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Сибиряки просят помощи у Кремля

Кроты – банкроты 
Арбитражный суд отказался 

утвердить мировое соглашение 
банкротящегося новосибирского 
завода «Тяжстанкогидропресс» с 
кредиторами. Профсоюзы по-
требовали от правительства РФ 
поддержать предприятие, кото-
рое было крупнейшим произво-
дителем металлорежущих стан-
ков, гидравлических прессов и 
смесителей в России.

Из обращения к президенту 
следует, что суд отказался ут-
вердить мировое соглашение с 
кредиторами, и теперь коллек-
тив предприятия просит помощи 
у Кремля и правительства.

Основной владелец «Тяжстан-
когидропресса» – ООО «Стил-
лайн», которое принадлежит 
бизнесмену Николаю Степаки-
ну. Тяжелая финансовая ситу-
ация на предприятии связана с 
тем, что завод выступал поручи-
телем по кредиту на 750 млн ру-
блей, который взял «Стиллайн» у 
БКС Банка. Сам «Стиллайн» был 
признан банкротом в 2021 году, 
а БКС в итоге добился взыска-
ния более 1 млрд рублей с «Тяж-
станкогидропресса». По итогам 
двухлетних судебных разбира-
тельств управление заводом пе-
решло к группе БКС.

Сообщалось даже о возбуж-
дении дела по факту невыпла-

ты заработной платы работни-
кам «Тяжстанкогидропресса». В 
СК утверждали, что долги в раз-
мере 17 млн рублей образова-
лись перед 307 сотрудниками. 
На предприятии прошли обыски. 
Также полиция заявила о при-
знаках мошенничества и пред-
намеренного банкротства на 
«Тяжстанкогидро прессе».

В 2018 году общая числен-
ность сотрудников предприятия 
составляла около 1 тыс. чело-
век, а к декабрю 2020-го снизи-
лась до 390. В 2021-м руковод-
ство уведомило о сокращении 
еще 325 работников. 31 марта 
2021 года завод обесточили из-
за долгов за электроэнергию. 
Сотрудников отправили на про-
изводственный простой.

«У завода «Тяжстанкогидро-
пресс» был шанс на выход из 
многолетнего кризиса, и на 
дальнейшую жизнь, – говорит-
ся в обращении. – Кредиторы 
предприятия на своем заседа-
нии приняли решение о заклю-
чении мирового соглашения. 
Других вариантов сохранить 
предприятие на сегодняшний 
день почти не осталось. И ми-
ровое соглашение давало наде-
жду на то, что будут сохранены 
рабочие места, что заморожен-
ные в настоящее время заказы 

и инвестпроекты будут реали-
зованы.

Однако 8 июня Арбитражный 
суд Новосибирской области в 
своем постановлении решил: в 
утверждении мирового соглаше-
ния, «заключенного должником – 
ПАО «Тяжстанкогидропресс» – с 
кредиторами в ходе процедуры 
наблюдения по делу о банкрот-
стве, отказать». И продлил на-
блюдение. Единственным про-
тивником заключения переми-
рия стала представитель «Стил-
лайна» Алексеенко.

Предприятие еще возможно 
сохранить.

Есть потенциальные заказчи-
ки как в стране, так и за рубежом.

В настоящее время коллектив 
ПАО «Тяжстанкогидропресс» 
предпринимает целенаправ-
ленные действия для стабили-
зации сложной экономической 
ситуации и постепенного на-
ращивания объемов производ-
ства. В работе находятся не-
сколько краткосрочных заказов. 
Как пример, в завершающей 
стадии производства находит-
ся многофункциональный фре-
зерно-расточной центр НС 471. 
Данный металлообрабатыва-
ющий центр предназначен для 
высокоточной обработки боль-
ших корпусных деталей и мо-

жет использоваться на крупных 
машиностроительных предпри-
ятиях.

Что, кстати, особенно важно 
в период наложения на отрасль 
международных санкций. Благо-
даря действиям правительства 
области предприятие внесено в 
федеральный список системо-
образующих предприятий Рос-
сии.

В феврале региональные 
управления ФСБ и полиции за-
держали экс-руководителей за-
вода. Их подозревают в хищении 
заводского имущества. Одна-
ко рядовые работники завода не 
должны быть заложниками ситу-
ации.

В своем выступлении прези-
дент РФ Владимир Путин на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) 
призвал к реализации импорто-
замещения, к построению эко-
номики, обладающей полным, а 
не частичным технологическим, 
производственным, кадровым, 
научным потенциалом, и быв-
шие работники предприятия ве-
рят в возрождение завода и гото-
вы возродить доброе имя своего 
коллектива, которое еще помнят 
не только в России, но и за рубе-
жом!»

СВЕЧА ПАМЯТИ В ДЕНЬ СКОРБИ Избавиться 
от глухоты

�В�начале�пленарного�заседания�Госдумы�
21�июня�выступил�лидер�КПРФ�Генна-
дий� Андреевич� Зюганов.� Он� поделился�
с�депутатами�впечатлениями�о�25-м�Пе-
тербургском� международном� экономи-
ческом�форуме.�

– Уважаемые коллеги, считаю, что пред-
седатель Госдумы поступил совершенно 
правильно, когда отправил большую деле-
гацию, в 50 человек, на Питерский форум. 
Я никогда так внимательно не следил за 
его содержанием, ибо сейчас вопрос стоит 
ребром: надо выбирать новый курс, о чем 
не раз говорил президент. 

В апреле прошлого года он сформули-
ровал свое Послание, где подтвердил: мы 
должны войти в пятерку сильнейших дер-
жав, одолеть вымирание, бедность, сделать 
всё для прорыва новейших тех-
нологий. Но затем после-
довал бюджет, за ко-
торый вы голосова-
ли, где не пахло ни 
прорывом новых 
технологий, ни 
тем более борь-
бой с вымирани-
ем и бедностью. За 
прошлый год мы по-
теряли почти миллион 
человек, а родилось – меньше, 
чем в 44-м военном году. 

Я внимательно выслушал президента, 
отметил там почти три десятка позиций, 
у меня с ними не было никакого разночте-
ния. Наша команда предлагала – от про-
грамм экономических, которые готовили 
Кашин, Харитонов, Коломейцев, Савиц-
кая, до социально-образовательной, раз-
работанной Мельниковым, Смолиным. 
После выступления О. Смолина В. Воло-
дин поддержал его позицию, в следующий 
понедельник здесь будут большие слу-
шания по образовательной системе. Мне 
было важно «замерить температуру»: ка-
ким образом отреагируем на уникальный 
опыт и поддержку Китая? Председатель 
Си Цзиньпин выступил не просто здорово, 
он безоговорочно, в политическом и в со-
циально-экономическом плане, протянул 
руку и готов максимально способствовать 
выводу мира и всех нас из системного кри-
зиса. Кстати, и руководитель Египта, а из 
Каира видны все ветры Ближнего Восто-
ка и вся «температура» Африки, тоже под-
держал. 

Внимательно посмотрел, каким образом 
прошли наши главные экономические за-
седания. И был поражен: та команда, кото-
рая притащила страну к нынешнему барье-
ру, ведет себя так, как будто ничего не про-
исходит в этом мире. Сидела экономиче-
ская секция во главе с Силуановым. Были 
там Набиуллина, Орешкин… Они обсуж-
дали, повторяя всё те же гайдаровские 
мантры. И никто из них не вспомнил ни о 
стратегическом планировании, ни о новой 
принципиальной налоговой политике. 

Невозможно никого побеждать со став-
ками за кредиты 15–20 процентов. Невоз-
можно двигаться вперед, если «дети вой-
ны» нищенствуют. Мы девять раз вноси-
ли законопроект о «детях войны», которые 
получают жалкие 12–15 тысяч и вымирают 
пачками. С таким «грузом» невозможно 
двигаться вперед. 

Надеялся, что средства массовой ин-
формации, а у нас талантливые журнали-
сты, отреагируют. Посмотрел, каким обра-
зом освещался Форум – важнейшее собы-
тие, – в том числе и позиция партии, кото-
рая предложила целую программу вывода 
страны из кризиса. Но нам досталось всего 
три процента эфирного времени. Всё вы-
бросили... 

Обычно на форуме подходили к руково-
дителям партий, брали интервью и пока-
зывали их. В этот раз было всё по-другому. 
Везде одна только «Единая Россия». Но 
она не побеждает, а скорее проигрывает. 

Мы опубликовали в своих каналах, как я 
беседовал полтора часа с президентом по-
сле его прошлого Послания 1 июня, речь 
шла о том, как выполнить волю народа и 
сменить курс. Без этого невозможно одо-
леть ничего! 

Президент говорит – да, предлагает ре-
альные варианты. А все, кто обязан выпол-
нять, включая правительство, как будто не 
слышат. 

Извиняюсь, а каким образом мы будем 
входить в пятерку сильнейших стран при 
нынешней бедности? Мы будем пятнадца-
тые, мы никуда не сможем войти. 

Каким образом мы перестанем выми-
рать, когда полстраны живет на 20 тысяч 
рублей и меньше? 

Каким образом, когда в казне денег до 
фига, из бочки вываливаются, учителя по-
луголодные, врачи – то же самое? 

Президент задает вопрос врачу высшей 
категории: у вас какая зарплата? Он го-
ворит: 30 тысяч. Для президента это но-
вость? Но это все знают. 

Мне нравится его идея военно-полити-
ческой операции в борьбе с нацизмом, фа-
шизмом, с демилитаризацией и укреплени-
ем суверенитета. 

Но я сегодня хотел спросить у прези-
дента: что вы имеете в виду под суверени-
тетом? Суверенитет от слова «суверен». 
Есть суверен диктатора, есть суверен мо-
нарха, есть суверен олигархии, а есть су-
веренитет народа. Мы впервые в нашей 
тысячелетней истории обрели суверени-
тет народа в октябре 17-го, когда народ 
стал управлять, народ стал определять 
политику своей страны. Это дало колос-
сальный взлет Великой державы, и нашу 
 Победу, и наш космос, и наш стратеги-
ческий приоритет. Вот что дал суверени-
тет народа. Как�только�этот�приоритет�и�
суверенитет�был�предан,�так�всё�и�посы-
палось.�

Какой может быть суверенитет? Суве-
ренитет есть экономический и техноло-
гический, президент это «разжевал» пре-
красно. Какой может быть у вас техноло-
гический суверенитет, если вы тратите в 4 
раза меньше на фундаментальную науку? 
Если у вас образование под откос пущено? 
Если у вас высшее образование получают 
люди, не окончившие нормальную сред-
нюю школу? При таких условиях сувере-
нитет невозможен. 

Давайте удваивать! Мы это предлагали, 
вы знаете. Жорес Алфёров тут много раз 
выступал, Мельников, все… Но такое ощу-
щение, как будто оглохли многие. 

Начинаю смотреть и слушать «завтрак» 
Грефа. Когда первый раз увидел Грефа, 
были там Даня Милохин, Моргенштерн... 
Это же такое убожество, от которого то-

ска берет. И завтрак – чай зеле-
ный за 3 тысячи рублей, 

ребрышко баранье – 
17 тысяч… Разго-

вор: давайте про-
дадим последнее, 
МУПы, ГУПы 
и всё остальное. 

Даже «Массандру» 
продали, хотя она не 

продается, как Боль-
шой театр, «Лужники». 

В этот раз смотрю, на «за-
втраке» Греф задает вопрос: что будем де-
лать? И опешил. Опешила его аудитория, 
куда ни одного нашего, от КПРФ, не при-
гласили. Арефьев у нас блестяще знает 
экономику, даже его не пригласили. Там 
два вопроса было: трубу повернем с запада 
на восток или будем заниматься реальным 
производством? 83 процента Грефу ска-
зали: будем заниматься реальным произ-
водством. А он не хочет этим заниматься. 
Мордашов тоже не хочет заниматься. Тог-
да, «Единая Россия», проявляйте волю, вы 
политическая партия, вас тут больше 300 
человек, проявляйте волю! 

Каким образом можно устранить пять 
самых главных опасностей? 

Первое. Раскол общества, он нарастает, 
не сокращается. 

Второе. Износ оборудования – за 60 про-
центов уже, технологическое отставание. 

Каким образом, если вы не хотите учить, 
лечить нормально? Каким образом, объяс-
ните, будете устранять опас ности? 

Я вам приводил пример: в годы войны, в 
42-м, мы тратили на образование больше, 
чем сегодня, а в 50-м каждый пятый рубль 
шел на эти цели. 

И еще одна сторона этого вопроса. Мы 
накануне Дня памяти и скорби. Я изучал 
войну не по басням Яковлева, Коротича 
и всей прочей сволочи, которая плевала в 
колодец всем моим, кто сражался. У меня 
отец начал войну в 30 лет, в первый день 
на границе бессарабской. Я ему задал во-
прос: почему вы так отчаянно сражались 
за Одессу и Севастополь? Под Севастопо-
лем он ногу потерял. Он сказал: если бы 
мы фашистов не задержали на пару меся-
цев, они пришли бы раньше к Волге, к Ста-
линграду, перерезали бы Волгу, на 80 про-
центов их моторы заправлялись бы бакин-
ской нефтью, а наши все самолеты и танки 
встали бы, поэтому и дрались до послед-
него. 

У меня следующий брат отца погиб в 
Белоруссии. Алексей погиб на Украине. 
Младший брат приписал два года и в 17 
лет пошел защищать Кенигсберг, там его 
дважды тяжело ранило. 

Я изучил Кенигсбергскую операцию. 
Это была самая укрепленная крепость на 
всем пространстве Европы. Ее 130 тысяч 
фашистов защищали. Было еще начало 
апреля, за месяц до Победы, надо было ее 
брать. Я говорю: как вы сумели взять? Я 
ездил посмотреть, мне показалось, что это 
невозможно. Брат отца сказал: мы каждый 
шаг промерили, все операции изучили, я 
знал каждое свое движение… За три дня 
взяли эту крепость. 

Ровно 130 дней лупят бандеровцы по 
Донбассу. Если нужно, давайте соберем-
ся на закрытую встречу и дадим армии всё, 
что она захочет. 

А когда мне говорят, что доброволец 
должен форму себе покупать, – это пол-
ный позор. Я, будучи сержантом Совет-
ской Армии, пять форм имел, больше, чем 
капитан подводного крейсера сегодня име-
ет. Это вопрос принципа, мы обязаны там 
справиться. 

Мы умеем это делать, у нас уникальный 
опыт. Вот только что наши вернулись из 
Белоруссии. Спасибо Мельникову, Каши-
ну, отлично отработали – батька Лукашен-
ко, вы, парламентарии. Я принимал прися-
гу под Минском, в Уручье, на сталинскую 
линию обороны ездил, меня Лукашенко 
сам возил. Посмотрел всё и спрашиваю: 
скажи, а первая атака на Советский Союз 
начиналась с пакта Молотова–Риббентро-
па, что они привязались? Мне отвечают: 
если бы мы этот договор не заключили, не 
двинули на 250 километров (границу), во-
йна началась бы с эстонской границы. А 
это – 140 километров до Питера, фашисты 
продвигались в первые дни войны со ско-
ростью 30 километров в сутки. Никакая б 
Ладога нам не помогла, если бы Красная 
Армия не задержала фашистов в Одессе и 
Севастополе, на Севере – тогда бы они Мо-
скву взяли с ходу. Это и есть военно-поли-
тическая операция. 

Сейчас мы воюем со всей Европой. От-
куда появились эти три пятерки, откуда 
снаряды? Что они, с неба упали? Есть мо-
сты, тоннели и всё остальное. Мы обязаны 
всё сделать, чтобы обезопасить тех, кого 
защищаем. Там мы спасаем себя, свой мир, 
свою историю и свою Победу. 

Надо проявлять волю и солидарность 
вместе. А вы пока в одиночку сражаетесь 
и проигрываете. (Аплодисменты.) 

Геннадий ЗЮГАНОВ

Суверенитет 
был предан, и всё 

посыпалось

В РОССИИ прошла 14-я между-
народная мемориальная акция 
«Свеча памяти» – в День памя-

ти и скорби о начале Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов. 
Это не только скорбь, но и гордость 
за свой народ, который выстоял и 
победил, несмотря на колоссаль-
ные человеческие потери в Великой 
Отечественной войне. В 2022 году 
международная мемориальная ак-
ция «Свеча памяти», которая, поми-
мо России, проходит в странах СНГ 
и разных странах дальнего зарубе-
жья, приурочена к 81-й годовщине 
начала Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов.

Москва. Акция «Свеча памяти» на-
чалась на площади у Главного храма 
ВС РФ в Подмосковье, где зажгли 
1418 свечей от частицы Вечного огня 
из Брестской крепости. Ровно в 04.00 
военные установили свечи с огнем на 
специальные постаменты на Собор-
ной площади – по одной на каждый 
день Великой Отечественной войны. 
В Елоховском Богоявленском кафе-
дральном соборе, где зажжены све-
чи памяти всех бывших республик 
СССР, городов-героев, городов во-
инской славы России, также прошло 
поминальное богослужение. Из собо-
ра участники акции направились на 
Поклонную гору, к другим мемори-
альным центрам столицы и возложи-
ли цветы к Вечному огню у Кремлев-
ской стены.
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В Ленинграде акция «Свеча памяти» 
впервые прошла в самом центре – на 
Дворцовой площади. С 4 часов утра 
начали выкладывать 50 тысяч свечей, 
и через несколько часов была воссоз-
дана композиция из памятных симво-
лов города – монумента «Мать-Роди-
на», Петропавловской крепости, Нарв-
ских триумфальных ворот. Инициато-
рами акции стали «Волонтеры Победы 
Ленинграда», Центр патриотического 
воспитания молодежи «Дзержинец» и 
участники реконструкторского и по-
искового движения, а также творче-
ская молодежь. А в 12 часов 15 минут 
во всем городе остановилось движе-
ние автобусов, троллейбусов и трам-
ваев – это была минута молчания в 
память о погибших в Великую Отече-
ственную войну. Пассажиры петер-
бургского метрополитена в это же 
время услышали звук ленинградского 
метронома. Именно в 12.15 22 июня 
1941 года вышло сообщение совет-
ского правительства о нападении на-
цистской Германии на СССР.
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В Волгограде на Мамаевом кургане 
зажгли тысячи свечей в память о всех 
погибших на войне. Акция проходит 
вот уже 10 лет. И в этот день волго-
градцы вспоминают тех, кто погиб за 
страшных четыре года. На главную 
высоту России весь день нескончае-
мым потоком поднимаются волгоград-
цы, чтобы не забывать. А на централь-
ной набережной в это же время юнар-
мейцы, поисковики, жители прошли 
с лампадами от фонтана «Искусство» 
к Вечному огню на площади Павших 
борцов, чтобы из тысяч свечей соста-
вить скульптуру «Стоять насмерть».

(Окончание на 2-й стр.)
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Всех ли радует лето красное?
Едва ли 10% школьников смо-

гут отдохнуть в загородных лаге-
рях на свежем воздухе. Осталь-
ные останутся в городах, будут
ходить в ту же школу, превра-
щенную на лето в городской ла-
герь, то есть в летнюю продлен-
ку, чтобы быть под присмотром,
пока родители на работе. 

А представления о лете у детво-
ры совсем другие. Солнце, лес, ре-
ка, море, радостное настроение, иг-
ры, конкурсы, соревнования,
друзья, песни, костры, походы. Та-
кого лета ждут с нетерпением под-
ростки девять месяцев в году. 

В советское время ожидания ре-
бят оправдывались. Практически
каждый учащийся, от первокласс-
ника до десятиклассника, как ми-
нимум одну смену отдыхал в заго-
родном пионерлагере, некоторые
и по две-три смены оставались на
природе. Большинство пионерла-
герей были ведомственными, со-
держались за счет предприятий,
на которых нередко работали ро-
дители школьников. Путевки об-
ходились семье недорого, можно
сказать, копейки, а то и совсем
бесплатно для многодетных се-
мей. Так что доступность оздо-
ровления была стопроцентной для
советских ребят, это было их без-
оговорочным правом. 

Капитализм лишил детей России
этого права. Все минувшие 30 лет
«свободного рынка» происходило
последовательное сокращение воз-
можностей школьников для летне-
го отдыха за городом. 

К чему сегодня пришли? 
В 2021 году в стационарных

лагерях отдохнули менее 10% де-
тей школьного возраста, это око-

ло 1,6 миллиона ребят, а всего в
РФ – 18 миллионов школьников.
И в этом, 2022 году не более ребят,
чем в прошлом году, могут полу-
чить полноценный отдых.
Остальные в лучшем случае бу-
дут находиться в пришкольных
лагерях дневного пребывания. 

А по уверениям Минпроса (до-
кладывал Варфоломеев), все дети
в Российской Федерации летом
оздоравливаются. В текущем году
38 тысяч детских организаций от-
дыха и оздоровления откроют
свои двери. О каких организациях
толкует Минпрос, если, по дан-
ным того же Варфоломеева, в этом
году лишь 2050 лагерей прини-
мают детей? В основном это му-
ниципальные или частные лагеря.
Оказывается, Минпрос, манипу-
лируя словом «организации», в
одну кучу сваливает и загородные
лагеря, и городские, и прочие «ла-
вочки». Получается внушительная
цифра, что позволит осенью чи-
новникам отчитаться, как много
отдохнуло детей. 

Сенаторский законопроект о за-
прете на перепрофилирование дет-
ских лагерей в иные объекты дум-
цы приняли в первом чтении еди-
ногласно (за – 414), на днях доку-
мент будет одобрен в целом и вско-
ре вступит в силу. Но остановит ли
он деградацию детского отдыха в
стране?

А точнее – развал. Впору уже
говорить о восстановлении этого
важнейшего сектора социальной
сферы. Значительная часть дей-
ствующих лагерей построена еще
в СССР. Тогда отдых школьников
был заботой всей страны. В ры-
ночной РФ всё заточено на эконо-
мию расходов, прежде всего на со-

циалке, в том числе и на детских
лагерях. Сбросила их власть на
регионы, и живите как знаете. До
2015 года центром выделялись
средства на софинансирование
летнего оздоровления детей. Те-
перь и этого не стало. Потому рез-
ко сократилось количество заго-
родных лагерей. 

Они к тому же утратили в ны-
нешней жизни пионерскую роман-
тику, которая окрашивала отдых ре-
бят продуманной воспитательной
составляющей, в которой было всё
– и дисциплина, и почитание свя-
тынь – Красного флага Родины с
пионерским галстуком, – и позна-
ние природы, истории страны, раз-
вивающие игры, спорт… 

Светлые воспоминания греют
душу, но нужно выруливать из
нынешней разрухи. Лучшим вы-
ходом было бы, по мнению ком-
мунистов, поднять на федераль-
ный уровень финансирование за-
городных лагерей и ввести обяза-
тельный контроль за их содержа-
нием и состоянием. 

По мнению председателя про-
фильного комитета Нины Остани-
ной, необходимы закон об органи-
зации детского отдыха, четкая про-
грамма строительства новых лаге-
рей и обновления старых, подго-
товки кадров, чтобы не подвергать
детей опасностям, не повторять
трагедий, как на Сямозере в Каре-
лии, где утонули 14 школьников по
вине инструкторов-дилетантов.  

И, конечно, давно пора разо-
браться с ценами на путевки в за-
городные лагеря отдыха. В апре-
ле-мае шла речь о том, что в
среднем путевка школьнику на
смену в 20 дней обойдется мак-
симум в 55 тыс. рублей с кешбэ-

ком, то есть возвратом до 50% за-
траченных средств. Но вскоре
выяснилось, что кешбэк кончил-
ся, а путевки выросли в цене.
Особенно дорогой отдых для де-
тей на Черном море. Чтобы оздо-
ровить подростка на любимом
побережье, родителям придется
выложить от 80 до 100 и более
тысяч рублей за одну смену. Поч-
ти как поездка в Турцию для
взрослого человека. 

Даже в пестро рекламируемых
подмосковных лагерях смена
стоит до 70 тысяч рублей. Далеко
не каждая семья при нынешних
доходах способна столько запла-
тить за отдых своего школьника в
загородном лагере. 

И как тут снова не вспомнить
советское время: путевки были
доступны для детей из семей с
любым достатком. А в особо пре-
стижные пионерлагеря «Артек»,
«Орленок», «Океан» бесплатно
направлялись отличники учебы и
пионерские активисты. Сейчас в
этих лагерях – финансируются
они, кстати, из федерального бюд-
жета – могут отдыхать не только
лучшие школьники, конечно, не
бесплатно, но и дети состоятель-
ных родителей. Преимущество
имеют дети силовиков. 

Богачи, разумеется, могут себе
позволить любой лагерь, любую
путевку. Но массово городская
детвора будет всё лето дышать ас-
фальтом, выхлопами автотранс-
порта, находиться в школьных по-
мещениях или в квартирах. Еще
хуже детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, сиро-
там. Им сегодня – всё, что оста-
нется, а если не останется – то
ничего.

А где же социальная справедли-
вость? Этот принцип был назван
президентом Путиным стратеги-
ческим на Петербургском между-
народном экономическом форуме.
Только в организации оздорови-
тельного отдыха детей социальная
стратегия не просматривается. 

Коммунисты настаивают на
восстановлении в России доступ-
ного для всех детей летнего отды-
ха на природе и считают, что для
этого надо не только достойно фи-
нансировать и организовывать
оздоровительные кампании детей,
но и развивать сеть палаточных
лагерей. В пандемию они были за-
прещены медиками. В этом году
можно было бы к ним вернуться.
Оказалось, что больше 1000 пала-
точных лагерей исчезли из-за за-
прета на открытие, который был в
2020 году, и полузапрета, действо-
вавшего в 2021 году. В этом году
не появилось еще ни одного пала-
точного лагеря. Процесс забюро-
кратили. Для открытия такого ла-
геря требуется разрешение орга-
нов исполнительной власти субъ-
ектов РФ. Получить такую бумагу
– дело небыстрое. Хорошо, если
хотя бы часть палаточных лагерей
появится к августу. 

Пандемия серьезнейшим обра-
зом сказалась на выживании пала-
точных лагерей и сферы детского
туризма. Это новые формы летне-
го отдыха для детей. Он привле-
кают школьников. Их надо совер-
шенствовать и развивать, убежде-
ны коммунисты. 

Но без государственного фи-
нансирования и контроля не обой-
тись.

Галина ПЛАТОВА

Крабовый бизнес 
сгубил депутата

Фрунзенский районный суд
во Владивостоке огласил при-
говор владельцу рыбопромыш-
ленной компании «Монерон»,
богатейшему депутату в России
по итогам 2020 года Дмитрию
Пашову. «Крабового короля» и
его бизнес-партнера Олега Ка-
на признали виновными в конт-
рабанде продукции в Японию,
Корею и Китай, а также укло-
нении от уплаты таможенных
платежей.

Суд пришел к выводу, что
преступления Дмитрий Пашов
совершил в составе организо-
ванной группы. Всего за преде-
лы России с 2014 по 2019 год
было незаконно вывезено око-
ло 3,4 тыс. тонн краба на об-
щую сумму в 2,6 млрд руб.
Ущерб государству в виде не-
дополученных таможенных
платежей составил 9,2 млн руб.

Дмитрий Пашов, будучи
собственником трех крупных
рыбопромышленных пред-
приятий Сахалинской области,
организовал контрабандные
поставки стратегически важ-
ных ресурсов в соседние госу-
дарства. «При вывозе краб дек-
ларировался к поставке под-
контрольным организатору
преступлений и зарегистриро-
ванным в Панаме, Гонконге и
на Маршалловых Островах
иностранным компаниям по
одной цене, а в действительно-
сти отгружался по цене, значи-
тельно превышающей заявлен-
ную при декларировании в ор-
ганах Сахалинской, Находкин-
ской, Владивостокской тамо-
жен. Разница между ценой, по
которой живой краб продавал-
ся за границей, оседала на сче-
тах офшорных компаний, ис-
пользовалась соучастниками
преступлений по своему усмот-
рению», – сообщает управле-
ние Генеральной прокуратуры
по Дальневосточному феде-
ральному округу. За это Пашо-
ва приговорили к 4,5 года коло-
нии строгого режима (более го-
да он уже отбыл, находясь в
СИЗО во время следствия) и
штрафу в 1 млн руб.

Олег Кан и Дмитрий Пашов
– представители крупного саха-
линского рыбопромыслового
бизнеса, сумевшие за долгое
время собрать для своих пред-
приятий квоты на вылов при-
близительно 20 тыс. тонн кра-
ба, а также других ценных вод-
ных биологических ресурсов.
Добытые в Охотском море де-
ликатесы экспортировались в
страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Бизнес, всегда
достаточно прибыльный, стал
особенно выгодным в 2014–
2015 годах, когда на фоне роста
курса доллара доходы от экс-
порта увеличились приблизи-
тельно в два раза. Тогда Пашов
и его партнеры начали активно
инвестировать в недвижимость
и другие бизнес-проекты на
Дальнем Востоке, прежде все-

го в Приморском крае и на Са-
халине. В 2017 году представи-
тели рыбопромышленников хо-
рошо выступили на выборах в
областную думу – кресла в пар-
ламенте получил и Дмитрий
Пашов как самовыдвиженец.
Но сахалинцы в социальных се-
тях пишут, кто крабовый ко-
роль шел в депутаты при актив-
ной поддержке партии «Еди-
ная Россия» и единороссовской
администрации региона.

В конце 2018 года Кан и Па-
шов попали в поле зрения пра-
воохранителей, у них в домах и
офисах состоялись обыски. Олег
Кан после этого сразу покинул
Россию и позднее был заочно
арестован. Дмитрий Пашов
остался в стране и даже продол-
жал работать в областной думе.
Самое невероятно, но депутат
Дмитрий Пашов, который с мар-
та 2021 года находится в СИЗО,
заработал за это время 6 289 492
771 рубль. Интересно, сколько
он сможет заработать за остав-
шиеся три с лишним года отбы-
вания срока в колонии?

q q q 

Дмитрий Пашов родился 9 ав-
густа 1967 года. Трудовую карь-
еру Дмитрий Александрович на-
чал в 1992 году обычным масте-
ром производства на Корсаков-
ском рыбоперерабатывающем
предприятии «Марат». На вы-
борах 1 апреля 2001 года в изби-
рательном округе №5 Пашов
впервые был избран депутатом
Сахалинской областной думы. В
этот период Дмитрий Алексан-
дрович стал самым молодым де-
путатом областного парламента.
Являлся членом депутатской
группы промышленников. В
сентябре 2017 года политик
вновь избран депутатом Саха-
линской областной думы VII со-
зыва. Постоянно участвовал в
комиссиях по социальной и эко-
номической политике, промыш-
ленности. Он и сейчас остается
руководителем ряда коммерче-
ских компаний. Назначен заме-
стителем директора ООО «При-
морская рыболовная компа-
ния», а также занимает кресло
президента ООО «Монерон».
На Пашова оформлено еще два
десятка коммерческих структур,
связанных с ловлей рыбы на Са-
халине и в Приморье. По недви-
жимости Пашов отчитался
скромно, указав одну квартиру.
Зато его жена оказалась облада-
телем 1000 квадратных метров
земли, жилого дома (228 кв. м) и
квартиры (124 кв. м). А еще он
награжден юбилейной медалью
«300 лет Российскому флоту».

Депутат Сахалинской област-
ной думы Дмитрий Пашов занял
первое место в рейтинге ста бо-
гатейших госслужащих и депута-
тов России российского издания
Forbes. По данным издания, до-
ход депутата в 2019 году соста-
вил 6,2 миллиарда рублей.

ЦИК передал 
депутатский мандат

Анастасии Удальцовой
Новым депутатом Госдумы от

КПРФ станет Анастасия Удальцо-
ва – ей передали мандат Валерия
Рашкина. На заседании в среду
Центризбирком рассмотрел и
утвердил соответствующий про-
ект постановления. Как рассказал
на заседании член ЦИК Евгений
Колюшин, Рашкин был избран в
Госдуму в составе федерального
списка кандидатов от КПРФ. Из-
бирательное законодательство в
подобных случаях прописывает
такой порядок: место ушедшего
досрочно занимает тот, кого из
партийного списка выберет руко-
водство партии. Удальцова уча-
ствовала в парламентских выбо-
рах тоже по партсписку.

– Предлагается передать ва-
кантный мандат Удальцовой Ана-
стасии Олеговне, поддержать
проект постановления и напра-
вить телеграмму Удальцовой о
том, что ей передается депутат-
ский мандат, – заявил член ЦИК
от КПРФ Евгений Колюшин.

После этого соответствующий
проект постановления вынесли
на голосование. «Один воздер-
жался, один против, остальные
за. Решение принято», – сообщи-
ла глава Центризбиркома Элла
Памфилова.

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов в последние дни проводил
консультации с членами прези-
диума партии, обсуждая с ними
возможные кандидатуры. Одна из
тех, чьи шансы были велики и к
которой, судя по сведениям,
склонялся и сам Геннадий Андре-
евич, – Анастасия Удальцова. На-
кануне решение президиума пар-
тии было объявлено: Удальцова
стала депутатом Госдумы и чле-
ном фракции КПРФ.

(Продолжение. Начало в  №65)

[2 июля 1943 г.]
2 июля мы уже вошли в район Западной

Украины, село Любомирка, лес района Шер-
ны, где встречались с отрядом Одухи. 4 июля
был построен мост на реке Вилия, у села Ко-
даки. В районе Матвеевцы вели бой с на-
ционалистами. 5 июля со стоянки Матве-
евцы были посланы группы для уничтоже-
ния мостов. Уничтожены мосты: три моста
через реку Горынь, один из них
ж[елезно]д[орожный] на перегоне Лановц–
Лепесовка.

[3–5 июля 1943 г.]
Ответы пленных мельниковцев. Как об-

разовалась банда мельниковцев? С прихо-
дом немцев все кулачье вступило в украин-
скую полицию, потому что можно было гра-
бить евреев. Награбленное у евреев барахло
было продано и пропито.

Время идет, евреи перебиты, жрать, пить
надо, но за что?

Немцы посадили полицию на паек – 500
гр[аммов] хлеба, прижали, стали бить. По-
лиции это не понравилось. Она бежит в лес,
организуется в банды (рой, чета, сотня, ку-
рень, полк) – и нападают на невооруженных
поляков. Жгут села, убивают и режут народ,
забирают хлеб, мясо, сало и все имеющиеся
продукты и тикают в курень (в лес). На-
жрутся и спят. Ходят панами, чего еще?

(Сало з салом їв, на соломе спав, зубами
чухався.) Идеи? Самостийна Украина? Да
это только «политика».

Бульбовцы говорят, что их идеи взагали
передовые, а бандеровцы говорят, что их; а
мельниковцы говорят: пошли вы все к «е…и
матери» – наши [идеи] самостийнишие.

Мельниковцы имеют на вооружении
145-мм пушку, 20 р[учных] п[улеметов], 3
ст[анковых] пул[емета], до 30 тыс. патро-
нов, 2 миномета и около 260 чел[овек].
Командир – Часнык, помощник – Мяснык,
в общем, собрались Иван Гимно да Семен
Залупа.

Веду переговоры с мельниковцами. Пере-
говоры начались после того, как мельников-
цы открыли огонь. 7 чел[овек] убито, и 4 тя-
жело ранено, в том числе ранен и командир
сотни Часнык.

Огонь мельниковцы открыли потому, что
думали, что это идут фольксдойчи; однако,

если бы они знали, что это советская парти-
занка (как они зовут нас), – то тоже стреля-
ли бы.

Интересно то, что после короткого боя,
как говорит заместитель к[оманди]ра Час-
ныка, от 160 человек можно было собрать
человек 30, а остальные разбежались.

Договаривались забрать русских в[оен-
но]пленных, которые сейчас стали мельни-
ковцами.

Националисты-мельниковцы, когда мы им
написали, чтобы они вернули военноплен-
ных бойцов и командиров РККА, – вернули
8 человек, изъявивших желание уйти из
группы националистов. Эти 8 человек за-
числены в наше подразделение.

6 июля [1943 г.]
В 10.00 пересекли границу Галиции. По

пограничным селам [стоят] немецкие гар-
низоны по 20–30 человек. Когда мы про-
езжали, они, видимо, разбежались, стрель-
бы не было.

9 июля 1943 г.
После разгрома м[естечка] Скалат сдела-

ли большой марш до 45 км и остановились в
р[айо]не г[орода] Лыса Гора на дневку. По
дороге встречались села украинско-поль-
ские.

Население приветствовало нас. Они уже
слышали, что Скалат разгромлен и что хлеб
роздан населению, которое уже голодало.

Националистов в селах нет. Появились
кооперативы, где можно найти товары мест-
прома.

12 июля 1943 г.
Лыса Гора.
Третий день идет дождь. Не имею воз-

можности выехать. Горные дороги совсем
раскисли. Глина размокла, дорога стала
скользкая. Задерживаемся до 12 июля. На-
строение бойцов хорошее.

12 июля 1943 г. продолжаем движение.
Впереди нас[еленный] пункт Раков Конт. В
нем пр[отивни]к, человек 150 немцев.

В 21.00 разведкой было установлено, что в
Раков Конт и прилегающие к лесу села с за-
падной стороны прибыло до 60 автомашин с
пр[отивни]ком и несколько бронемашин.

Видимо, продолжительная стоянка наша
в районе Лысой Горы повлекла беду. Про-
тивник разведал, где мы, и подтянул силы,
чтобы уничтожить нашу в[оинскую] ч[асть].

Посоветовавшись с комиссаром, решил
обойти эти села справа, в с. Раштовцы 1-м и
4-м батальонами дал бой, загорелись не-
сколько машин и хат. Немцы открыли огонь
по колонне. Огонь продолжался 20 минут.
Немцы бежали. Убит пом[ощник] к[оман-
ди]ра 4-го [батальо]на Подоляко.

Форсировав две реки – Гныла и [без]
назв[ания] и объехав немецкое «окруже-
ние», мы направились к намеченной сто-
янке в р[айо]не леса Скомороше.

13 июля 1943 г.
Ж[елезную] дорогу форсировали в 5.00.

На рассвете. Выставив заслоны, форсирова-
ли дорогу без единого выстрела. В 5.00 на-
летела немецкая авиация, обстреливала и
бомбила. Налет производили 3 «Мессер-
шмитта-110» и 1 «стрекоза». 5 человек ране-
но.

14 июля 1943 г.
Еще 3–4 перехода, и мы попадем в лесной

массив. Открытые места, пересеченный
рельеф, 45–60-километровые переходы из-
мучили народ, но партизаны осведомлены,
что уже через несколько переходов и мы по-
падем в лесной массив, и поэтому полные
решимости и отваги выполнить любую по-
ставленную задачу. Вчерашний марш был
53 км. Утром в 3.30 начался проливной
дождь, и дороги были абсолютно испорче-
ны.

Грязь липкая, скользкая, не давала воз-
можности двигаться, а проливной дождь до
костей промочил каждого.

К 9.00 прибыли в маленький лесок, но
костры разжигать было нельзя, потому что
нас уже с неделю «прикрывают» 3 «мессер-
шмитта» и 1 «стрекоза». К 20.00 14 июля ве-
тер разогнал тучи, погода прояснилась, но
авиация не обнаружила нас. Бомбила наши
отдельные стоянки. Обстреливала все лесо-
чки и села позади нас.

В 20.00 продолжали движение, имея це-
лью форсировать ж[елезную] дорогу и реку
Днестр в г[ород] Галич.

Так как при самой максимальной скоро-
сти нашего движения мы могли подъехать к
ст[анции] Галич и городу только к 5.00 15
июля, завязывать бой, пройдя 35 км, на рас-
свете при наличии авиации – не выгодно для
нас, решили остановиться в 10 км от Галича
в кустиках, замаскироваться, остановившись

на дневку. В 11.00 появилась немецкая авиа-
ция, обнаружила некоторые подразделения
в[оинской] ч[асти] (сперва 4-й, а потом 2[-й]
с[трелковый] б[атальон]) и, беспрерывно де-
лая налеты, обстреливала до 19.00 15 июля.
Много раненых.

Вернулась 3-я рота 3[-го] с[трелкового]
б[атальона], что вела бой в с. Раштовцы. В
результате боя в селе уничтожено (сгорело)
до 40 немецких автомашин и убито до 20
фрицев.

Командир роты тов. ... рассказывает, что
население довольно нашим приходом, что
оно замученное вновь испеченными немец-
кими панами, недовольное немецким режи-
мом, приветствует нас как избавителей от
рабства.

В народе по всей Галиции разнесся слух,
что мы советский десант и что мы только
авангард, а главные силы идут сзади нас. И
что все города – Львов, Тернополь – уже за-
няты Советами.

Народ с радостью рассказывает, как в ме-
стечке Скалат Советы разгромили панов,
немцев и все раздали населению. Из уст в
уста несется весть по всей Галиции о том,
что движется большая советская армия и
вся немецкая сволочь бежит в р[айо]ны, ме-
стечки, а оттуда в Станислав и Львов.

15 июля 1943 г.
Сегодня форсируем р[еки] Днестр и две

ж[елезные] дороги: Станислав–Тернополь и
Станислав–Львов.

Местечко заняли без боя. Красивые ули-
цы, 3–5-этажные дома, парки, магазины,
освещенные лунным светом, были пустын-
ны. Противник бежал за реку Днестр.

Колонна проходила, никто не заходил в
дома, магазины, в этот переход не было ни
одного случая мародерства. Форсирован-
ным маршем мы продвигались к реке. В 5.00
16 июля мы должны были захватить мост в
с[еле] Стары. Но конный эскадрон прибыл к
мосту в 2.30. В с[еле] Стары были схвачены
патрули – полицаи, которые доложили, что
на мосту до 120 немцев. Вооружены станко-
выми пулеметами и р[учными] п[улемета-
ми].

Спешившись и оставив лошадей в селе,
командир конного эскадрона Ленкин решил
силами 2-х взводов к[онного] э[скадрона] и
частью 3-й роты захватить мост к приходу
колонны.

Подойдя незамеченными к мосту, конни-
ки бросились с криками «ура» на мост. Мы
знали, что немцы притаились, сигнал из де-
ревни – несколько выстрелов – уже был. По-
этому решили взять мост, атакуя его.

Открыв ураганный огонь, конники (без
коней) бросились в атаку, …в упор с той сто-
роны заработали автоматы и станкачи, уста-
новленные прямо на мосту.

Достигнув под сильным огнем середины,
Ленкин встретил препятствие – проволоч-
ное заграждение (рогатки) и несколько под-

вод. Под ураганным огнем препятствие бы-
ло сброшено в воду, отодвинуто, и атака
продолжалась. Немцы бежали. Мост в 3.00
был занят. Убит замечательный, смелый
конник Парчин, ранен Новиков.

Дороги были заминированы так, чтобы
проходящие поезда утром взорвались, а
мост через р[еку] Днестр после прохода
в[оинской] части взорван и сожжен. Мы
остановились в лесу вблизи Седлиска.

16 июля 1943 г.
Обстановка усложнилась. Весь день авиа-

ция бомбила лес, где расположилась в[оин-
ская] ч[асть], а пр[отивни]к, видимо, решил
преградить нам путь по р[еке] Ломница и за-
нял села Пшевозец, Медыня, Тетерница,
Блудники, Пукасовце. Шосс[ейный] мост в
[...] взорван 3[-м] с[трелковым] б[атальоном].

Противник, силой до батальона с 76-мм
пушками, полковыми минометами окопался
в вышеперечисленных селах.

Решено прорвать блокаду пр[отивни]ка.
4[-й] с[трелковый] б[атальон], 10, 8 и 5-я ро-
ты должны занять село Блудники и брод че-
рез р[еку] Ломница, 2[-й] с[трелковый]
б[атальон] должен разгромить [противника
в] с[еле] Медыня.

Прошел час, второй, третий, [а] пр[оти-
вник] ведет арт[иллерийский] огонь по ко-
лонне, обстреливает из миномета, пулеме-
тов. 2.00 – 2[-й] с[трелковый] б[атальон] не
штурмует село, 4[-й] с[трелковый] б[аталь-
он] ведет нерешительный огонь. Скоро нач-
нет рассветать, появится авиация, будут по-
тери, а за рекой открытое место.

Решаю ударить в лоб по с[елу] Тетерница
силами разведки, 3[-й] роты с[трелкового]
б[атальона], кав[алерийским] эскадроном, 
6-й роты, поставив на заслон 2-ю роту. Обо-
зы остались совсем без прикрытия, если бы
пр[отивни]к это знал, [то] 20 автоматчиков
захватили бы весь обоз. Пр[отивни]к ведет
неопределенный огонь в нашу сторону.

Ставлю на огневые позиции батарею. Ба-
тарея открывает огонь по батарее пр[оти-
вни]ка и по расположению живой силы.

Разведка, 3-я и 6-я роты, 9-я р[ота] форси-
руют реку по шею в воде. Развернутой це-
пью переходят вброд и вплавь быструю гор-
ную реку. Вода сбивает с ног, люди падают,
и вода их несет под ноги другим, сбивает
других.

Ураганный огонь пр[отивни]ка, трасси-
рующие нити станкачей, разрывы снарядов
76-мм пушек, разрывы полковых пудовых
мин не страшат героев, они форсируют ре-
ку, помогая друг другу; Ольга Медведь из 
9-й роты утонула так, что видно было толь-
ко ствол винтовки. Огня никто не открывал,
но ночь лунная и пр[отивни]к отлично ви-
дит цель.

Перейдя реку под прикрытием артилле-
рии, герои открыли такой ураганный огонь,
с такими криками бросились на врага, что и
команд не слышно было. Народ, наши ге-

рои-партизаны отлично знают, что если по-
ставлена задача взять – значит, надо взять!
Нам отступать некуда. Пр[отивни]к бежал,
оставив машину, и пулеметы, и раненых.

Герои 3-й роты, разведки, 6-й и 9-й рот, ко-
торыми командуют Карпенко, Бережной,
Дягтев и Давид Бакрадзе, блестяще выпол-
нили задачу. Слава героям!

Позорно не выполнили задачу 4[-й]
с[трелковый] батальон] – [командир] Куд-
рявский и начальник] ш[таба] Брайко26, 
10-я рота – Курочкин, 8-я – Горланов, 5-я –
Ефремов.

Медлительно действовал Кульбака. (2[-й]
с[трелковый] б[атальон]).

Остановились в лесу вблизи лес[нички]
Завуп.

19 июля 1943 г.
Противник опять пересек нам дорогу,

установив свои заставы на шоссейной доро-
ге.

Это последняя поперечная дорога перед
Карпатами. Далее все шоссейные дороги
идут в горы и там у вершин их кончаются.
Нам нужно прорвать эту линию.

В с[еле] Россульна пр[отивни]к сосредо-
точил до б[атальо]на солдат и офицеров. И
там же находится штаб полка.

На разгром Россульна направляются 9–8–
6-я роты 1 [-го] с[трелкового] б[атальона] и
3[-й] с[трелковый] батальон] – командир тов.
Матющенко. В 24.00 по сигналу ракет роты
должны атаковать. Выйти на исходное по-
ложение согласно приказу № 398 и разгро-
мить [противника в селе] Россульна.

9–8–6-я роты, подойдя к селу незамечен-
ными, ворвались в село и, прочесывая дома
и улицы ураганным огнем, с криками «ура»
быстро продвигались вперед к центру села.

Фрицы в одном исподнем белье выскаки-
вали из окон и, на ходу отстреливаясь, по-
кидали село. Но в центре была построена
оборона, и здесь роты встретили сильный
контрудар. Оказалось, что там у них была
вкопана батарея 75-мм пушек и батарея пол-
ковых минометов. Пр[отивни]к открыл
арт[иллерийский] огонь прямой наводкой.
Тогда к[оманди]р этих трех рот Давид Ба-
крадзе приказал двум ротам идти направо и
[на]лево, а одной [роте] – бить в лоб. В ре-
зультате 2,5-часового боя противник бежал,
оставив штаб полка с документами и много
машин и убитых солдат и офицеров.

Были взяты трофеи: четыре 75-мм пушки,
около 40 автомашин, 5 легковых автомашин,
1 штабной автобус, минометы, пулеметы и
много другого вооружения.

3[-й] с[трелковый] б[атальон] двумя рота-
ми наступал на село, а двумя – на мост. Мост
взорвать не удалось в результате того, что
ротам пришлось встретить по пути своего
движения три засады.

А две роты, что наступали на село, без-
успешно атаковали свой участок, а утром
отошли обратно в лес на прежние позиции.

СССР
о себе Я – КОВПАК

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Екатеринбурге, несмотря на
дождь, в памятной акции приняли
участие более 4,5 тыс. человек. По
традиции уральцы прошли со свеча-
ми в руках по пешеходной зоне вдоль
проспекта Ленина от Дома Севасть-
янова до площади 1905 года. По
окончании шествия на центральной
площади Екатеринбурга участники,
держа в руках свечи, выстроились в
слово «Помним» и цифры 1941–1945.

q q q 
В Краснодаре в акции «Свеча памя-

ти» приняли участие около восьми ты-
сяч человек. Горожане поставили лам-
пады с зажженными свечами к мемо-
риалу «Вечный огонь». Акция, как и по
всей стране, началась в 4 утра на глав-
ной городской площади Краснодара.
Участники с зажженными свечами в
руках под звук симфонического орке-
стра прошли колонной по улице Крас-
ной к Вечному огню. В полдень – Все-
кубанская минута молчания, во время
которой было остановлено движение
общественного транспорта и работа
всех предприятий.  В память о 1418

днях войны на мемориале «Вечный
огонь» в Сочи зажгли 1418 свечей. 

q q q 
В Ярославле акция проводится с

2014 года, с 2019-го свечи выставляют
в форме картин. В этот раз горящими
свечами были выложена картина в
форме рук, держащих медаль «За от-
вагу». Помимо этого, у Вечного огня
для ярославцев организовали концерт
– с песнями и стихами о войне. Жите-
ли могли посетить передвижную вы-
ставку, на которой представлены экс-
понаты, найденные на местах боев.

q q q 
Передвижной музей «Поезд Побе-

ды», который из Орши отправился в
путь по городам Беларуси, утром при-
был на платформу железнодорожного
вокзала легендарного Бреста. Его пас-
сажирами стали 200 десятиклассников
– по сто от Беларуси и России. В Бре-
сте состав из девяти вагонов пробудет
два дня. Его обширная интерактивная
экспозиция отражает подвиг совет-
ского народа в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Липецк

СВЕЧА ПАМЯТИ 
В ДЕНЬ СКОРБИ

Вынесен приговор по делу о контрабанде

Разговор о детском отдыхе
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Во вторник в Англии, Уэльсе и
Шотландии на линию выйдет
лишь каждый пятый поезд из
положенных по расписанию.
Поезда не ходят к северу от
Глазго и Эдинбурга, в Уэльсе не-
возможно уехать ни в Суонси на
юге, ни в Холихед на северо-за-
паде. Glasgow Central – самая за-
груженная железнодорожная
станция в Шотландии, но в сре-
ду утром пассажиров на вокзале
было меньше, чем голубей. Хотя
сама шотландская железнодо-
рожная компания ScotRail и не
участвует в забастовке, может
обслуживать только 10% своих
поездов, потому что в значи-
тельной степени полагается на
персонал Network Rail.

В среду вместо обычных 20
тысяч регулярных железнодо-
рожных рейсов в стране будет
выполнено лишь около 4500.
Сравнительно регулярное дви-
жение сохранится только на ма-
гистральных направлениях, но и

там Network Rail советует жите-
лям страны не особо рассчиты-
вать на поезда и по возможности
пользоваться другими видами
транспорта. Еще две аналогич-
ные забастовки ожидают бри-
танцев сегодня и в субботу. В
полночь к бастующим присо-
единились и сотрудники лон-
донского метро.

Девять линий столичной под-
земки закрыты полностью,
остальные функционируют в
ограниченном режиме. Город-
ская мэрия также рекомендует
горожанам пользоваться други-
ми видами транспорта. Около 40
тысяч членов бастующего проф-
союза работников транспорта
RMT работают на железных до-
рогах, занимаясь обслуживани-
ем путей и сигнального оборудо-
вания, станций и систем связи.
Поэтому, несмотря на то, что
большинство машинистов со-
стоят в другом профсоюзе, Aslef,
который не принимает участия в

забастовке, выйти на линию они
все равно не могут. Но и члены
Aslef собираются бастовать се-
годня и несколько других дней,
но при этом каждая их забастов-
ка будет происходит в рамках от-
дельной железнодорожной ком-
пании, а не одновременно по
всей стране. В лондонском мет-
ро тоже работают около 10 ты-
сяч членов RMT.

В чем суть спора с властями?
Переговоры профсоюза и пра-
вительства продолжались до
вечера понедельника, однако
договорится не удалось. RMT
требует повышения заработной
платы сотрудников не менее чем
на 7%, чтобы компенсировать
резкий скачок инфляции. Рабо-
тодатели, однако, предложили
лишь 3% – при условии одно-
временного сокращения рабо-
чих мест и изменения методов
работы. RMT считает, что си-
туация, приведшая к забастовке,
была намеренно спровоцирова-
на министром транспорта Гран-
том Шаппсом. Сам Шаппс
утверждает, что конфликт соз-
дали профсоюзы.

Главная причина, однако, –
это последствия эпидемии коро-
навируса. Поток пассажиров по
всей стране уменьшился при-
мерно на 20% (по сравнению с

началом 2020-го), причем по-
ездами перестали пользоваться
именно те люди, которые прино-
сили компаниям наибольшую
часть прибыли: это пассажиры
пригородных поездов и бизнес-
мены, которые платят больше за
проезд в утренние часы пик. Те-
перь и те и другие преимуще-
ственно работают из дома. По
этой причине изменения не-
избежны, утверждают в прави-
тельстве. Профсоюз, в свою оче-
редь, называет абсурдной ситуа-
цию, когда при полной занято-
сти падает реальная заработная
плата. При этом Банк Англии
прогнозирует, что осенью ин-
фляция достигнет 11%, а цены
будут расти самыми быстрыми
темпами за последние 40 лет.

Главный секретарь казначей-
ства Саймон Кларк заявил, что
если заработную плату в част-
ном и государственном секторах
начнут индексировать вслед за
ростом цен, инфляция в стране
лишь ускорится. Он напомнил,
что похожая ситуация в Брита-
нии уже случалась в 1970-е годы,
когда в стране стремительно
росли и цены, и заработная пла-
та, и ни к чему хорошему это в
итоге не привело. Говоря по-
простому, казначейство считает,
что с экономической точки зре-

ния лучше затянуть пояса сей-
час, чтобы экономика страны
скорее вернулась к росту, а там
и инфляция снизится, и зарпла-
ты пойдут в рост.

Генеральный секретарь RMT
Мик Линч в свою очередь утвер-
ждает, что железнодорожников
заставляют смириться с сокра-
щением тысяч рабочих мест,
уменьшением пенсий, ухудше-
нием условий труда и сокраще-
нием реальной зарплаты – и все
это на фоне резкого роста цен и
стоимости жизни в целом. По
его словам, правительство ак-
тивно мешало работодателям и
профсоюзу прийти к соглаше-
нию.

Представители Кабинета
утверждают, что в теории Ne-
twork Rail могла бы предложить
сотрудникам и более солидное
повышение зарплаты (чем пред-
ложенные 3%) – для этого ком-
пании нужно лишь как следует
перетрясти свой громоздкий и
изрядно запутанный бюджет.
Однако любое предложение по-
вышения оплаты работникам
Network Rail станет отправной
точной для урегулирования спо-
ров об оплате труда и с другими
железнодорожными компания-
ми страны.

Учитывая, что параллельно
правительство и так оказывает
разоренным пандемией желез-
нодорожным компаниям финан-
совую поддержку, это может
свести на нет попытки властей
перевести железнодорожную от-
расль на устойчивую финансо-
вую основу. Доходы железнодо-
рожных компаний по-прежнему
составляют немногим более по-
ловины доковидного уровня.

Точно подсчитать ущерб от
забастовки пока никто не берет-
ся, в том числе и потому, что ра-
нее профсоюз RMT обещал ре-
гулярно бастовать как минимум
до конца лета, а то и в ближай-
шие полгода – если стороны не
придут к соглашению. Но оче-
видно, что он будет огромным.

По оценкам министерства
транспорта, примерно 44% всех
поездок по железной дороге со-
вершаются в развлекательных
целях или для покупок. 37% пас-
сажиров добираются на поезде
до места работы и обратно. Но
пандемия приучила британцев
работать из дома. По подсчетам
экспертов, британским рестора-
нам, пабам и предприятиям го-
стиничного бизнеса забастовки
обойдутся по меньшей мере в
500 млн фунтов стерлингов (око-
ло 600 млн долларов), поскольку
добраться до них не смогут не
только сотрудники, но и клиен-
ты.

На автомобильных дорогах
уже началось столпотворение.
Улицы в Кардиффе, Глазго,
Манчестере и Бирмингеме за-
пружены с самого утра – те, кто
может, добираются к месту ра-
боты на машинах.

Густаво Петро – бывший по-
встанец, отсидевший в тюрьме, а
потом ставший мэром Боготы

К власти в Колумбии после
довольно бурных выборов при-
шел Густаво Петро, в прошлом
лидер второго по численности в
стране левого партизанского
движения, ставший затем мэром
Боготы и сенатором. Это первый
колумбийский президент, испо-
ведующий левую идеологию.
Основным соперником Петро
был борец с коррупцией, пред-
приниматель и девелопер Ро-
дольфо Эрнандес.

Петро набрал 50,5% голосов,
на 700 тыс. больше, чем Эрнан-
дес. Для Петро это были третьи
президентские выборы. Его
партнером по кампании была
Франсиа Маркез, мать-одиночка
и в прошлом домохозяйка. Она
станет первой чернокожей жен-
щиной на посту вице-президен-
та Колумбии.

Сам он обещал улучшить
жизнь тех, кто оказался на обо-
чине общества – чернокожим,
молодым, бедным и аборигенам
– и называл себя революционе-
ром, который борется за их пра-
ва. В программе Петро была на-
логовая и пенсионная реформы,
бесплатное образование и мно-
гое другое.

Наблюдатели от Евросоюза
признали выборы честными и
открытыми.

В своей победной речи Петро
пообещал, что при его режиме
бизнес будет процветать, а пра-
вительство займется вопросами
неравенства. «Чтобы добиться
перемен, нужно отбросить нена-
висть, нужно отбросить нетер-
пимость», – сказал он. Свою по-
беду Петро посвятил «Богу и на-
роду». «Они говорили, что мы
будем экспроприировать собст-
венность колумбийцев, что мы
уничтожим частную собствен-
ность. Вот что я скажу им чест-
но, здесь и сейчас: мы будем раз-
вивать Колумбию», – добавил
новый президент.

Комментаторы и международ-
ные организации сходятся в том,
что избрание Петро положит на-
чало эпохе перемен. «Выборы в
Колумбии явно означают пере-
мены – колумбийцы проголосо-
вали за более открытое, более
справедливое общество, – сказал
глава дипломатии Евросоюза

Жозеп Боррель. – Я желаю всего
наилучшего избранному прези-
денту».

Против Петро во втором ра-
унде проголосовали около 10,5
млн человек. Это около пятой
части населения Колумбии, по-
этому будущие реформы могут
пройти нелегко. «Нужно пони-
мать, что значительная часть
людей не хотела, чтобы Петро
стал президентом», – сказал в
комментарии агентству Франс
пресс президент консультацион-
ной фирмы Серхио Гузман.

62-летний Густаво Петро за-
нимал пост мэра Боготы с 2012
по 2015 год. В его работе на по-
сту градоначальника были не-
однозначные эпизоды. Так, быв-
ший советник Петро Даниэль
Гарсия-Пена говорит, что у Пет-
ро очень авторитарный харак-
тер, и когда он настаивал на том,
чтобы его приказы выполня-
лись, то не понимал, как убедить
разные департаменты воплотить
их в жизнь. «Он считает, что это
его миссия, и только он один мо-
жет спасти Колумбию», – гово-
рит близкий к президенту источ-
ник агентства Франс-пресс. Так-
же оппоненты критикуют Петро
за популизм и называют колум-
бийским коммунистом.

В 1980-х годах Петро был чле-

ном и одним из лидеров социа-
листического «Движения 19
апреля», основанного в 1970-х
годах, а к 1980-м ставшего круп-
нейшим левым партизанским
движением в стране после из-
вестного ФАРКа. Члены движе-
ния, и, вероятно, сам Петро, ак-
тивно участвовали в колумбий-
ской гражданской войне, а в
1985 году штурмовали Дворец
правосудия в Боготе, убив 13
солдат и потеряв 30 повстанцев.
Петро отбыл тюремный срок за
незаконное хранение оружия, а
потом стал оппозиционером и в
течение политической карьеры
успел побывать сенатором и
конгрессменом.

Атмосфера на вечеринке в
штабе Густаво после победы бы-
ла наэлектризована до максиму-
ма. На сцене и в зале люди тан-
цуют сальсу и наслаждаются
каждой минутой этих выборов,
не похожих ни на одни другие. В
стране, прошедшей через деся-
тилетия гражданского конфлик-
та, критики Густаво Петро гово-
рят о его революционном про-
шлом и уверяют, что его эконо-
мические реформы погубят
страну. Однако обещания равен-
ства и борьбы с нищетой вызва-
ли в этой стране без равенства
сильный отклик.

Встали поезда: 4 из каждых 5-ти
В Англии разразилась забастовка, крупнейшая за полвека Колумбия

Повстанец стал президентом

Только через три дня 3[-й] с[трелковый]
б[атальон] вошел в Карпатские горы и со-
единился с нами в с[еле] Зелена.

19 июля 1943 г. воинская часть подвер-
глась сильной бомбежке самолетами
пр[отивни]ка. Мы вынуждены были пре-
одолеть горные перевалы, подъемы на го-
ры, обоз проходил по крутым горным до-
рогам; свернуть в сторону на таких доро-
гах невозможно; справа горы; слева обрыв;
захватив обоз в таком положении, самоле-
ты пр[отивни]ка принесли нам большие
жертвы. До 160 лошадей было убито. По-
тери живой силы – 23 человека ранено и 5
убито.

20 июля 1943 г.
С 10 по 20 июля 1943 г. войсковая часть

прошла с боями 338 км. Каждодневные бои
с карательной экспедицией в составе: 4-го
полицейского полка, 23[-го] и 13-го полков
СС, батальона бельгийцев и б[атальо]на кав-
казцев с приданными 6 «Мессершмиттами-
110», двумя «Хенкелями-126», 2 легкими
танками, батареей 75-мм орудий и батареей
122-мм минометов. [Мы] с боями продвига-
лись вперед к карпатской нефти, к Карпат-
ским горам и лесам. Весь личный состав,
страшно уставший, [переполнен] волей и ве-
рой в нашу победу.

Я не слышал ни одной жалобы на боль-
шие переходы, на тяжелые условия парти-
занской жизни.

Все отлично знали, что стоянка на месте
невозможна, промедление – смерти подоб-
но. И мы по неустроенным проезжим поле-
вым дорогам, по пересеченной оврагами и
горами местности начали продвигаться по
40–60 км за 8–10 часов.

Днем продвигаться было нельзя – авиация
пр[отивни]ка.

Сейчас на стоянке роты перестраиваются
на горный лад, делаем двуколки, вьюки, да-
бы облегчить продвижение в горных усло-
виях.

Диверсионные группы уничтожают неф-
тевышки, [нефтеперегонные] заводы, нефть,
бензин.

С 10 по 20 июля 1943 г. уничтожено в
боях до 713 гитлеровцев, 2 самолета, со-
жгли более 600 тонн нефти, взорвали 32
нефтевышки, уничтожили две станции пе-
рекачивания и лабораторию. Население от
нашего появления растерянно. Итог
подъема в горы показал, что мы потеряли
более 10 человек убитыми и до 25 ранены-
ми. Из обоза убито до 100 лошадей (от
бомбежки с воздуха).

21 июля 1943 г.
Спрятались в горы и леса. Самолеты кла-

дут все силы, [чтобы] нас разыскать, но ни-
как [им это] не удается. Но за день нашуме-
ли так, что голова превратилась в чурку.
Ничего не соображаю. При подъеме на пер-
вую из крупных высот много бойцов и

к[оманди]ров отстали. Только за ночь, к
утру подтянулись. Необходимо перестроить
стиль движения, иначе [воинскую] часть
можно растерять. Тяжелое вооружение яви-
лось полной обузой, часть приказал уничто-
жить. А в горах хлеба нет, перешли на одно
мясо.

22 июля 1943 г.
Утро, шесть часов. Опять воздух, бомбеж-

ка, обстрел из пулеметов, поражения. Нет
обуви и обмундирования, а лес и камень го-
рят. Начинают появляться босые и обо-
рванные. Принимаю меры к починке. Идут
дожди.

23 июля 1943 г.
Опять бой, наступают три венгерских пол-

ка (горных). А мы не умеем еще воевать в
горах – разрывы [боевого порядка], связи,
боязнь. Поднимаются носатые вершины
гор. Второй батальон дрогнул. Послал 9-ю
роту первого [батальона] на подкрепление
и восстановление положения. К вечеру все в
порядке. Ночью дождь, бойцы еще ничего
не кушали, запасы истекли, в горах ничего
не достать (переход постепенно от хлеба ис-
ключительно к одному мясу, бульон без кру-
пы и картофеля).

24 июля 1943 г.
В три часа [утра] разведка противника со-

прикоснулась с нашей разведкой. К 7 часам
разгорелся бой, противник бежит, трофеи –
два ручных пулемета, до 3 тыс. патронов, ба-
тальон[ный] миномет. В 16 часов опять
дождь. Приказал в доме охотника готовить
бойцам кушать. Самолеты бомбят дом охот-
ника.

25 июля 1943 г.
Та же история, только под натиском пехо-

ты и самолетов переходим на другой хребет
(сменяем позиции). Для питания на выпасе
в горах взяли 10 голов скота [у] населения
[села] Пасечна.

26 июля 1943 г.
Движение вперед, подходим к венгерской

границе. Останавливаемся в трех километ-
рах от границы, отправляем всех мадьяр, на-
ходящихся в отряде, домой. Прощание,
один из них заявил, что теперь и в Венгрии
будет партизанское движение.

27 июля 1943 г.
Урочище Буковина. Только одни самоле-

ты ищут нас. Переходим на вьюки, кипит ра-
бота вовсю. Горы и непроходимые леса за-
валены валежником.

28 июля 1943 г.
Противник со стороны венгерской грани-

цы подтягивает силы в количестве трех пол-
ков. Поручаю разведке проверить. Завтрак,
обед и ужин состоят из ворованной барани-
ны и бульона. Бойцы крутят уже носом, мя-
со опротивело до отвращения (мясо во-
руют). Назревает вопрос, что делать с ар-
тиллерией. Двигаться с пушками никак

нельзя. [Топографических] карт этой мест-
ности нет. Противник наравне с захватом
высот захватывает и населенные пункты,
чем заставляет нас голодать (меняем свою
тактику).

29 июля 1943 г.
Противник повел наступление, закрыл

по нашей неопытности все ходы и выходы
отрядов, [отрезал] нас от базы питания. В
наступлении участвовали против нас три
мадьярских полка, 13, 14, 23-й полки нем-
цев, один батальон бельгийцев и один ба-
тальон из военнопленных кавказцев. Под-
держивали наступление десять самолетов.
На протяжении 30 км противник занял
господствующие высоты и дороги. Бой за-
кончился в нашу пользу, и противник,
имеющий с нами соприкосновение, под
натиском пехоты и артиллерии бежал.
Приказал артиллерию взорвать и сделать
выход по горам без дорог. При выходе по
бездорожью потеряли до 100 лошадей.

30 июля [1943 г.]
При прохождении по горам в течение су-

ток нигде не удалось покормить бойцов.
31 июля [1943 г.]
Движение все то же, попытки оторваться

от противника. Но благодаря неумению вое-
вать в горах не удается оторваться.

1–4 августа [1943 г.]
Бои, отрыв от противника и выход окон-

чательно из окружения, потери убитыми по
соединению до 40 человек.

5 августа [1943 г.]
Разгром Делятина, уничтожены 4 шос-

сей[ных] и 3 ж[елезно]д[орожных] моста и
40 автомашин с живой силой и боеприпаса-
ми. После вступления в Карпаты в Деляти-
не в первый раз бойцы, командиры и полит-
работники покушали хлеба. Настроение
приподнялось. После выхода из окружения
принял решение разбить соединение на 7
групп, из которых 6 групп боевых и одна
пассивная, с ранеными, которую направил в
глубь крупного леса.

1-я группа под моим командованием, 2-я
– Павловский, 3-я – Вершигора, 4-я – Матю-
щенко, 5-я – Брайко, 6-я – Лисица и 7-я – Ку-
рочкин. Шесть групп обеспечены рациями
для связи между собой и Москвой.

Противник расшифровывает, с какой
группой я иду, с первого дня усилил пресле-
дование. Первый день два боя, принимаю
меры отрыва с большой маскировкой. По-
лучил данные, что С.В. [Руднев] ранен, по-
слал группу второго батальона [для] выноса
раненого комиссара. Возвратились и доло-
жили: не нашли комиссара.

6 августа [1943 г.]
Опять поздно вечером бой. Я оторвался и

вышел на другую гору. Розыски комиссара
не увенчались успехом.

7 [августа 1943 г.]

Сидим в лесу без всякого движения, бой-
цы голодные, ничего не кушали и готовы хо-
тя бы картофель [съесть], но сварить нет ни-
какой возможности. Связи с группами нет,
вот и комиссара не разыскал.

8 августа [1943 г.]
Связи с группами нет, погода хорошая. К

11 часам бой с 50 немцами. После перехода
в атаку бежали сволочи, оторвались Кар-
пенко, Абрамов, Анисимов.

9 [августа 1943 г.]
Присоединилась 4-я рота, связи с группа-

ми нет. В 16 часов бой с разведкой против-
ника. Группа, ходившая разыскивать комис-
сара, вернулась без результата.

10 [августа 1943 г.]
Оторвались от противника, двинулись для

смены места, заблудили, ничего за ночь не
продвинулись, остановились на дневку око-
ло малины.

12 [августа 1943 г.]
Двинулись вперед, при движении у [села]

Паляница наткнулись на засаду противни-
ка, возвратились на два км назад и сменили
маршрут. При обстреле начштаба Базима,
Давыдович и 4-й роты ручной пулемет с рас-
четом оторвались. И при проверке места не
оказалось ни убитых, ни раненых, не был
также найден ручной пулемет, брошенный
третьей ротой.

Этой ночью Тутученко умышленно ушел
от колонны с разведкой и Клавой с рацией,
испугавшись, что противник больше всего
преследует мою группу, оставив группу без
разведки и карты. Объявил в приказе за из-
мену расстрелять.

24 [августа 1943 г.]
Велесница, Надворнянский повит. 24

августа в основном после Карпат первый
день отдыха. Бойцы после того, как поку-
шали у населения, спят, а некоторые даже
и починкой начали заниматься. Оборва-
лись окончательно, в группе 50% без обу-
ви, а брюки оборвались у всех. Нужно от-
метить как ненормальное явление, [что]
шинели ни у кого нет. Сегодня первая
партия агентурной разведки ушла в раз-
ведку. Населенные пункты большие и чи-
стые. Население Прикарпатья начинает
оказывать помощь не только питанием, но
и разными сообщениями о противнике и
о сволочи, находящейся в населенных
пунктах, чего не было при проходе в Кар-
паты. После хорошего обеда за два года
[впервые] услышал запах моченой плос-
кони.

29 августа [1943 г.]
Целую ночь блудили по лесу, шли по ази-

муту, компас оказался закрытым, и стрелка
показывала не то, что нужно. И таким обра-
зом, не вышли на исходное положение для
форсирования Днестра. В связи с обстанов-
кой принял решение из Прикарпатья выйти

в район Шумска, к Одухе, дать возможность
бойцам починить обувь и одежду, 60% лич-
ного состава без брюк и обуви, но дух бод-
рый, боевой. Целюсь на фольварки, по под-
счету в фольварках 1,5 млн пудов хлеба (вы-
бить базу).

30 [августа 1943 г.]
Подготовил форсирование Днестра, а раз-

ведчики сбились с дороги, заблудились. Вре-
мя двигаться, а их нет... Не везет сегодня.
Форсирование пришлось отставить.

11 сентября [1943 г.]
Вырвались в Карпатах от сволочей. Ду-

мал, что бойцы хоть немного отдохнут в
Шумских лесах, а здесь националистов раз-
велось столько, что кинь [камень] в собаку,
а попадешь в националиста. Приходится ла-
вировать по лесу. Но, правда, нам немного
помогают немцы своей прочисткой леса, и
мы плывем лесом как корабль в океане,
между немцами и националистами, избегая
столкновения с обоими.

13 [сентября 1943 г.]
После похода сварили обед – толченый

картофель с огурцами, а с оторвавшейся
группой во главе с начштаба связи нет, и
следы потеряны. Боюсь за Вакара.

Движение по лесам Шумского района под
видом националистов. Проводник, нацио-
налистам симпатизатор, рассказал, что «на-
ши» вояки разбили советскую партизанку, у
которой захватили боеприпасы, пулеметы,
50 голов скота, оседланные лошади, радио-
станцию и другое имущество. Польские се-
ла националистами разграблены. Все время
стараюсь избегать столкновения с национа-
листами. Из 200 бойцов, командиров и по-
литработников разуты 50%, а ночи уже хо-
лодные, появились больные гриппом в тя-
желой форме.

14 [сентября 1943 г.]
Ночью с 13 на 14-е очень холодно, а в осо-

бенности мне в кожаном пальто; ребята
смеются: у командира пальто на рыбьем ме-
ху. Опять группа бандеровцев, а чтоб вас хо-
лера забрала!

Получили данные от населения, что груп-
па бандеровцев, находящаяся в лесах Шум-
ского района, обезоружила мельниковцев,
рядовых бойцов отпустили домой, а ко-
мандный состав забрали с собой, что с ними
сделали – неизвестно. Нашли листовку, в ко-
торой немцы обращаются к украинскому
населению с доказательством в том, что
ОУН работает совместно с Москвой, «вас,
украинцы, ОУН Москве продала».

Нашли чистый бланк, оказавшийся [мо-
билизационным] листком Украинской по-
встанческой армии (организация запреще-
на в РФ. – Ред.), группа «Энея», с припиской
внизу моблистка: за невыполнение настоя-
щего распоряжения виновные привлекают-
ся революционным судом УПА.

Двигаюсь все время пешком с палочкой,
скоро выдохнусь, но напрягаю все силы, что-
бы перед бойцами не ударить в грязь лицом.
Уже давно заменила сова соловьев. Голос со-
вы настолько противен, что нет слов для
объяснения. Сегодня на обед толченый кар-
тофель с огурцами, мое любимое кушанье,
ибо больше ничего не укушу.

14 сентября националисты отпустили две
коровы, бойцы сварили ужин и мяса на доро-
гу; все еще идем как группа националистов.

15 сентября [1943 г.]
Группа из УПА напала на наш лагерь, был

одночасовый бой, потеряли двух бойцов и
один пулемет, на посту проспали... Подго-
тавливаюсь форсировать ж[елезную] д[оро-
гу] и [реку] Горынь. Поезда идут через 10–
15 минут.

Движемся по районам, сильно насыщен-
ным националистами, прошли с проводни-
ком – «заядлым» националистом.

16 [сентября 1943 г.]
Отдыхаю в лесу, 6 км южнее Оженин;

проверили людей, нет двух человек: одного
из 4-ой роты автоматчика и обслуж[иваю-
щего] персонала – Фени.

Крутилка сломана, много материалов ни-
как передать не могу. Сейчас только слуша-
ем [оперативную] сводку в 15 [часов] [по]
московскому времени. Но она пока ничего
не дает. Без связи как [без рук].

16 сентября бандеровцы напали на нас,
приняли бой, перешли в контрнаступление,
противник отошел, потеряли двух убитыми,
два пропали без вести, и три человека ране-
ных; 3-я рота потеряла ручной пулемет.

17 сентября [1943 г.]
Оторвались от бандеровцев, прошли

очень хорошо, спрятались в лесу от всех
чертей, сидим как кроты без вареной пищи.

18 сентября [1943 г.]
Идем по лесу днем, выходим на исходное

положение для форсирования асфальтиро-
ванной дороги; подготовились хорошо, име-
ем проводников-бандеровцев.

19 сентября [1943 г.]
Форсировали асфальтированный шлях,

прошли 67 км. Народ выбился из сил, но
оторвались в основном от всех сволочей.
Впереди осталось только три сотни нацио-
налистов, которых все силы кладем на то,
чтобы обмануть и пройти без боя, пока уда-
ется. Ой и утописты.

20 сентября [1943 г.]
Форсировать Случь подготовились, ведут

проводники – националисты; форсируем
вброд, идем как бандеровцы. Как только пе-
решли Случь, в километре остановились на
отдых, буквально в кустах около разоренной
бандеровцами польской колонии Гурна, 6
км южнее Старая Гута. Сварили хороший
картофельный суп с грибами.

Тысячи сотрудников компании Network Rail,
владеющей и управляющей железнодорож-
ной инфраструктурой в Великобритании, и 13
железнодорожных операторов страны в ми-
нувшую полночь начали крупнейшую за по-
следние 50 лет забастовку.

Коротко
Китай успешно вывел на околоземную орбиту

экспериментальный спутник «Тяньсин-1». Запуск
был осуществлен с космодрома Цзюцюань в про-
винции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета
«Куайчжоу-1А» вывела на намеченную орбиту спут-
ник «Тяньсин-1», который будет использоваться
для проведения различных экспериментов, в том
числе в области слежения за космической средой.

q q q 
Экономика Шри-Ланки «полностью рухнула», те-

перь страна не может позволить себе покупку им-
портной нефти, заявил премьер-министр Шри-Лан-
ки Ранил Викрамасингхе. «Мы столкнулись с ситуа-
цией, которая гораздо серьезнее простой нехватки
топлива, газа, электричества и продовольствия. На-
ша экономика полностью рухнула. », – сообщил Вик-
рамасингхе. 

q q q 
Число жертв произошедшего землетрясения в двух

провинциях Афганистана превысило 900 человек.
«Число жертв землетрясений в Пактике и Хосте уве-
личилось, 920 человек погибли, 610 получили ране-
ния», – говорится в сообщении госминистра по борьбе
со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.

q q q 
Эквадорская компания Petroecuador пред-

упредила о возможности вынужденной при-
остановки экспорта нефти, если протесты ко-
ренных народов продолжат мешать добыче, за-
явил директор госкомпании Итало Седено. «Ес-
ли в какой-то момент в наших резервуарах в Ла-
го-Агрио, Балао, Амазонас, Пунта-Горда нефти
будет не больше, чем только для внутреннего
потребления.
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27 июня 3 июля

ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 июня 

5:00 «ЖУРАВУШКА» (12+)
6:35 «ГОНЩИКИ» (12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Прихватизация МУ-

Пов» (12+)
11:20 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ» (12+)
13:00 «ЖУРАВУШКА» (12+)
14:45 «ГОНЩИКИ» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Приватизация с государ-

ственной гарантией» (12+)
18:30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
20:20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

ВТОРНИК
28 июня 

4:00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

6:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
7:00 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:25 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
13:00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
14:45 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:20 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
20:10 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Ненужный 

город» (12+)
23:30 «СХВАТКА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)

СРЕДА
29 июня 

4:00 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Премьера. Специальный репортаж «Ненужный го-

род» (12+)
7:00 «СХВАТКА» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Ненужный 

город» (12+)
11:30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
13:10 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (12+)
15:00 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
16:40 «СХВАТКА» (12+)
18:25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-

РОВЩИКА» (12+)

20:00 «КОЛЛЕГИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Без пионерии – Украи-

на» (12+)
23:30 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-

РОВЩИКА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
30 июня 

3:45 «КОЛЛЕГИ» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 Специальный репортаж «Без пионерии – Украи-

на» (12+)
6:45 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (12+)
8:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Без пионерии – Украи-

на» (12+)
11:35 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-

РОВЩИКА» (12+)
13:05 «КОЛЛЕГИ» (12+)
15:00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Без пионерии – Украи-

на» (12+)
18:20 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
20:10 «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Трудные под-

ростки» (12+)
23:35 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
1 июля 

4:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» (12+)
5:45 Премьера. Специальный репортаж «Трудные под-

ростки» (12+)
6:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Трудные под-

ростки» (12+)
11:30 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
13:10 «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» (12+)
15:00 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера. Специальный репортаж «Трудные под-

ростки» (12+)
18:25 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)
20:10 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

первый «Цвет черный» (12+)
23:50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)

СУББОТА
2 июля 

4:00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
5:45 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

первый «Цвет черный» (12+)
6:25 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
7:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:10 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
первый «Цвет черный» (12+)

11:50 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)
13:30 «ИДИОТ» (12+)
15:40 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
17:15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 Специальный репортаж «Исторический банди-

тизм» (12+)
19:40 «ОДИНОЧЕСТВО» 1–2 СЕРИЯ (12+)
23:20 «ИДИОТ» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Исторический банди-

тизм» (12+)
2:00 «ОДИНОЧЕСТВО» 1–2 СЕРИЯ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июля 

4:40 «ПОДКИДЫШ» (12+)
6:10 Специальный репортаж «Исторический банди-

тизм» (12+)
6:30 «ИДИОТ» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Ненужный город» (12+)
11:20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
13:10 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
14:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
16:00 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Трудные подростки» (12+)
19:30 «ЩИТ И МЕЧ» 1 СЕРИЯ (12+)
21:10 «ЩИТ И МЕЧ» 2 СЕРИЯ (12+)
23:00 «ЩИТ И МЕЧ» 3 СЕРИЯ (12+)
0:25 «ЩИТ И МЕЧ» 4 СЕРИЯ (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Ненужный город» (12+)
3:20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

теленеделя
2727 2828 2929 3030 11 22 33

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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ». Х/Ф (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Х/Ф (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25, 2.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.20 «Актерские судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50. 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». 

Х/Ф (16+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.40 «Удар властью» (16+)
1.25 «Жанна Прохоренко. 30 лет одиноче-

ства» (16+)
2.05 «Атаман Краснов и генерал Вла-

сов» (12+)
4.15 «Актерские судьбы» (12+)
4.45 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+) 
2.45 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
 8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
✮ 8.45 «КОРТИК». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15 «Роман в камне»
12.50, 2.15 «Валентин Тернявский. На волне 

моей памяти»
✮ 13.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/Ф
15.05, 0.55 Концерт Академического орке-

стра русских народных инструмен-
тов

15.50 «Царь Фёдор Иоаннович». Спектакль
19.15, 20.45 «Цвет времени»
19.45 Главная роль
20.05 «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Гала-концерт лауреатов Междуна-

родного конкурса имени С.В. Рахма-
нинова

1.35 «Иностранное дело»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55  Ново-

сти
6.05, 22.30 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Кубок PARI Премьер
19.00 Смешанные единоборства (16+)
20.00 Бокс (16+)
21.00 Бильярд. Кубок чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.35 «Порча» (16+)
13.45, 23.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». 

Х/Ф (16+)
1.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Х/Ф (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
16.55, 1.25 «Прощание» (16+)
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». 

Х/Ф (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Владислав Листьев. Убийственный 

«Взгляд» (16+)
0.45 «Удар властью» (16+)
 2.10 «Любимая игрушка рейхсфюрера 

СС» (12+)
4.25 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродя-

га» (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, 23.40 «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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.40 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 1.35 «Иностранное дело»
✮ 8.45 «КОРТИК». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
✮ 13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 

Х/Ф
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 Артур Эйзен и Академический 

оркестр русских народных инстру-
ментов

15.50 «Абрам Алиханов. Музыка космиче-
ских ливней»

16.30 «Горе от ума». Спектакль
18.55 «Цвет времени»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
2.15 «Мой дом – моя слабость»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50  Новости
6.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.20 Футбол. Лига Европы
17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей
23.45 Бокс (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/Ф (16+)
19.00 «КОМПАНЬОНКА». Х/Ф (16+)
1.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/Ф (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ». 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 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Х/Ф (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.20, 4.25 «Ирония судьбы Эльдара Ряза-

нова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитский Екатерин-

бург» (16+)
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Минск-43. Ночная ликвидация» (16+)

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «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\ «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.45 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 1.45 «Иностранное дело»
✮ 8.45 «КОРТИК». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10, 0.45 «Цвет времени»
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
✮ 13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 

Х/Ф
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 Алибек Днишев и Академический 

оркестр русских народных инстру-
ментов

15.50 «Роману Козаку посвящается…»
16.30 «Женитьба». Спектакль
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Драматургия одной судьбы». 75 лет 

Борису Любимову 
23.00 «Завтра не умрет никогда»
2.30 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 18.50 Новости
6.05, 22.15  «Все на Матч!» 
9.20 Футбол. Лига чемпионов
17.50  Смешанные единоборства (16+)
18.55, 19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15, 4.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». Х/Ф (16+)
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/Ф (16+)
5.15 «6 кадров» (16+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ». 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 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Х/Ф (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.20, 4.30 «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». 

Х/Ф (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.45 «90-е. Ритуальный Клондайк» (16+)
1.25 «Дикие деньги» (16+)
2.10 «Мятеж генерала Гордова» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

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

Х/Ф (16+)
13.25, 0.00 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД». Х/Ф (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.40 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 1.45 «Иностранное дело»
8.45 «Цвет времени»
✮ 8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
✮ 13.45,22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 

Х/Ф
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 Ирина Архипова и Академиче-

ский оркестр русских народных ин-
струментов

15.50 «Белая студия»
16.30 «Свадьба Кречинского». Спектакль
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Энигма»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
2.30 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 18.35  Новости
6.05, 17.40, 22.15 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Кубок PARI Премьер
14.50 Матч мировых звезд хоккея – леген-

дарный овертайм
18.40 Хоккей. Турнир КХЛ
1.10 Футбол. Южноамериканский кубок

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 0.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.35 «Порча» (16+)
14.00, 23.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 23.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 «КОМПАНЬОНКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
1.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/Ф (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 Информационный 

канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 «The Beatles в Индии» (16+)
5.00 «Россия от края и до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЭКИПАЖ». Х/Ф (6+)
23.50 «Немецкая Украина. От гетмана до 

гауляйтера» (16+)
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/Ф (12+)
19.55, 3.45 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 

Х/Ф (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
0.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/Ф (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
✮ 2.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/Ф (12+)
5.25 «Георг Отс. Публика ждет…» (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 «Сегодня»
8.25, 10.35 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
11.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила Круга. 

60» (12+)
23.50 «ОТПУСК». Х/Ф (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Их нравы» (0+)
2.35 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 «Иностранное дело»
✮ 8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/Ф
10.15 Шедевры старого кино 
11.40 «Мой дом – моя слабость»
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Х/Ф
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.05 Евгений Нестеренко и Акаде-

мический оркестр русских народных 
инструментов

15.50 «Энигма»
16.30 «Мертвые души». Спектакль
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели»
21.00 «Первые в мире»
21.15 «Линия жизни»
23.20 «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ…» Х/Ф
2.30 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55 Новости
6.05, 15.50, 19.00, 22.15, 0.20 Все на Матч!
9.20 Футбол. Лига чемпионов
16.55 Смешанные единоборства (16+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер
22.25 Бокс. Кубок Победы
1.10 Футбол. Чемпионат Европы среди юно-

шей

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.35, 2.15 «Порча» (16+)
14.05, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.40, 3.05 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». Х/Ф (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». Х/Ф (16+)
23.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». Х/Ф (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Жизнь с чистого листа». К 65-летию 

Александры Яковлевой (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)
✮ 14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ». Х/Ф (12+)
17.10 Спецрепортаж (16+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ». 

Х/Ф (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Россия от края и до края» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «НЕРОДНАЯ». Х/Ф (12+)
0.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (16+)
3.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.20 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/Ф (12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (16+)
8.15 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». 

Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Екатерина Васильева. На что способ-

на любовь» (12+)
11.30, 14.30 «События» 
✮ 11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 

Х/Ф (0+)
13.15, 14.45, 17.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Приговор» (16+)
22.45 «90-е. Водка» (16+)
23.25 «Удар властью» (16+)
0.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.50 Спецрепортаж (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание» (16+)
3.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/Ф (12+)

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
7.25 «Простые секреты» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
19.35 «БЛИЗНЕЦ». Х/Ф (12+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/Ф (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.25, 0.05 «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ 

ТАРЖИ». Х/Ф
9.35 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР». Х/Ф
11.30 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15 «Музыкальные усадьбы»
12.45, 1.15«Дикая природа Баварии»
13.40 Легендарные спектакля Большого
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 «Энциклопедия загадок»
✮ 17.25 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/Ф
18.50, 2.10 «Искатели»
19.40 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ». Х/Ф
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 

Вьенне

МАТЧ-ТВ
6.00, 21.00 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 12.05, 18.50 Новости
7.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00 «Все 

на Матч!»
15.25, 16.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

России
18.55 Бокс. Кубок Победы

ДОМАШНИЙ
6.45 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
10.45, 2.05  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.40  «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
5.25 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.15 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 

Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Голос из прошлого» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». Х/Ф (16+)
18.25 «Джентльмены удачи. Все оттенки 

Серого» (16+)
✮ 19.20 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Время»
✮ 22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИН-

ЛИ». Х/Ф (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16/)

РОССИЯ
5.35, 3.10 «БУКЕТ». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «Кресты» (12+)

ТВЦ
6.40 «10 самых…» (16+)
✮ 7.10  «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…». 

Х/Ф
8.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/Ф (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События»
✮ 11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/Ф (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 Московская неделя 
15.00 «Несерьезные люди». Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.45 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ». 

Х/Ф (12+)
20.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». Х/Ф (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА». Х/Ф (16+)
2.45 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». 

Х/Ф (12+)
4.20 «Удар властью» (16+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)

НТВ
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
7.25 «Простые секреты» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.50 «Таинственная Россия» (16+) 
2.30 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 «Бременские музыканты»
✮ 7.50 «СЫН». Х/Ф
10.10 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.35 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/Ф
123.00 «Больше, чем любовь»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 2.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Коллекция»
✮ 14.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК». 

Х/Ф
15.50 «Валентин Никулин. Каждый выбира-

ет для себя»
16.30 «Репортажи из будущего»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Храм»
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости
✮ 20.10 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР». Х/Ф
21.40 Большая опера-2016
2.45 «Парадоксы в стиле рок»

МАТЧ-ТВ
6.00, 22.45 Смешанные единоборства (16+)
8.00, 8.55, 12.05, 18.50 Новости
8.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00 «Все 

на Матч!»
13.55, 15.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

России
16.55 Бокс. Кубок Победы
19.30 Футбол. Товарищеский матч

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». Х/Ф (16+)
11.10 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
14.45 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.40 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/Ф (16+)
2.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Х/Ф (16+)
5.25 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

Сколько 
нужно спать?
Ответ: не восемь часов

От смартфонов, отслеживающих 
фазы быстрого сна, до постоянно 
меняющихся правил гигиены сна – 
все знают, что хороший ночной от-
дых необходим для здоровья. Од-
нако нет единой рекомендации по 
поводу того, сколько на самом деле 
требуется времени, чтобы отдохнуть 
и восстановить силы. Как извест-
но, Маргарет Тэтчер обходилась че-
тырьмя часами, в то время как обще-
принятый стандарт – восемь часов. 
Новое большое исследование пока-
зало, что начиная с тридцати лет и 
до самой старости мы должны ста-
раться спать ровно семь часов.

Исследователи Кембриджского 
университета и шанхайского Уни-

верситета Фудань изучили привыч-
ки сна почти 500 тысяч людей в воз-
расте от 38 до 73 лет. Участников 
спросили о связанных со сном при-
вычках, психическом здоровье и са-
мочувствии и попросили пройти се-
рию когнитивных тестов. Также бы-
ли собраны результаты визуализа-
ции мозга и генетические данные 
почти 40 тысяч участников иссле-
дования. Ученые обнаружили, что 
психические проблемы и «ухудше-
ние когнитивных функций» могут 
быть вызваны как недосыпом, так и 
слишком долгим сном.

Исследование также показало, 
что постоянство имеет значение: 
нет ничего хорошего в том, чтобы 
спать в одну ночь девять часов, в 
другую – шесть.

Одна из причин «мозгового тума-
на», вызванного нехваткой сна, свя-
зана с нарушением медленной фазы 
глубокого сна, что также может ме-
шать мозгу избавляться от токсинов. 
Ученые обнаружили, что недостаток 
или переизбыток сна влияют на моз-
говой «центр памяти» – гиппокамп. 
Но пока неясно, почему слишком 
долгий сон и недосып имеют схожие 
эффекты.

Однако у многих из нас совершен-
но точно есть проблемы именно с 
нехваткой сна. По оценкам меди-
ков, каждый третий житель России 
страдает от бессонницы, причем эта 
проблема больше всего касается лю-
дей среднего и пожилого возраста.

Ученые утверждают: «Хороший 
ночной сон важен на всех этапах 
жизни, особенно в возрасте. Улуч-
шение сна у пожилых людей может 
сыграть ключевую роль в поддержа-
нии психического здоровья, хоро-
шего самочувствия и в профилакти-
ке снижения когнитивных функций, 
особенно у пациентов с психически-
ми расстройствами и деменцией».

Во время пандемии число страда-
ющих бессонницей возросло в два 
раза, с 20% до более чем 40%. Бо-
лее двух третей населения, у кото-
рых проблемы со здоровьем, страда-
ют от бессонницы. Половина из нас 
просыпается уставшими, а треть со-
отечественников принимают препа-
раты, чтобы нормально поспать.

Может, семь часов сна и являют-
ся золотым стандартом, но исследо-
вание с участием двух тысяч взрос-
лых показало, что в среднем мно-
гие из нас спят только шесть часов, 
да и то если повезет. Сооснователь 
«Школы сна» Гай Медунов счита-
ет, что это не так уж катастрофич-
но. «Важно отметить, что тут всег-
да будут индивидуальные различия 
(в потребности сна), кому-то нуж-
но спать меньше, а кому-то больше. 
Разброс идет от шести до девяти ча-
сов», – говорит эксперт по сну. «Ес-
ли люди просыпаются отдохнувши-
ми и готовы начать день, то, веро-
ятно, они спят столько, сколько им 
нужно», – отмечает Медунов.

С теми, кому удается спать по 
семь часов, сон творит чудеса. «Я 
понял, что мне подходит семичасо-
вой режим сна, когда проходил под-
готовку для службы в армии. За семь 
часов мой организм восстанавлива-
ется от дневной активности, улуч-
шается физическая работоспособ-
ность на следующий день», – заяв-
ляет 35-летний тренер из Москвы, 
служивший в ВДВ.

Пожилым людям тоже следует 
спать семь часов. Чтобы повысить 
шансы на это, следует делать днем 
упражнения, наладить режим сна и 
отказаться от алкоголя, кофеина и 
ночных перекусов.

Необходимо делать все возмож-
ное, чтобы сон длился семь часов. 
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