Елена Ефременко. Затем 
с помощью компьютерного модели-
рования ученые подобрали биоде-
градируемый антибиотик, который 
хорошо комбинируется с фермен-
тами. После этого химики добави-
ли наночастицы тантала. Они убива-
ют даже устойчивые бактерии и без-
вредны для человека.

Аэрогель против 
разливов нефти

Ученые из Института проблем хи-
мической физики РАН создали но-
вый композитный аэрогель, который 
можно использовать для ликвида-
ции разливов нефтепродуктов, в том 
числе и в Арктике. Аэрогель сделан 
на основе графена и тефлона. Ему 
можно придать любую форму: грану-
лы, цилиндры, цельные блоки разных 
размеров. Абсорбирующий матери-
ал в 30 раз легче воды – один кубиче-
ский метр весит всего 30 килограм-
мов. Новый аэрогель не впитывает 
воду и не намокает, при этом погло-
щает органические растворители и 
нефтепродукты – до 2300% по массе 
и до 96% по объему.

После первого использования аэ-
рогель можно собрать, выпарить или 
отжечь, а затем снова использовать. 
Во время экспериментов он сохранял 
эффективность десять циклов.

Аккумуляторы из масок
Ученые из Московского государ-

ственного института стали и спла-
вов вместе с коллегами из США и 
Мексики разработали технологию 
производства аккумуляторов из ис-
пользованных медицинских масок 
и упаковок от лекарств. Единствен-
ный элемент, который нужно заку-
пить, – графен. Экономичные тонкие 
и гибкие аккумуляторы можно будет 
использовать в быту: питать часы и 
светильники. Емкость батарей – 98 
ватт-часов на килограмм. Это в де-
сять раз больше, чем у предыдущих 
аналогов. Как производят аккумуля-
торы? Маски дезинфицируют ульт-
развуком и окунают в «чернила» из 
графена. Пропитанный материал 
прессуют под давлением и нагрева-
ют до 140°C. Между двумя электро-
дами из материала кладут изолиру-
ющую прокладку, она тоже сделана 
из масок. Ее пропитывают электро-
литом. Помещают полученный акку-
мулятор в защитную оболочку, сде-
ланную из упаковок от лекарств. По 
этой технологии ученые планируют 
в дальнейшем делать батареи для 
электромобилей и солнечных элек-
тростанций. Производство частично 
сможет решить проблему пластико-
вых отходов – во время пандемии в 
мире ежемесячно выбрасывали бо-
лее 130 миллиардов масок.

Уведомление
Совет директоров АО «Прес-

нястройтранс» «23» мая 2022 го-
да принял решение о созыве годо-
вого общего собрания акционеров 
АО «Преснястройтранс». Годовое 
общее собрание акционеров будет 
проводиться 30 июня 2022 года в 
14 часов 00 минут по адресу: г. Мо-
сква, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, 
стр. 3, 2 этаж, помещение для со-
браний, регистрация акционеров 
будет осуществляться с 13:30. Дата 
составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем 
собрании акционеров Общества, 
определяется на «5» июня 2022 го-
да. Регистрация производится при 
условии предоставления: акционе-
ром – документа, удостоверяющего 
личность; представителем акцио-
нера – документа, удостоверяюще-
го личность и доверенности (либо 
иного документа, подтверждающе-
го полномочия), оформленной в со-
ответствии с требованиями законо-
дательства. Повестка дня очеред-
ного общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета 
общества, бухгалтерского балан-
са, счета прибыли и убытков обще-
ства. 2. Распределение прибыли и 
убытков общества. 3. Избрание со-
вета директоров общества. 4. Из-
брание ревизионной комиссии (ре-
визора). 5. Утверждение аудитора. 
Акционеры Общества вправе оз-
накомиться с информацией, под-
лежащей предоставлению акцио-
нерам при подготовке к проведе-
нию общего собрания, по адресу: 
г. Москва, ул. Антонова- Овсеенко, 
д. 15, стр. 3, предварительно уведо-
мив об этом единоличный исполни-
тельный орган Общества. Предсе-
датель Совета директоров  Рубен-
чик Е.Н.
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