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Социальная 
хроника
РФ. Режим ЧС для
борьбы с лесными 
пожарами

В Якутии и Хабаровском
крае введен режим ЧС феде-
рального уровня для борьбы с
лесными пожарами. По ин-
формации ведомства, с нача-
ла года площадь природных
пожаров в этих регионах со-
ставила 603,4 тысячи га. Ре-
жим ЧС введен по упрощен-
ному порядку. Предполагает-
ся, что это позволит субъект-
ам «нарастить силы и сред-
ства для ликвидации возгора-
ний и не повторить кризис
2021 года».

РФ. Города затопило
из-за ливней

В Нижнем Новгороде, Че-
боксарах и Приморье горожа-
не столкнулись с послед-
ствиями сильных ливней. В
Нижнем Новгороде во время
сильного ливня выпало около
половины месячной нормы
осадков. Вода затопила ули-
цы, дворы и подвалы много-
этажных домов. В Чебоксарах
в нескольких районах затопи-
ло дороги. Машины оказались
наполовину в воде. В При-
морье из-за дождей в Уссу-
рийском городском округе
объявили режим ЧС. За три
дня в регионе выпала полуто-
рамесячная норма осадков,
вышедшие из берегов реки
затопили дороги.

Башкирия. Школьники
спровоцировали 
разлив 120 тонн нефти

Башкирские школьники
украли вентили с теплотрассы,
что привело к разливу 120 тонн
нефти. Одному из злоумыш-
ленников исполнилось 14, дру-
гому – 15 лет. В полицию обра-
тился сотрудник теплосети и
пожаловался на кражу венти-
лей от топливных баков, в ре-
зультате которой произошла
утечка. Вскоре был обнаружен
нелегальный пункт приема ме-
талла, куда воры сдали похи-
щенное. 

Ленинградская область.
Убрали мусор 
фотошопом

Чиновники из администра-
ции Фрунзенского района Пе-
тербурга «убрали» мусор на
газоне с помощью фотошопа.
Об этом в соцсети сообщила
жительница города Любовь
Макарова. Она оставила на
портале «Наш Петербург» жа-
лобу на крупногабаритный му-
сор на Будапештской улице.
Спустя год ей ответили, что
всё убрано, в качестве дока-
зательства прислали фото-
графию. Однако когда Мака-
рова пришла на место, мусор
оказался там же, где и год на-
зад. Ранее петербургские чи-
новники так же «починили»
фонарный столб.

Липецкая область. 
Спасатели есть, 
а спасать некому

В Липецке из-за сильного
дождя затопило ряд улиц. Как
сообщают жители в соцсетях,
во время потопа едва не уто-
нула семья с детьми. Супруги
и трое детей находились в ма-
шине. На одном из перекрё-
стков машина начала стреми-
тельно уходить под воду. Оль-
га Шмакова заявила, что со-
трудники МЧС не сильно торо-
пились спасать ее семью –
вытаскивать людей из салона
бросился случайный прохо-
жий. Женщина намерена жа-
ловаться в прокуратуру. «Про-
сто обидно, что спасатели
есть, а спасти некому, – при-
зналась женщина. – Мы по-
давлены и разочарованы.
Старшая дочка напугана, те-
перь боится дождя».
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шахту – к затоплению,
шахтеров – на улицу КЛЕЩИ ЕВРОФАШИЗМА

В берлинском парке стоит
бронзовый советский солдат, на
которого недавно покушались от-
прыски фашизма – может быть, за
то, что, держа на руках спасенно-
го ребенка, он придавил разруб-
ленную мечом свастику.

Эта свастика вновь входит в си-
лу в XXI веке. Черной, мрачной
тенью нависает она над Европой,
убивая солнечный свет и всё свет-
лое, чистое, человеческое. Под
этим раскоряченным знаком мар-
шируют гитлеровские последыши
в самом ее центре, словно ожив-
шие призраки кровавых палачей.

Этим паучьим крестом раз-
украшены тела украинских наци-
ков-вояк, кого сейчас яростно на-
качивают оружием западные
эмиссары, ведомые заокеан-
ским хозяином. И особо
усердствуют тут прибалты
под управлением американ-
ского диктатора. Польша,
Литва и их собратья из кожи
лезут в своей русофобской
агонии. Растоптав свое совет-
ское прошлое, благодаря которо-
му, между прочим, их народы по-
лучали все цивилизованные блага
– мощную промышленность и со-
циальную инфраструктуру, бога-
тую культуру и другие дары, они
распаляют свою ненависть к рус-
скому народу и нашей стране, каз-
нят наше русское, советское, ис-
кусство и культуру, закрывая гра-
ницы. Зато молодчики с фашист-
ской свастикой гарцуют там у них
на всех площадях.

А ведь еще недавно их библио-
теки были заполнены книгами на-
ших русских, советских писате-
лей, в театрах шли пьесы наших
драматургов, процветал взаимо-
обмен достижениями культур, ли-
тературы и искусства. Книга В.
Лациса «К новому берегу» полу-
чила Сталинскую премию. На-
граждались и другие деятели
культуры: театра, балета, кино…
А какой популярностью за рубе-
жом пользовались светила наше-
го театра, оперы и балета! И осо-
бенно – МХАТа. 

Система К.С. Станиславского
изучалась и познавалась во мно-
гих театрах мира. Его книгу
«Моя жизнь в искусстве», впер-
вые опубликованную еще в 1928
году, спустя 40 лет можно было
увидеть в магазинах Лондона,
Парижа, Токио, Праги, Варша-
вы, Нью-Йорка, Будапешта,
Монтевидео и во многих других
городах. Мысли великого режис-
сера и актера, изложенные в 8
томах его сочинений, и создан-
ные им сценические образы от-
крыли тысячам актеров и режис-
серам новые возможности, вы-
звали к жизни множество теат-
ральных начинаний, воспитали
не одно актерское поколение.
Деятельность великого режиссе-
ра и художника, его ближайшего
соратника Немировича-Данчен-
ко возвеличила русский театр,
поставила его впереди всех теат-
ров мира. После Великого Ок-
тября оба мастера сцены сдела-
ли неоценимый вклад в развитие
русского, советского и мирового
искусства. 

Сегодня же театр и все наше
искусство расстреливают фа-
шистские прихвостни на Западе.
Такую команду они получили из-
за океана, предпочитая высокой
художественной правде без-
удержную ложь и заваливание
оружием украинских нациков.
Ясно: чем масштабнее агрессия
НАТО против России, тем де-
монстративнее сатанинский За-
пад бросает камни в русскую
культуру и наши духовные цен-
ности. Но тем и очевиднее ста-
новится нравственное вырожде-
ние западных глобалистов и их
ориентация на фашистские
приемы и методы управления.

Развернув русофобию, сделав
ставку на уничтожение нашей
страны, они начисто отбросили и
растоптали все духовно-культур-
ные связи и контакты, которые
еще в прошлом веке существова-
ли между нашими народами. 

Правда, остались еще в Евро-
пе и Америке, да и во всем мире,
люди просвещенные, с незамут-
ненным, не оболваненным со-
знанием. Они ценят нашу рус-
скую, советскую культуру, изуча-
ют труды Станиславского, хоро-
шо помнят поездки Художе-
ственного театра на Балканы, в
страны Центральной Европы, в
Англию, Францию, Польшу,
Японию, США.

Передовые люди знают, что
наш театр был широко известен
своими эстетическими принци-
пами и крупными творческими
достижениями, верой в высшее
призвание человека на земле,
мыслями о его счастье. И поэто-
му для них, как и все русское ис-
кусство, он остается светочем
высокой духовности. К.С. Ста-
ниславский считал театр одним
из лучших посредников между
народами. Еще в 1924 году он
писал:

«Театр – лучшее средство для
общения народов между собой,
для вскрытия и понимания их со-
кровенных чувств. Если бы эти
чувства чаще вскрывали, народы
узнали бы, что в большинстве
случаев нет места для злобы и
ненависти там, где ее искус-
ственно разжигают для иных,
эгоистических целей, сколько бы
раз народы пожали друг другу
руки, сняли шапки, вместо того
чтобы наводить друг на друга
пушки». 

Удивительно звучат эти слова
сейчас, когда американские
ястребы вместе с западными хо-
луями во имя эгоистических це-
лей разжигают новый пожар
войны. 

«Мы рядом с красными знаме-
нами несем пальмовую ветвь ми-
ра, – говорил Константин Серге-
евич. – …Всё, что делается в на-
шей стране, преследует благо-
родную цель свободы и мира на-
родов, как больших, так и ма-
лых».

Интересно, что многие зару-
бежные зрители воспринимали
гастроли Художественного и
других театров именно в широ-
ком общественном плане, считая
их посланцами советского наро-
да, вестниками мира и прогрес-
са.

В 1958 году во время пребыва-
ния в Лондоне МХАТ получил
множество сердечных писем от
англичан. Переписка актеров с
зарубежными друзьями говори-
ла о растущем влиянии нашего
театра на сценическое искусство
многих стран мира. 

С искренней надеждой, с до-
верием люди обращались в
Москву, считая, что именно
здесь бьется передовая творче-
ская мысль, и они могут почерп-
нуть у нас драгоценный опыт.

Студенты Калифорнии из г.
Майами решили поставить
«Чайку» и просили помочь им –
дать ясное представление о
творческом методе и постановке
Чехова на сцене МХАТа. Они ее
получили и с благодарностью от-
ветили, что после этой щедрости
они могут поделиться опытом и
с другими американскими уни-
верситетами. 

Далекие и часто неведомые
друзья всегда были готовы по-
мочь людям нашего искусства,
рассказать им о своих радостях и
горестях, об успехах и творче-
ских исканиях.

Во время пребывания МХАТа
в Лондоне группа его артистов
была приглашена на закладку зда-
ния театра «Мэрмейд» («Русал-
ка»), расположенного на месте
старого театра шекспировских
времен. В фундамент его была за-
ложена эмблема МХАТа с изоб-
ражением чайки, а наиболее вид-
ные деятели театра поставили
здесь свои автографы. Этот сим-
волический акт как бы скреплял
дружбу театров двух народов. 

Сегодня здесь джонсоны
умышленно разжигают ненависть
ко всему русскому, к богатому на-
следию нашей культуры. Таков у
них узкий, злонамеренный, им-
перский кругозор. 

Неслучайно для украинских
бандеронациков они – герои.     

Популярность нашего театра
проявлялась своеобразно. В де-
мократическом Берлине, напри-
мер, Клуб работников театра и
кино в честь МХАТа был назван
«Чайка». А в Токио кабачок
«Донзако» в переводе означал
«На дне» – творчество А.М. Горь-
кого здесь ценили. Посетители
этого места в большинстве своем
– молодежь. Студенты под звуки
аккордеона с увлечением пели
русские и советские песни.

Наш театр и многие артисты не
раз бывали в Японии и получали
восторженные отзывы.

Если составить картину га-
стролей только Художественно-
го театра, то нити маршрута
пройдут через все континенты.
Все его постановки заканчива-
лись триумфом. Об этом были
опубликованы сотни статей, го-
ворящих о силе и влиянии со-
ветской сценической культуры
на развитие театрального ис-
кусства стран мира. 

В 1937 году в Париже МХАТ
показал «Врагов» М. Горького и
«Любовь Яровую» К. Тренёва.
Эти спектакли проходили с не-
изменным успехом. Но в зритель-
ном зале случались и «классовые
бои» между теми, кто горячо под-
держивал перемены в России и
противниками Великого Октября.
Давало себя знать и поколение бе-
лой эмиграции. 

И всё же людей, покинувших
Родину в первые годы революции,

неудержимо тянуло на наши
спектакли.

Чувствуя грандиозность свер-
шений и перемен, происходящих
в России, люди понимали бес-
плодность антисоветской пропа-
ганды и надежд на реставрацию
старых порядков. 

Через 20 лет, в 1956 году,
МХАТ посетил Югославию, Бол-
гарию, Румынию, Чехословакию
и Венгрию. Наряду с пьесами А.
Чехова, Л. Толстого, Н. Гоголя, Н.
Островского впервые за рубежом
были показаны «Кремлевские ку-
ранты» Н. Погодина. Спектакль
вызывал овации, демонстрируя
огромную популярность В.И. Ле-
нина в других странах мира. 

Подлинно смелый, револю-
ционный шаг МХАТ сделал в
1964–1965 гг., показав в Лондо-
не, Париже, а затем и в Нью-
Йорке тот же спектакль
«Кремлевские куранты».

Зритель и здесь получил воз-
можность встретиться со сце-
ническим воплощением 

В.И. Ленина, впитать его мысли о
великом будущем Советской Рос-
сии. Это была идейная и художе-
ственная победа театра. 

Роль Ильича блестяще испол-
нил Б.А. Смирнов, а старого ин-
женера Забелина – Б.И. Ливанов. 

Буржуазные антрепренеры, по-
нятно, противились этим гастро-
лям, особенно в США. Но спек-
такль все-таки состоялся, что сви-
детельствовало о силе и мощи
влияния советских идеалов во
всем мире, и того, что даже в са-
мых крупных странах капитала
тогда вынуждены были с этим
считаться. И чувство патриотиче-
ской гордости это укрепляло, о
чем и писал К.С. Станиславский,
отмечая, что в дореволюционные
годы при поездке актеров за гра-
ницу им нередко приходилось
терпеть и унижения, и оскорбле-
ния национальных чувств – и да-
же стыдиться за Родину.  

В советское время мир смотрел
на нас иначе – дивился нашим ге-
роям и достижениям. И к нам еха-
ли за опытом.

Сравнивая место театра и акте-
ра в нашей стране с тем, в кото-
ром он работал в буржуазном ми-
ре, К.С. Станиславский замечал:

«У нас в репертуарах бесчис-
ленных театров есть удачные и
неудачные пьесы, но есть ли у нас
в каких-либо театрах фриволь-
ность, порнография, раздевание и
одевание на сцене, показ своих
прелестных форм, адюльтер, ге-
рои многих иностранных пьес –
жены, обманывающие своих му-
жей и любовников одновременно,
всевозможные пошлости жизни,
подаваемые в пикантных припра-
вах? Вся эта гниль, которая из-
давна заполняла и отравляла все
иностранные театры и их искус-
ство, все это изгнано, у нас репер-
туар очищен. И это сделало теат-
ры и их искусство не местом для
забавы и мелкого, глупого пре-
провождения времени, а подлин-
ной трибуной, проповедующей
культуру, ценные идеи и мысли.
Какой ужас жить на сцене актеру
или актрисе для того, чтобы раз-
деваться и одеваться, показывая
свои красоты, смешить на основа-
нии низких страстей и жизненной
пошлости. И как отрадно быть ак-
тером, который осознает свою
воспитательную и политическую
роль…»

Печально, но то, что клеймил
великий режиссер в нравах и при-
вычках буржуазного мира, пере-
кочевало и сегодня в наши театры
и кино, где низменными чувства-
ми и страстями забиты сюжеты и
фабулы многочисленных опусов. 

Об этом же говорил Г.А. Зюга-
нов на VII съезде КПРФ, отме-
чая, что лучшие традиции нашей
культуры и цивилизации продол-
жают душиться либерал-западни-
ками не только за рубежом, но и в
нашей стране. Идет вырождение
театра и кино, литературы и теле-
видения.

Чтобы сохранить и преумно-
жить лучшие традиции нашей
культуры и не отдать ее на рас-
терзание буржуазных адептов, ли-
берал-фарисеев во власти, нужно
покончить с олигархическим
правлением, разгулом антисове-
тизма, войной российских СМИ
против СССР и против КПРФ, –
подчеркнул Г.А. Зюганов, – так
как всё это на руку не только за-
бугорным антисоветчикам, но и
матерым русофобам, работаю-
щим на пагубу нашей страны и
всей нашей русской советской ци-
вилизации.

Хочется верить, что, победив
нацистов на Украине, мы возро-
дим нашу страну, ее великую рус-
скую, советскую цивилизацию, и
она вновь станет защитницей ми-
ра и путеводной звездой для всего
прогрессивного человечества.

А. ЗАСИМОВА

г. Пушкино,
Московская обл.

НА золотодобывающем руд-
нике «Дарасунский» в по-
селке Вершино-Дарасун-

ском Тунгокоченского района За-
байкалья планируюется провести
массовые сокращения сотрудников
и затопление шахт, сообщили мест-
ные жители. «Сейчас на предприя-
тии стоит вопрос о мокрой консер-
вации шахт, увольнения уже идут»,
– пишут шахтеры в соцсетях.

В первичной профсоюзной орга-
низации «Дарасунского рудника»
информацию о сокращениях под-
твердили. «Уведомления вручили
207 рабочим. Эти сокращения пла-
нируют 31 июля. Рудник аргументи-
рует их неподтвержденным запасом
руды», – заявили в организации.

«Советская Россия» в прошлом
году рассказывала, как 81 шахтер
рудника в Вершино-Дарасунском
отказался покидать забои из-за за-
держки зарплаты и снижения
коэффициента трудового участия.
После встречи с губернатором ре-
гиона они поднялись из шахты.

Еще раньше, в июле 2018 года,
около 70 шахтеров устроили голо-
довку в знак протеста против не-
выплаты зарплаты. На третий
день акции все долги перед ра-
бочими были погашены.

Несколько иные цифры назвал
исполняющий обязанности главы
Тунгокоченского района Николай
Ананенко, сообщивший что: «Это
связано с уходом от ручного труда

на юго-западной шахте к механи-
зированной работе в карьере Тала-
туй. Сейчас меняют тактику подхо-
да к добыче и перебрасывают уси-
лия на более рентабельные на-
правления».

По словам Ананенко, вопрос со-
кращения работников на руднике
обсуждается с начала текущего го-
да. К его решению подключались
краевая администрация и мини-
стерство труда и социальной защи-
ты населения региона, законода-
тельное собрание края.

О том, что работа на юго-запад-
ном и центральном участке рудника
приостановлена из-за экономиче-
ской нецелесообразности дальней-
шей добычи, сообщает и владелец
Дарасунского рудника – компания
Highland Gold. «Часть персонала,
задействованного в работах на ука-
занных участках, отправлена в вы-
нужденный простой, за этими со-
трудниками сохранены рабочие ме-
ста, – объявила она. – Сотрудникам,
попавшим под сокращение, предла-
гаются варианты перевода на дру-
гие активы группы Highland Gold, в
том числе в Забайкальском крае и
Республике Бурятия».

Прокурор Забайкальского края
Максим Ершов поручил проверить
информацию о сокращениях ра-
ботников золотодобывающего Да-
расунского рудника: «Если будут
выявлены нарушения, то мы при-
мем меры, чтобы их устранить, а

виновных привлечь к ответствен-
ности». 

Оборудование начали поднимать
из шахт золотодобывающего Дара-
сунского рудника в поселке Вер-
шино-Дарасунском Тунгокочен-
ского района в Забайкальском
крае, чего не было ни при одном
руководителе предприятия, пишут
в соцсетях местные жители.  «Они
в медленном вальсе вытаскивают
оборудование. Ни один «государь»,
который уходил, никогда не выни-
мали оборудование. Эти всё вытас-
кивают из-под земли. Не знаю, чем
это закончится, но мне кажется,
будет что-то страшное», – отме-
чают рабочие. 

Оборудование поднимается для
того, чтобы в будущем, возможно,
затопить эти шахты. 

Дарасунское золоторудное место-
рождение было открыто в 1902 году
и начало разрабатываться в 1916 го-
ду, через 11 лет после этого войдя в
состав «Союззолота». За годы Вели-
кой Отечественной войны здесь до-
были более 20 тонн золота.

Учредителем Дарасунского руд-
ника является компания «Восток
золото», связанная с предпринима-
телем Владимиром Забелиным.
Управляющей компанией, указан-
ной в документах, является зареги-
стрированная на Кипре «Стэнмикс
холдинг лимитэд».

Анатолий ТАРАСОВ

Конец рудника?

Голос театрала

Хозяева на Кипре решили: Сквозь призму классики
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Московские коммунисты
отозвали «засланцев»

Коммунисты всегда ответственно подходили к
формированию списка кандидатов в депутаты на
выборах всех уровней, принимая во внимание в
первую очередь принципиальность, честность,
порядочность, готовность потенциальных канди-
датов в депутаты последовательно отстаивать ин-
тересы трудящегося большинства. Строгие кри-
терии отбора призваны минимизировать веро-
ятность выдвижения от КПРФ лиц, связанных с
властью. Это важно в том числе и для укрепления
авторитета партии в глазах народа.

Российский капитализм с сопутствующей ему так
называемой буржуазной демократией влияет на по-
литическую систему все более изощренным обра-
зом. По мере углубления экономического кризиса
власти идут по пути не только закручивания гаек,
но и пытаются внедрить своих ставленников в ряды
выдвиженцев КПРФ, чтобы подорвать изнутри си-
лы единственной реальной оппозиции. 

Изучая политические взгляды некоторых реко-
мендованных к выдвижению граждан, были вы-
явлены и подтверждены факты их тесной связи с
органами исполнительной власти города Москвы.
Коммунисты считают принципиально недопусти-
мым идти на соглашательство с силами, пред-
ставляющими господствующий класс и высту-
пающими за сохранение капитализма в России.

Это в равной степени относится к тем, кто, стре-
мясь к выдвижению от партии, демонстрирует по-
литическую всеядность, либеральный, провласт-
ный или другие уклоны, предпринимает действия,
способные негативно сказаться на авторитете
Коммунистической партии в глазах народа.

Московский городской комитет КПРФ стре-
мится не допустить проникновения в ряды вы-
движенцев от партии ставленников власти капи-
тала, выполняющих социально-политический за-
каз грабителей народа и их пособников. Бюро
МГК КПРФ приняло решение исключить из чис-
ла кандидатов в депутаты местного самоуправле-
ния города 8 граждан, когда стала известна ин-
формация об их связи с властными структурами.

В отношении руководства местных отделений
КПРФ, допустивших по тем или иным причинам
попадание в ряды потенциальных кандидатов
связанных с правящим режимом людей, будет
проведено расследование и приняты соответ-
ствующие меры уставного характера. Бюро МГК
КПРФ также выразило намерение направить в
управы и префектуры города Москвы требование
прекратить противозаконные попытки вмеша-
тельства в деятельность политических партий.

Пресс-служба МГК КПРФ 

По оценке политологов
11 сентября жители 14 субъек-

тов Федерации будут выбирать
себе новых руководителей. Также
планируются выборы в регио-
нальные парламенты и Советы
муниципальных депутатов.

Политолог Александр
КЫНЕВ:
– У нас много регионов, они

очень разные. Есть регионы, где
существует жесткий авторитарный
режим и фальсификация является
нормой. Есть регионы очень кон-
курентные, где проходят острые
кампании, в них часто побеждают
оппозиционеры. Напомню, что в
сентябре прошлого года «Единая
Россия» выдвигала кандидатов
практически во всех округах, но
победила только в 198, во многих
регионах она проиграла даже в
Госдуму, округи одномандатные.
Это говорит о том, что конкурен-
ция есть. Вспомните Мосгордуму,
массу других кампаний. Огромное
количество примеров, когда ре-
зультаты получались не такие, как
хотела власть. Это не фикция, вы-
боры существуют, но в разных ре-
гионах по-разному.

Самые сложные выборы в этом
году – не в Заксобрания. Там все-
го шесть регионов, из которых че-
тыре абсолютно управляемые, и
только два относительно конку-
рентные. А выборы губернаторов
– все понимают, как они у нас
проходят: там власть сама себе
назначает конкурентов. Самые
интересные – муниципальные вы-
боры. Я бы отметил выборы в го-
родские думы Владивостока, Ки-
рова, Ярославля – вот там как раз
и происходит борьба. Во Влади-
востоке, например, идет силовой
разгром региональной организа-
ции КПРФ. Фактически лидер
городских коммунистов Артем
Самсонов арестован, там скан-
дальное уголовное дело, часть де-
путатов эмигрировала. Эти выбо-
ры важны не с точки зрения вла-
сти, а с точки зрения символа, по-
этому мы видим, столько сканда-
лов в Москве сейчас, когда аре-
стовывают депутатов. 

По-моему, уже более 20 депу-
татов за эти 2,5 месяца стали фи-
гурантами уголовных дел: либо за
участие в «экстремистской орга-
низации», либо за «фейки о ВС».
Конечно, это выборы. Под каток
попадают не только депутаты, но
даже те, кто им активно помога-
ет. Например, несколько штра-
фов получила Марина Литвино-
вич: она сама не баллотируется,
но принимает участие в кампа-
нии. Или, например, Михаил Ло-
банов, который в прошлом году
де-факто выиграл Кунцевский
округ в Москве, был кандидатом
от КПРФ, но проиграл за счет
электронного голосования. Он

тоже сам не баллотируется, но он
с независимым муниципальным
депутатом Замятиным создал
большой проект «ВыДвижение»,
и его «закопали» на 15 суток, что-
бы понимал, что лезет не туда,
мешает серьезным дядям решать
свои вопросы в Москве. Всё это
политические дела. Московские
выборы мало что дают на уровне
районов, но они важны для само-
ощущения демократической об-
щественности. 

Сопредседатель движения
в защиту прав избирателей
«Голос» (признано иноаген-
том в РФ) Станислав 
АНДРЕЙЧУК:

– Действительно, выборы этого
года изначально прогнозирова-
лись как довольно скучные. И во-
прос даже не в том, кого допустят.
Какие-то партийные бренды, ко-
торые традиционно аккумулируют
голоса тех, кто не очень доволен
властью... Если говорить про
Москву, то мне и до 24 февраля ка-
залось, что выборы здесь будут го-
раздо более скучными, чем в 2017
году. Тогда прошли и смогли из-
браться много разных независи-
мых оппозиционных кандидатов.
Сейчас за пять лет многие из них
уже нахлебались, потому что пол-
номочий мало, а критики от изби-
рателей и разных рисков ты полу-
чаешь много, поэтому энтузиазма
переизбираться стало гораздо
меньше. Кто-то сейчас уехал, кто-
то просто психологически не го-
тов, поэтому интриги в Москве бу-
дет меньше.

Элла Памфилова в среду за-
явила, что по меньшей мере в че-
тырех регионах на предстоящих
выборах будет организовано сто-
процентное видеонаблюдение
(правда, с оговоркой, что доступ
к нему получат отнюдь не все же-
лающие, будут ограничения). Та-
кое видеонаблюдение не помога-
ет. Сегодня руководитель избира-
тельной комиссии Удмуртской
области сказал, что они будут
просто транслировать выборы в
интернет, а Памфилова устроила
скандал, заявив, что это ставит
под угрозу сами выборы. Сейчас
еще куча вопросов с онлайн-го-
лосованием, потому что оно аб-
солютно непрозрачно. Контроли-
ровать становится все сложнее.
Убрали статус членов комиссий с
правом совещательного голоса,
максимально затруднено выдви-
жение наблюдателей, усложнена
аккредитация журналистов. Пре-
поны, конечно, ставятся, возмож-
ности для наблюдения ежегодно
ухудшаются. Но тут многое зави-
сит от активности самих кандида-
тов: когда есть активные канди-
даты и партии, то и наблюдатели
обычно появляются.

Александр КЫНЕВ:
– У власти нет проблем с оппо-

зицией, она системная, лояльная.
Сейчас оппозиция ужасно напуга-
на. По некоторым наиболее силь-
ным регионам, где, скажем, очень
хорошо выступили коммунисты,
идет силовой накат. И таких при-
меров очень много. В Саратове
Николая Бондаренко лишили ман-
дата. Власть не миндальничает с
коммунистами. В таких условиях
очень тяжело рассчитывать, что
оппозиция будет бороться на уров-
не губернаторов. Мы уже пример-
но видим, что в Марий Эл КПРФ
выиграла в Госдуму, заняла первое
место по спискам. По одномандат-
ному округу победил коммунист
Казанков, выборы губернатора –
был слабый, непопулярный Евсти-
феев, его уволили в мае. Такой ре-
гион очень хорош для коммуни-
стов. В Карелии, тоже протестном
регионе, коммунисты выдвинули
кандидата, и там сейчас коммуни-
стов «мочат»… Они якобы неза-
конно использовали красные фла-
ги на майских акциях. Так что в од-
них регионах вроде бы договори-
лись, а в других «мочат». Зачастую
все зависит от личных отношений
руководства, обкома с губернато-
ром, с кураторами выборов в кон-
кретном регионе, поэтому такая
пестрая картина.

Ситуация в стране тяжелая, де-
прессия набирает обороты, цены
растут, нет никакой позитивной
динамики с доходами, ситуация
будет ухудшаться и дальше. На-
ша страна – страна саботажа. Са-
мая безопасная форма протеста –
саботаж, то есть не выполнять
приказы, делать что-то испод-
тишка, назло, в том числе и голо-
совать протестно. В прошлом го-
ду, когда были знаменитые мос-
ковские электронные выборы,
300 тысяч человек внезапно про-
голосовали, а потом решили по-
менять точку зрения. Это выгля-
дит так, как будто им дали при-
каз проголосовать, а потом они
были настолько недовольны, что
пошли и проголосовали по новой,
поменяв способ голосования.
Что-то подобное мы наверняка
будем наблюдать в этом году. И в
этом главная неожиданность: не
в том, что есть какая-то сильная
оппозиция, а в том, что люди злы,
раздражены, и есть большое же-
лание показать фигу в кармане.

Станислав 
АНДРЕЙЧУК:
– Бойкоты в России вообще не

работают, потому что это не по-
литическое действие. Если вы хо-
тите совершить какое-то полити-
ческое действие, то надо идти,
особенно в ситуации, когда дру-
гих форм политического действия
практически не осталось.

БЕСПРАВНЫЕ ПЧЕЛЫ
Открытое письмо 

Президенту России В.В. Путину, председателю Государственной Думы России В.В. Володину, лидеру фракции
КПРФ в Государственной Думе России Г.А. Зюганову, генеральному прокурору России И.В. Краснову

Уважаемые 
господа и товарищи!

Наблюдения показывают, что
в России пчелы, как правило,
гибнут в регионах активной сель-
скохозяйственной деятельности.
Не в лесах, не на болотах, не в го-
рах. А только там, где пашут,
сеют, и главное, опрыскивают
посевы ядами от вредителей.
Большую опасность для пчел
представляет применение инсек-
тицидов, на долю которых при-
ходится до 85% случаев гибели
пчелиных семей во время их ис-
пользования на опылении энто-
мофильных культур и медосборе.

Достоверной статистики о мас-
штабах отравлений пчелосемей и
пострадавших пчеловодов в Рос-
сии нет, поскольку скрупулезны-
ми подсчетами на этот счет в
стране никто не занимается. По-
этому приходится пользоваться
оценочными данными. Так, по
данным портала «Мир пчеловод-
ства», в 2018 году жертвами пе-
стицидов стали порядка 100 тыс.
пчелосемей. По оценке Мин-
сельхоза РФ, на конец июля 2019
года в стране погибло 40 тысяч
пчелосемей. 

Желая защитить аграриев от
последствий изменения климата,
а также укрепить положение на
мировом продовольственном
рынке, правительство России
ослабило контроль за примене-
нием химикатов в сельском хо-
зяйстве. В июле 2019 года офи-
циальный представитель Рос-
сельхознадзора Юлия Мелано
признала, что производство, хра-
нение, реализация и применение
пестицидов и агрохимикатов в
России не контролируется с 2011
года, и что ситуация с отравле-
нием пчел пестицидами из года в
год ухудшается. И лишь с 1 июля
2021 года функция надзора за ис-
пользованием пестицидов воз-
вращена Россельхознадзору. 

Проблема гибели пчел от пе-
стицидов в последние годы при-
обрела чудовищные размеры.
Статистика, которую приводят
США и Европа, выглядит не луч-
ше российской. Например, Шта-
ты потеряли до 40% пчел в 2019
году, Евросоюз теряет до трети
пчел ежегодно. Откликаясь на
проблему гибели пчел, Генераль-
ная Ассамблея ООН в декабре
2017 года постановила: 20 мая
каждого года отмечать День за-
щиты пчелы.

Для эффективного опыления
возделываемых в России около
сотни видов энтомофильных
культур необходимо иметь 7,2
млн пчелосемей, т.е. в два раза
больше, чем имеется сегодня. По
некоторым оценкам, только в
двух федеральных округах, Севе-
ро-Западном и Дальневосточ-
ном, энтомофильные сельскохо-
зяйственные культуры пол-
ностью обеспечены пчелоопыле-
нием. В остальных регионах де-
фицит пчел составляет от 12 до
300%. Так, пчел для опыления не
хватает в Северо-Кавказском
ФО – 12%, в Центральном ФО –
47%, в Южном ФО – 64%, в
Уральском ФО – 75%, в При-
волжском ФО – 91% и в Сибир-
ском ФО – 300%. 
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Опыт защиты пострадавших

пчеловодов в судах позволяет
мне предположить, что большин-
ство российских пчеловодов се-
годня практически не защищены
от недобросовестных сельхоз-
производителей, приносящих им
ежегодно убытки, унижения и
нравственные страдания. Дело в
том, что многие персоны, зани-
мающие видное положение в ор-
ганах исполнительной и судеб-
ной власти, покрывают тех, кто
уничтожает пчел и разоряет пче-
ловодов. Иногда мне даже пред-
ставляется, что пострадавшие
пчеловоды имеют дело с админи-
стративно-судебным спрутом. 

На практике я не вижу жела-
ния активно помогать пострадав-
шим пчеловодам ни у ветерина-
ров, ни у полиции, ни у судов.
Поэтому неудивительно, что в
России судебные споры, связан-
ные с отравлением пчел пести-
цидами, выигрывают буквально
единицы пострадавших пчелово-
дов.

Вот три примера, характери-
зующие неблагополучие в сфере
судебной защиты пострадавших
пчеловодов в Исетском районе
Тюменской области. 

25 июня 2021 тода у пчеловода
с 30-летним стажем, проживаю-
щего в Исетском районе Тюмен-
ской области, инвалида второй
группы Осколковой Н.Н. погиб-
ла вся пасека, состоящая из 48
пчелосемей (а в целом по району
тогда погибло свыше 300 пчело-
семей). Для защиты нарушенных
прав и законных интересов она
обратилась в Исетский район-
ный суд и представила следую-
щие доказательства: 

1) акт, в котором указано, что
обнаружена массовая гибель
пчел;

2) акт обследования пчелопа-
секи на предмет гибели пчел, в
котором члены комиссии указы-
вают – предположительно,
отравление пестицидами;

3) выписка из журнала ООО
«Астра» о том, что 25.06.2021 в
дневное время ответчик при об-
работке поля пшеницы исполь-
зовал пестицид первого класса
опасности «Борей»;

4) схема расположения границ
земельных участков, указываю-
щая на то, что пчелы истца
25.06.2021 перелетали поля, об-

рабатываемые ответчиком пести-
цидом «Борей»;

5) письмо прокуратуры Тю-
менской области, в котором ска-
зано, что за нарушение правил
обращения с пестицидами и аг-
рохимикатами ООО «Астра»
привлечено к административной
ответственности по ст. 8.3 КоАП
РФ в виде штрафа. 

Имея на руках такие неопро-
вержимые доказательства, Н.Н.
Осколкова рассчитывала, что бы-
стро сможет в судебном порядке
взыскать с ответчика понесен-
ные убытки в размере более 1
млн рублей, на которые сможет
закупить новую партию пчелосе-
мей.

Но события начали разворачи-
ваться совершенно в ином на-
правлении. 

Как признался в ходе другого
судебного заседания ветеринар-
ный врач Исетского межрайон-
ного ветеринарного центра Мар-

ков В.С., он заставил пострадав-
шего пчеловода самого отбирать
в поле отравленную травяную
массу. В результате выполнения
этой незаконной обязанности
Н.Н. Осколкова отравилась.
Кроме того, он не опечатал в
присутствии пострадавшего пче-
ловода подмор пчел, набранных
с земли на пятый день их гибели.
Более того, он отправил пробы
без сопроводительного письма в
Тюменскую областную ветери-
нарную лабораторию (далее –
Лаборатория), не имеющую ак-
кредитации на исследование
остаточного количества дей-
ствующего вещества пестицидов.
Поэтому можно уверенно пред-
полагать, что анализ на нали-
чие/отсутствие органического со-
единения «Борей» Лабораторией
не мог проводиться и не прово-
дился, но в заключении исследо-
вания подмора пчел сказано об
отсутствии в погибших пчелах
остатков пестицидов. 

У Н.Н. Осколковой возникли
сомнения в объективности ис-
следований Лаборатории на на-
личие/отсутствие отравляющих
веществ в погибших пчелах. Де-
ло в том, что другой пострадав-
ший исетский пчеловод, А.А.
Морозов, получив результат ис-
следований Лаборатории об от-
сутствии пестицидов в погиб-
ших пчелах, решил его перепро-
верить в другой испытательной
лаборатории, расположенной в
городе Тюмени, которая в свою
очередь установила факт нали-
чия пестицидов в погибших
пчелах. Поэтому Н.Н. Осколко-
ва, узнав об этом факте, также
решила перепроверить резуль-
таты исследования в другой ла-
боратории, но получила в ней
отказ на том основании, что
оборудование, необходимое для
исследований, якобы находится
на ремонте.

Согласно действующему зако-
нодательству, экспертные за-
ключения, полученные в лабо-
ратории, которая не аккредито-
вана для этих целей, не имеют
юридической силы и не могут
быть положены в основу реше-
ния суда. При этом суд не свя-
зан заключением экспертизы, а
обязан исследовать и оценивать
всю совокупность доказа-
тельств. Но судья Исетского
районного суда Чемеренко
О.М. этим положениям закона
решил не следовать. Более того,
он поторопился принять реше-
ние и не удовлетворил ходатай-
ство истца о приостановлении
судебного производства до вы-
несения решения Калининским
районным судом города Тюме-
ни по иску о признании недей-
ствительными экспертных за-
ключений Лаборатории. В ре-
шении Исетского районного су-
да указано следующее: «Суд
считает достаточным основани-
ем для отказа в иске заключе-
ния Тюменской областной вете-
ринарной лаборатории…»

Как было сказано выше, экс-
пертные заключения Лаборато-
рии Осколкова Н.Н. оспорила
по месту нахождения ответчика
– в Калининском районном суде
города Тюмени. Лаборатория в
качестве возражения на иск
представила в суд копию атте-
стата аккредитации с приложе-
нием областей аккредитации.
Но из представленного в суд
приложения к аттестату аккре-
дитации стало известно, что Ла-
боратория не аккредитована в
области исследований остатков
пестицидов.

Поэтому при разрешении
спора судье Калининского рай-
онного суда города Тюмени Е.В.
Дубровину надлежало приме-
нить положение п. 4 Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 19 июня
2021 г. N934 «Об утверждении

Правил принятия националь-
ным органом по аккредитации
решения о признании недей-
ствительными документов, вы-
данных аккредитованными ис-
пытательными лабораториями в
результате их деятельности».
Согласно указанному выше по-
ложению, основанием для при-
знания недействительными до-
кументов, выданных Лаборато-
рией, является проведение ис-
пытательной лабораторией ис-
следований вне области аккре-
дитации, определенной при ак-
кредитации. Но судья сделал
ход конем. Он сослался на ре-
шение Исетского районного су-
да, в котором якобы был дан
анализ оспариваемым заключе-
ниям и был сделан вывод об их
допустимости и достоверности.
Однако этот вывод Калинин-
ского районного суда ошибоч-
ный, поскольку Исетский рай-
онный суд не исследовал вопрос

о действительности или недей-
ствительности экспертных за-
ключений Лаборатории. В бли-
жайшее время решения выше-
указанных районных судов ста-
нут предметом разбирательства
в Тюменском областном суде. 

Уместно сказать и о другой на-
пасти Осколковой Н.Н. Видимо,
чтобы ее запутать, и косвенно
подтвердить, что пчелы погибли
не от пестицидов, на основе за-
ключения Лаборатории Управле-
ние ветеринарии Тюменской
области распоряжением №61 от
05.07.2021 установило карантин
по нозематозу пчел на ее пасеке.
Но по действующему законода-
тельству при слабой степени по-
ражения нозематозом (до 100
спор) карантин не вводится. К
тому же в паспорте пчелопасеки
за последние четыре года ни разу
не отмечались какое-либо забо-
левание пчел. Поэтому сомни-
тельное введение карантина то-
же оспаривается в суде.

Более того, ситуация с каран-
тином пасеки выглядит абсурд-
ной. У Н.Н. Осколковой погибли
все пчелы, но карантин сохра-
няется до сих пор. По действую-
щему законодательству
ограничения с пасеки снимают
после получения двухразового
отрицательного результата при
исследовании взрослых пчел и
трутневого расплода в осеннюю
ревизию прошлого года и весен-
нюю текущего года. Однако ре-
визия степени поражения пчели-
ных семей Н.Н. Осколковой осе-
нью 2021 года и весной 2022 года
представителями Управления ве-
теринарии Тюменской области
не проводилась, так как ревизо-
вать нечего. Наличие карантина
пасеки не позволяет Н.Н. Оскол-
ковой закупить новую партию
пчелиных семей для занятия пче-
ловодством, что ограничивает ее
конституционное право на сво-
бодное использование своих спо-
собностей и имущества для пред-
принимательской и иной не за-
прещенной законом экономиче-
ской деятельности, предусмот-
ренное частью 1 статьи 34 Кон-
ституции России.
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А вот другой пример того, как

работает отечественная Фемида
в деле защиты прав и законных
интересов пострадавших пчело-
водов. В 2015 году в с. Солобоево
Исетского района Тюменской
области от отравления пестици-
дами погибло 200 пчелосемей.
Два года судебных споров для
пострадавших закончились не-
утешительно. И все потому, что
и в этом случае Лаборатория вы-
дала экспертное заключение о
том, что в погибших пчелах пе-
стициды не выявлены.   

Наконец, третий пример. Как
известно, массовая гибель пчел в
2019 году была зафиксирована в
25 регионах России, в том числе в
Тюменской области. По оценке
рабочей группы Минсельхоза
РФ, основной причиной гибели
пчел в 2019 году стало несоблю-
дение сельхозпроизводителями
правил и норм применения пе-
стицидов, а также несвоевремен-
ное оповещение пчеловодов о
предстоящих обработках полей.

Особенно губительны для
пчел пестициды, действующими
веществами которых являются
неоникотиноиды, которые в 6–7
тыс. раз более опасны для пчел,
чем ДДТ. По этой причине в Ев-
ропейском Союзе в 2014–2015 го-
дах был введен мораторий на
применение неоникотиноидов.
После чего эти препараты, есте-
ственно, хлынули на российский
рынок, где подобный запрет от-
сутствует. Количество препара-
тов на основе неоникотиноидов
выросло в нашей стране за пе-
риод с 2012 по 2016 год в 4 раза: с
21 до 89.

Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации
рекомендовало органам агропро-
мышленного комплекса субъек-
тов Российской Федерации осу-
ществить компенсационные вы-
платы пчеловодам, потерявшим
пчелиные семьи в результате
массового отравления (химиче-
ской интоксикации) в период
ранневесеннего медосбора в
2019 году. 

Во многих регионах были при-
няты решения о возмещении
ущерба пчеловодам. Но Депар-
тамент агропромышленного ком-
плекса «бедной» Тюменской
области не выполнил рекоменда-
ции  Минсельхоза России в части
компенсации ущерба пострадав-
шим пчеловодам. Заявления о
компенсации ущерба, причинен-
ного в результате массового
отравления (химической инток-
сикации) пчелиных семей летом
2019 года, 6 пчеловодов направ-
ляли на имя губернатора Тюмен-
ской области А.В. Моора в янва-
ре 2020 года. Однако они получи-
ли формальные отписки.

Тогда пострадавшие пчелово-
ды Заводоуковского и Исетского
районов Тюменской области об-
ратились с иском к правитель-
ству Российской Федерации, де-
монстрирующему образцы без-
действия в защите их прав и за-
конных интересов. Доказа-
тельств этого бездействия прави-
тельства России действительно
немало, в том числе:

1) почти 10 лет в стране царил
пестицидный произвол, посколь-
ку отсутствовал федеральный ор-
ган исполнительной власти, наде-
ленный полномочиями надзора за
использованием пестицидов; 

2) Правительство России поче-
му-то не спешить запретить, как
в Европе, распыление пестици-
дов, содержащих неоникотинои-
ды (торговые марки «Борей»,
«Эфория», «Декстер», «Кин-
фос», «Фаскорд» и ряд других);

3) дело дошло до смешного –
по данным Центральной научно-
методической ветеринарной ла-
боратории Россельхознадзора,
на территории Российской Феде-
рации отсутствует методика по
диагностике химического токси-
коза пчел;

4) правительство России поче-
му-то заботу об оказании матери-
альной помощи пострадавшим
пчеловодам переложило исклю-
чительно на регионы;

5) правительство России не то-
ропится использовать зарубеж-
ную практику защиты пострадав-
ших граждан. Так, в Болгарии и
Чехии существует шкала совокуп-
ной ответственности государства
перед гражданином за то, что оно
не оказалось рядом во время пре-
ступления. В Германии государст-
во немедленно выплачивает ком-
пенсацию, как только человек
признается потерпевшим. Для
формирования фонда, из которо-
го выплачивается компенсация
потерпевшему, в Англии ввели да-
же штраф-налог на любое право-
нарушение.

Правительство России само
или уполномоченный им орган
обязаны решать эти и многие
другие вопросы развития пчело-
водства. Но, видимо, решать их
некому и некогда…

Что касается реальной и свое-
временной помощи пострадав-
шим пчеловодам, то мною пред-
лагается внести в Федеральный
закон «О пчеловодстве в Россий-
ской Федерации» следующие две
поправки. Во-первых, правитель-
ство России или его уполномочен-
ный федеральный орган обязаны
обеспечить в каждом субъекте
Российской Федерации, где раз-
вито пчеловодство, функциониро-
вание аккредитованной лаборато-
рии для исследований остатков
пестицидов. Во-вторых, пчелово-
дам, потерявшим пчелиные семьи
в результате массового отравле-
ния пчел, если в течение 3 меся-
цев правоохранительными орга-
нами страны не установлен ви-
новник массовой гибели пчел и
пчеловод признан потерпевшим,
из федерального бюджета осу-
ществляются компенсационные
выплаты в полном объеме, в том
числе упущенная выгода.

Не сомневаюсь, что эти по-
правки поддержат все пчеловоды
России. Теперь, как говорится,
слово за властью.

В ближайшее время кассацион-
ная жалоба по иску тюменских
пчеловодов о бездействии прави-
тельства России будет направлена
в Верховный суд Российской Фе-
дерации. Посмотрим, что скажет
высшая судебная инстанция отно-
сительно виновника страданий
пчеловодов.

Предполагаю, что подобная
ситуация с защитой прав и за-
конных интересов пострадавших
пчеловодов имеет место не толь-
ко в Тюменской области, но и в
других регионах страны. И такая
картина повторяется едва ли не
ежегодно…

Поэтому не пора ли президен-
ту России, как гаранту прав и сво-
бод человека и гражданина, Госу-
дарственной Думе России, а так-
же генеральному прокурору Рос-
сии обратить более пристальное
внимание на проблему беззащит-
ности российских пчел и пчелово-
дов? Ведь пчелы и семейные па-
секи не должны гибнуть ради чу-
жой прибыли. 

В.И. ОСЕЙЧУК,
председатель Тюменского

экологического клуба-2035,
доктор юридических наук 

Выпускает 
«Кировский завод»
АО «Петербургский тракторный

завод» (ПТЗ, 100-процентное до-
чернее предприятие ПАО «Киров-
ский завод») в 2022 году выпустит
первую партию тракторов, осна-
щенных системами автопилотиро-
вания, сообщил гендиректор ПТЗ
и холдинга Сергей Серебряков.

«В этом году мы запускаем
первую партию из 50 машин. Это
так называемая предсерийная
партия, которая пойдет во все
поля России на широкий спектр
испытаний. Как заводу-изготови-
телю, нам нужно получить боль-
шой объем данных с разных по-
лей, чтобы дорабатывать систе-
му и ПО для серийного примене-
ния», – сказал он.

В настоящее время идут испы-
тания нового трактора. При ус-
пешном прохождении испытаний
завод планирует начать промыш-
ленное производство тракторов
с системой автопилотирования
во втором полугодии 2023 года.

По словам Серебрякова, трак-
тор оборудован автоматической
коробкой передач, двигателем с
электронным управлением, элек-
трогидравликой и системой ру-
левого управления через элек-
тросигнал.

«Основное отличие его заклю-
чается в том, что в нем системы,
узлы, агрегаты и контроллеры
заведены в общую интеллекту-
альную систему, позволяющую
работать машине без человека
или с минимальным участием че-
ловека на определенных опера-
циях», – добавил генеральный
директор.

АО «Петербургский трактор-
ный завод» производит 6 видов
строительной техники: фрон-
тальные погрузчики, универ-
сальные дорожные машины, ко-
лесные бульдозеры, тягачи, сне-
гоочистители, опороперевозчи-
ки.

«Кировский завод» – конгло-
мерат машиностроительных
предприятий, расположенных в
Санкт-Петербурге, в состав груп-
пы входят порядка 15 профиль-
ных «дочек». Предприятия вы-
пускают сельскохозяйственную
и дорожно-строительную техни-
ку, а также оборудование для
нефтегазовой отрасли, энергети-
ки, судостроения.

Учреждено движение
детей и молодежи 
Учредительное собрание рос-

сийского движения детей и моло-
дежи прошло в среду в междуна-
родном детском центре «Артек» в
Крыму, сообщила председатель
собрания Ирина Антонова.

«Решение об учреждении при-
няли, устав приняли. Теперь доку-
менты будут переданы в Мини-
стерство юстиции для регистра-
ции, дальше пойдет процесс фор-
мирования региональных отделе-
ний», – сказала Антонова после
собрания.

По ее словам, движение при-
звано объединить все детские
общественные организации, в
него могут войти дети от 6 до 18
лет. Название движению пока не
выбрано.

В учредительном собрании
приняли участие 46 человек – ру-
ководители и представители
крупнейших детских обществен-
ных организаций и движений фе-
дерального и регионального
уровней, а также представители
администрации президента РФ и
федеральных органов власти. В
числе учредителей – АНО «Боль-
шая перемена», «Российское
движение школьников», «Юнар-
мия» и другие организации.

14 июля президент России под-
писал закон о создании в России
движения детей и молодежи. Со-
гласно закону, эта организация
является добровольным само-
управляемым общероссийским
общественно-государственным
движением, которое нацелено на
содействие воспитанию детей, их
профессиональной ориентации,
организации досуга.

Продолжение темы

Альберту Эйнштейну приписывают фразу о
том, что если на земле исчезнут пчелы, то че-
рез четыре года исчезнет и человек. То есть не
будет пчел – не будет опыления, не будет рас-
тений – не будет животных, по итогу не будет
и человека. И основания для такого прогноза
имеются. Например, специалисты подсчита-
ли, что 80 процентов растений, которые чело-
век употребляет в пищу, опыляются только
пчелами. Ученые доказали, что благодаря пче-
лам производится треть продовольствия, по-
требляемого человечеством.

(См. «СР» №76)

Будут ли сюрпризы на выборах?

Первые тракторы-автопилотыПервые тракторы-автопилоты
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Посмотрели в глаза чудовищ 
Парламентская комиссия РФ о секретных экспериментах над украинскими военными
В Совете Федерации в по-

недельник прошло очередное 
заседание парламентской ко-
миссии по расследованию дея-
тельности американских биола-
бораторий на территории Укра-
ины. Как заявили сопредседа-
тели комиссии, анализ крови 
украинских военнослужащих 
показал, что они подвергались 
«секретным экспериментам», в 
результате которых были пре-
вращены в «жесточайших чу-
довищ». Эксперт считает заяв-
ления российских парламента-
риев по поводу биологических 
атак со стороны США гипер-
трофированными. 

По итогам заседания парла-
ментской комиссии ее сопред-
седатели, вице-спикеры Совета 
Федерации и Госдумы Констан-
тин Косачев и Ирина Яровая по-
делились с журналистами неко-
торыми новыми результатами 
расследования. 

Как заявил Косачев, ана-
лиз заборов крови у плененных 
украинских военнослужащих 
подтверждает, что «по целому 
ряду заболеваний, в том чис-
ле атипичных для территории 
Украины, содержание соответ-
ствующих веществ в разы пре-
восходит допустимые нормы». 

Это значит, что «над ними 
ставились опыты и на терри-

тории Украины производились 
эксперименты по крайне опас-
ным заболеваниям, которые при 
определенных обстоятельствах 
могли распространяться в воен-
ных целях», пояснил сенатор. 

Напомним, ранее об опы-
тах над украинскими военными 
упоминала Ирина Яровая, до-
кладывая депутатам в конце ве-
сенней сессии Госдумы об ито-
гах первых трех месяцев работы 
комиссии. Тогда же она сообщи-
ла о зараженных вирусом ту-
беркулеза купюрах в Луганской 
Народной Республике и об ис-
следовании газовой гангрены в 
одной из ветеринарных лабора-
торий Мариуполя. 

В этот раз Яровая разви-
ла тему, начатую Косачевым, и 
рассказала, что в крови украин-
ских военнослужащих обнару-
жены следы наркотиков и очень 
высокие титры по гепатиту А. 
«Мы помним, что министр здра-
воохранения Украины, граж-
данка США, была замечена в 
том, что лоббировала интересы 
фармкомпаний по приобрете-
нию дорогих и очень реактив-
ных препаратов по последстви-
ям, именно по лечению, гепати-
та. И вполне возможно, что речь 
шла об апробировании этих пре-
паратов на военнослужащих», – 
подчеркнула депутат. 

Также, по словам вице-спи-
кера Госдумы, в крови пленных 
была обнаружена лихорадка 
Западного Нила, выявленная в 
20% исследованных проб. 

«И мы видим: та жестокость 
и зверства, с которой ведут себя 
военнослужащие Украины, те 
преступления, которые они со-
вершают в отношении мирного 
населения, те чудовищные пре-
ступления, которые они совер-
шают в отношении военноплен-
ных, подтверждают, что всё это 
единая система управления и 
создания жесточайшей машины 
по убийству, которая реализо-
вывалась под управлением Со-
единенных Штатов… И те до-
пинги, которые им по-прежне-
му дают для того, чтобы вооб-
ще нейтрализовать последние 
следы человеческого сознания 
и превратить их в жесточайшие 
и смертоносные чудовища, тоже 
это подтверждают», – заявила 
Ирина Яровая. Кроме того, по 
ее мнению, «в пробирках воен-
ных лабораторий США нужно 
искать» птичий и свиной грипп, 
коронавирус и оспу обезьян, 
«потому что их особенный ин-
терес к происхождению вирусов 
и патогенов животного проис-
хождения, потом маскировка их 
под естественные возбудители 
и естественное возникновение 

эпидемии – это такой маневр 
невидимки, когда, предпочитая 
остаться незамеченными, они 
фактически создают непредви-
денные ситуации в разных реги-
онах мира». 

Яровая напомнила, что ито-
говый доклад комиссия плани-
рует представить осенью, но 
уже сейчас парламентарии ви-
дят «рефлексию» на их рассле-
дование в США, которые «запу-
стили кампанию по обвинению 
России якобы в возможности 
совершения каких-то биологи-
ческих атак». «И приглашение, 
которое мы ранее направляли 
замгоссекретаря Виктории Ну-
ланд, на которое фактически 
отреагировано было со сторо-
ны Госдепа тоже очень нервно, 
подтверждает, что в комплек-
се нащупали те доказательства, 
которые позволят все-таки вы-
вести Соединенные Штаты из 
тени маскировки и предъявить 
всему международному сооб-
ществу доказательства опасного 
военно-биологического проекта 
США», – заключила Яровая. 

Кандидат биологических 
наук, генетик Кирилл Волков 
признает, что есть вещества, 
которые изменяют сознание и 
приводят к агрессивности, и что 
в настоящее время все армии ве-
дут разработки в этой области. 

 ЛНР на высотах 
у Северска

 Военнослужащие украинской 
армии почти полностью покину-
ли Северск в Донецкой Народной 
Республике, союзные силы закре-
пились на господствующих высо-
тах у города, заявил представи-
тель Народной милиции соседней 
Луганской Народной Республики 
Андрей Марочко. «Касаемо Се-
верска: сейчас наши военнослу-
жащие находятся на господству-
ющих высотах. Военнослужащих 
украинской армии практически в 
этом населенном пункте не оста-
лось», – сказал Марочко. Он от-
метил, что украинские военные 
отступили из города на вторую 
линию обороны, откуда ведут об-
стрелы Северска. «Целесообраз-
ности входить в данный населен-
ный пункт на сегодняшний момент 
нет. Только после того, как мы вы-
бьем противника и лишим его воз-
можности обстреливать данный 
населенный пункт, только в этом 
случае можно будет входить и 
освобождать данный населенный 
пункт», – пояснил Марочко.

Уничтожено семь 
пунктов управления ВСУ 

В ходе специальной военной 
операции на Украине оператив-
но-тактической и армейской ави-
ацией, ракетными войсками и 
артиллерией за сутки поражено 
семь пунктов управления укра-
инской армии, сообщило Мини-
стерство обороны РФ.  В том чис-
ле  пункты управления  подразде-
лений 63-й механизированной и 
61-й пехотной бригад в районах 
населенных пунктов Явкино, Бе-
резнеговатое, Висунск, Калуга 
Николаевской области, 128-й гор-
но-штурмовой бригады в районе 
Верхнекаменское Донецкой На-
родной Республики, а также 92-й 
механизированной бригады в рай-
оне Должик Харьковской области.  
Уничтожено восемь складов с ра-
кетно-артиллерийским вооруже-
нием и боеприпасами в районах 
Парасковиевка, Константиновка, 
Артёмовск (ДНР), Нововоронцов-
ка (Херсонская область) и Терно-
ватое (Запорожская область). А 
также – два склада горючего 54-й 
механизированной бригады Во-
оруженных сил Украины (ВСУ) в 
районе Курахово (ДНР). В рамках 
контрбатарейной борьбы за сутки 
поражены: пять взводов реактив-
ных систем залпового огня «Град» 
48-й и 58-й мотопехотных бригад, 
шесть артиллерийских взводов 
гаубиц Д-20 и девять артиллерий-
ских взводов орудий Д-30 в райо-
нах населенных пунктов Курахово, 
Новомихайловка, Константинов-
ка и Георгиевка Донецкой Народ-
ной Республики,  сообщило воен-
ное ведомство.  Более 200 укра-
инских военных были уничтоже-
ны в результате удара по объекту 
бригады морской пехоты в районе 
Одессы. 

Жара опаснее 
для женщин

Женщины более уязвимы 
перед экстремально высоким 
температурами, чем мужчины 
– они чаще погибают во вре-
мя волн жары. Эксперты свя-
зывают это с разной интен-
сивностью потоотделения и 
работы сердечно-сосудистой 
системы у двух полов. Гол-
ландские ученые проанали-
зировали последствия вол-
ны жары, зафиксированной в 
2003 году во Франции. Ока-
залось, с учетом одинакового 
возраста уровень смертности 
среди женщин на 15% выше, 
чем среди мужчин. Особен-
но опасна жара для пожи-
лых женщин. Но возраст – не 
главный фактор риска. 

Дистанционное 
управление мухами 

Ученые из Университета 
Райса внедрили в мозг дро-
зофил термические датчики 
и смогли благодаря им дис-
танционно управлять насеко-
мыми. Они получали коман-
ды и выполняли соответству-
ющее действие. Термические 
датчики в нейронах мозга мух 
создали с помощью генной 
инженерии. Они представ-
ляют собой ионные каналы, 
реагирующие на изменение 
температуры. Когда датчи-
ки получали тепловые сигна-
лы, нейроны активировались 
и заставляли дрозофил рас-
правлять крылья. Результаты 
экспериментов помогут уче-
ным точно и практически без 
хирургического вмешатель-
ства лечить неврологические 
расстройства у людей. 

Робособака пошла 
сама 

Инженеры из Института 
Макса Планка создали робо-
та-собаку, который самосто-
ятельно научился ходить, как 
настоящее животное. Четве-
роногий робот корректиро-
вал свою походку после каж-
дого спотыкания и через час 
смог идти твердо и уверенно. 
На обучение тратится мно-
го энергии, но после него ее 
расход уменьшается на 42%. 
Инженеры хотят установить 
на механизм дополнительные 
датчики и расширить набор 
движений. 

Следы динозавров 
в ресторане 

В Китае, в городе Лэшань 
провинции Сычуань, посети-
тель заметил в ресторанном 
дворике следы двух динозав-
ров. Палеонтологи выяснили, 
что им больше 100 миллионов 
лет – отпечатки лап оставили 
два зауропода длиной восемь 
метров, бродившие там в ме-
ловом периоде. До рестора-
на в этом месте находилась 
птицеферма. Под слоем при-
сущих ей грязи и песка следы 
отлично сохранились. Владе-
лец ресторана расчистил уча-
сток, но не стал заливать его 
бетоном – понравился нату-
ральный цвет камня.

В одиночку очистил 
мангровые леса 

 35-летний специалист по 
связям с общественностью 
Эндрю Отазо в одиночку очи-
стил мангровые леса на ко-
ралловых островах Флори-
да-Кис от 10 тонн мусора: 
шприцев, использованных 

предметов гигиены, мебе-
ли, автозапчастей и зеркал. 
На это ушло пять лет. Эндрю 
Отазо планирует убирать в 
лесу всю жизнь – пока будут 
силы. Вначале Эндрю убрал-
ся в заброшенном лагере бе-
глых преступников. Потом он 
начал собирать мусор по все-
му побережью, даже во время 
фридайвинга.

Из музея убрали работу 
Херста 

Художественный музей 
Вольфсбурга по требованию 
зоозащитной организации 
PETA демонтировал работу 
Дэмиена Херста с умираю-
щими мухами – «Сто лет». Ак-
тивисты считают, что она на-
рушает закон о защите жи-
вотных Германии. В стране 
запрещено их убивать без по-
добающей причины. «Сто лет 
(1990)» – разделенный над-
вое стеклянный короб. В его 
первой половине развивают-
ся личинки мух. Повзрослев, 
они пролетают через отвер-
стие в перегородке во вто-
рую половину. Там находит-
ся мощный источник искус-
ственного света. Он букваль-
но сжигает насекомых. Так 
художник изобразил «жизнен-
ный цикл в витрине».

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ЗОЛОТЫЕ ГАЛУШКИ
Сколько денег Киев получил от Запада, и сколько еще ему дадут 

Почти каждый день россий-
ские и зарубежные СМИ сооб-
щают какие-то новости, каса-
ющиеся помощи коллективно-
го Запада Украине. Информа-
ция очень разношерстная. Речь 
идет о разных видах помощи – 
военной, гуманитарной, фи-
нансовой. 

Поговорим подробнее о 
предложении такой помощи. В 
некоторых случаях это действи-
тельно безвозмездная помощь, 
в других случаях – на возврат-
ной основе, в виде кредитов и 
займов. Под проценты – льгот-
ные или рыночные. Наконец, в 
одних случаях говорится о фак-
тически предоставленных то-
варах и деньгах, а в других слу-
чаях озвучиваются бюджетные 
обязательства, в пределах кото-
рых помощь еще только будет 
предоставляться. 

Конечно, основная часть по-
мощи предоставляется госу-
дарствами, но какая-то часть 
может предоставляться част-
ными организациями и даже 
физическими лицами. Консо-
лидированных оценок помо-
щи по отдельным странам-до-
норам, и уж тем более по всему 
миру, крайне мало. 

Наиболее обобщенную и 
точную картину помощи кол-
лективного Запада Украине, 
как мне представляется, дает 
Институт мировой экономики 
в Киле, который ведет такой 
учет в рамках проекта Ukraine 
Support Tracker – UST. 

В базу данных включают-
ся 40 стран, в частности, го-
сударства  – члены ЕС, США, 
другие члены G7, а также та-
кие, как Австралия, Южная 
Корея, Турция, Норвегия, Но-
вая Зеландия, Швейцария, Ки-
тай, Тайвань и Индия. Отдель-
но выделены наднациональные 
институты Европейского сою-
за. Данные обновляются каж-
дый месяц. Последнее обнов-
ление было сделано 7 июля. На 
данный момент база данных ох-
ватывает период с 24 января по 
1 июля нынешнего года. 

UST в первую очередь опе-
рирует показателями выдан-
ных обязательств по всем ви-
дам помощи Украине (военная, 
гуманитарная и финансовая). 
Суммарный объем всех обяза-
тельств наблюдаемых стран на 
1 июля составил 80,7 млрд евро 
(82,3 млрд долл. США). Основ-
ная часть обязательств была 
выдана в первые три месяца по-

сле 24 февраля. В июне прирост 
составил всего лишь 3%. 

Для Украины сумма заявлен-
ной коллективным Западом по-
мощи выглядит фантастически 
большой. Она в 1,7 раза пре-
вышает доходную часть бюд-
жета Украины за прошлый год 
(47,5 млрд долл.). 

Львиная доля всех обяза-
тельств по помощи Украине 
приходится на США – 52,8%, 
или 42,6 млрд евро. Примеча-
тельно, что основная часть обя-
зательств США была выдана в 
период с 24 апреля по 10 мая – 
32,6 млрд евро. 

На втором месте идут инсти-
туты Европейского союза. Их 
суммарная помощь (обязатель-
ства) равняется 15,7 млрд евро. 

На третьем месте находит-
ся Великобритания – 6,22 млрд 
евро.

Далее следуют (млрд евро): 
Германия – 3,34; Польша – 
2,85; Канада – 2,61; Франция – 
2,11. У следующих по рейтингу 
стран суммарная помощь ме-
нее 1 млрд евро. Почти по по-
ловине обследуемых стран объ-
емы помощи – нулевые. 

Примечательно, что по от-
носительному уровню помо-
щи (как процент к ВВП) рей-
тинг получается совсем другой. 
Здесь тройка лидеров следую-
щая (% к ВВП): Эстония – 0,9; 
Латвия – 0,7; Польша – 0,5. Это 
страны небольшие, даже ма-
ленькие, по экономическому 
потенциалу, но очень активно 
играющие на стороне украин-
ского режима.

Из трех видов помощи (во-
енная, гуманитарная и финан-
совая) на первом месте стоит 
военная – поставки оружия, 
военного снаряжения и бое-
припасов, а также целевая фи-
нансовая помощь на приоб-
ретение товаров военного на-
значения. На военную помощь 
в разных формах приходится 
42,5% суммарной помощи всех 
стран (в виде выданных обяза-
тельств). 

Основная часть суммарной 
военной помощи приходится 
на США – 23,8 млрд евро. Это 
примерно 56% всей американ-
ской помощи Украине. Также 
почти 70% суммарной военной 
помощи всех стран коллектив-
ного Запада. Отрыв США от 
других стран колоссальный. 

На втором месте после США 
по величине военной помо-
щи находится Великобритания 

(3,8 млрд евро). Далее следуют 
(млрд евро): Польша – 1,8; Гер-
мания – 1,5; Канада – 0,9; Нор-
вегия – 0,5. Всего военной по-
мощи Украине набегает на сум-
му примерно 35 млрд евро. 

Авторы проекта UST обра-
щают внимание на то, что в об-
зоре фигурируют преимуще-
ственно цифры обязательств по 
выделению помощи. К 1 июля 
фактически предоставленная 
помощь Украине составляет 
лишь часть обязательств. 

Среди наблюдаемых стран 
наиболее высокий процент ис-
полнения выданных обяза-
тельств зафиксирован в следу-
ющих странах (%): Япония – 
96,64; Канада – 76,55; Франция 
– 51,67. А вот по США этот по-
казатель составил лишь 11%, 
т.е. 4,7 млрд евро, или менее 5,0 
млрд долларов. 

Также невысок уровень ис-
полнения обязательств по Ев-
ропейскому союзу (16,23%) и 
отдельным странам – членам 
ЕС (Германия – 23,46%; Ита-
лия – 38,06%). Итак, США и 
некоторые другие ведущие 
страны Запада с высоких три-
бун международных форумов и 
саммитов озвучивают астроно-
мические суммы оказываемой 
ими помощи Украине. А зача-
стую оказывается, что это лишь 
обязательства или обещания. В 
любой момент от таких обяза-
тельств со ссылками на разные 
форс-мажоры и прочие обстоя-
тельства можно отказаться. 

И, как мы видим, все чаще 
такие отказы происходят. Вот, 
например, итальянская газета 
Carriere della Serra 10 июля пу-
бликует статью «Германия бло-
кирует помощь ЕС Украине: га-
зовая напряженность и санк-
ции». 

В ней сообщается, что Гер-
мания оттягивает выделение 
помощи Украине от Евросою-
за в размере девяти миллиар-
дов евро из-за несогласия с ЕК 
по поводу источника финанси-
рования. Более конкретно: ми-
нистр финансов ФРГ Кристи-
ан Линднер выступил против 
спонсирования Киева за счет 
общего европейского долга. 
На данный момент он одобрил 
лишь миллиардный транш, ко-
торый поступит в Киев до кон-
ца июля. 

Киев оценил позицию не-
мецкого министра как антиу-
краинскую, как подножку киев-
скому режиму. Газета, в частно-

сти, отмечает: «Между тем вре-
мя идет, Киев заявляет, что ему 
нужна помощь в размере пяти 
миллиардов долларов в месяц, 
и существует предположение, 
что Украина объявит дефолт 
по погашению внешнего долга 
в размере 900 млн евро в сентя-
бре». 

А вот еще одно неприятное 
для киевского режима решение 
Европы. Как сообщило 8 июля 
агентство Bloomberg, Европей-
ская комиссия приняла реше-
ние заблокировать предостав-
ление кредита в размере 1,5 
млрд евро Киеву из-за опасе-
ний по поводу его финансовой 
надежности. Еврокомиссия хо-
чет, чтобы обеспечение креди-
та, которого ожидает Украина, 
составляло 70% от общего объ-
ема финансирования, а у Кие-
ва давно уже исчерпан весь ре-
сурс обеспечений. 

30 июня 2022 года Байден 
сделал эффектное заявление: 
Америка будет поддерживать 
Украину «столько, сколько по-
требуется». Однако тот же Ин-
ститут мировой экономики в 
Киле обращает внимание, что 
основной проукраинский пыл 
Америки пришелся на период с 
24 апреля по 10 мая, когда кон-
грессом США было выдано бо-
лее 3/4 всех обязательств по по-
мощи Украине. 

С тех пор прошло уже два ме-
сяца, и никаких новых крупных 
обязательств по помощи Укра-
ине конгресс не выдает. Стра-
сти разгораются вокруг того, 
насколько быстро следует вы-
полнять уже выданные обяза-
тельства. 

США и их союзники не спо-
собны в долгосрочной перспек-
тиве продолжать оказывать 
поддержку Киеву, их ресурсы 
заканчиваются, заявили авто-
ры статьи в New York Times от 
9 июля Питер Бэйкер и Дэвид 
Сангер. 

По их оценкам, Вашингтон 
успел выделить Киеву в каче-
стве помощи в общей сложности 
54 млрд долларов. По их мне-
нию, этого хватит для того, что-
бы переводить Киеву транши 
военной, гуманитарной и фи-
нансовой помощи как минимум 
до второго квартала следующе-
го года. А что дальше? Вот мне-
ние американских аналитиков: 
«И хотя США выделили Украи-
не 54 млрд долларов в качестве 
военной и другой помощи, ни-
кто не ожидает еще одного чека 

на 54 млрд долларов, когда эти 
будут израсходованы». 

Итак, предложение помощи 
коллективного Запада Украине 
росло быстро до середины мая, 
что выражалось в увеличении 
выданных обязательств. В по-
следующие два месяца процесс 
застопорился. И неизвестно 
когда будут исчерпаны ранее 
выданные обязательства, по-
следует ли выдача новых тран-
шей обязательств. 

А теперь о спросе на по-
мощь. Со стороны Киева он 
растет из месяца в месяц. От-
мечу динамику спроса за по-
следний месяц. 20 июня прези-
дент Украины Владимир Зелен-
ский заявлял, что Киеву нужна 
ежемесячная финансовая по-
мощь в размере 5 млрд долла-
ров, так как половина украин-
ской экономики в настоящее 
время не работает. По его сло-
вам, ни одна страна без финан-
совой помощи в такой ситуа-
ции не справится. 

А вот уже 13 июля советник 
Владимира Зеленского по во-
просам экономики Олег Устен-
ко, как сообщила британская 
The Financial Times, скорректи-
ровал цифру потребностей. Он 
заявил, что Украине для покры-
тия дефицита бюджета нужно 
уже не пять, а 9 млрд долларов. 

Советник президента аргу-
ментировал корректировку 
тем, что прекращение экспорта 
зерна лишило Украину преж-
ней валютной выручки. Кроме 
того, Киев вынужден сжигать 
свои валютные резервы, укра-
инский ЦБ покупает за их счет 
облигаций украинского Мин-
фина для покрытия бюджетно-
го дефицита. В таких условиях 
страну без внешней поддерж-
ки ждет экономическая ката-
строфа. 

«Мы постараемся выжить в 
любом случае, но без финан-
совой поддержки наших со-
юзников сделать это будет не 
только сложно, но и практиче-
ски невозможно», – признался 
киевский чиновник. Нетрудно 
прикинуть, что названная циф-
ра более чем в два раза превы-
шает среднемесячное значение 
бюджетных доходов Украины 
за прошлый год (менее 4 млрд 
долл.).

Итак, намечается растущий 
разрыв в предложении и спросе 
на помощь киевскому режиму. 
Со всеми отсюда вытекающими 
последствиями для последнего. 

Калейдоскоп
РФ, Иран и Турция условились  

о реализации крупных проектов 
Особое внимание было также 

уделено укреплению сотрудни-
чества в энергетике, промыш-
ленности и транспорте. Об этом 
было заявлено на пресс-конфе-
ренции по итогам встречи трех 
президентов – России, Ирана и 
Турции в Тегеране. 

Россия и Иран условились 
активизировать использова-
ние национальных валют для 
прямых расчетов между двумя 
странами. «В ходе пребывания 
в Иране у российской делега-
ции и у меня лично также состо-
ялись весьма полезные двусто-
ронние переговоры. На встре-
че с верховным руководителем 
Ирана господином Али Хаме-
неи затрагивались стратегиче-
ские вопросы российско-иран-
ских отношений. С обеих сторон 
была подтверждена привержен-
ность к их дальнейшему все-
мерному развитию в по-насто-
ящему добрососедском и вза-
имовыгодном ключе. Выражена 
готовность к конструктивному 
партнерству в решении острых 
региональных и международ-
ных проблем», – сказал Путин 
по итогам трехсторонней встре-
чи глав государств – гарантов 
Астанинского процесса. 

«Экономическое сотрудниче-
ство Ирана и России – необхо-
димость, отвечающая интере-
сам обеих сторон, особенно в 
свете западных санкций», – счи-
тает Хаменеи. Он отметил, что 
между странами уже заключе-

но много контрактов, в том чис-
ле в нефтегазовой сфере. Как 
уточнил Хаменеи, Запад и США 
ослабли, и их политика демон-
стрирует меньше успеха в Си-
рии, Ираке, Ливане и на пале-
стинских территориях. Также 
аятолла подчеркнул необходи-
мость положить конец присут-
ствию США в Сирии, восточнее 
реки Евфрат. 

Президент РФ заявил, что во-
просы, связанные с вывозом 
украинского зерна из черно-
морских портов, до конца еще 
не решены, но уже хорошо, что 
есть движение. Об этом россий-
ский лидер сообщил на встрече 
с президентом Турции Редже-
пом Тайипом Эрдоганом в Те-
геране. 

Российская делегация по-
благодарила Эрдогана за «по-
среднические усилия по предо-
ставлению турецкой площадки 
для переговоров по проблемам 
продовольственного характера, 
проблемам вывоза зерна через 
Черное море». 

В свою очередь Эрдоган от-
метил конструктивную позицию 
России на стамбульских пере-
говорах по зерну. По его сло-
вам, результат этих перегово-
ров позитивно отразится во 
всем мире. 

Президент РФ заявил, что 
следующая встреча глав госу-
дарств – гарантов Астанинского 
процесса по сирийскому урегу-
лированию состоится в России. 

Али Хаменеи – Путину:  
«У вас не было другого выхода» 

Во время визита Владими-
ра Путина в Тегеран духов-
ный лидер Ирана аятолла Али 
Хаменеи заявил, что у России 
не было другого выхода, кро-
ме как начать спецоперацию 
на Украине. Об этом сообща-
ют «Детали». 

«Война – это тяжелое и же-
стокое событие, и мне жаль, 
что страдает мирное населе-
ние. Но у вас не было другого 
выхода», – сказал Хаменеи. 

Он добавил, что Россия и 
Иран должны стоять на защи-
те всего остального мира «от 
западного мошенничества». 
«Если бы не вы не начали ее 
[спецоперацию] по своей ини-
циативе, она бы все равно на-

чалась по инициативе Запа-
да», – заявил Путину духовный 
лидер исламской республики. 
Хаменеи также поблагодарил 
российского президента за 
ту последовательность, с ко-
торой Москва осуждает изра-
ильские удары по Сирии. «Эти 
атаки нарушают международ-
ное право и усиливают напря-
женность в регионе», – сказал 
аятолла. 

Он также заявил, что долж-
ны соблюдаться все признан-
ные международные реше-
ния, в том числе резолюции 
242 и 497 Совета Безопас-
ности ООН, которые требуют 
прекратить «оккупацию» Из-
раилем Голанских высот. 

Global Times (Китай) 

Россия нанесла Байдену 
 ответный удар 

Во вторник президент России 
Владимир Путин прибыл в Иран 
для переговоров с иранскими 
и турецкими коллегами. Из-за 
времени визит привлек замет-
ное внимание международной 
общественности, поскольку он 
последовал сразу за рабочей 
поездкой президента США Джо 
Байдена на Ближний Восток. 
Это сделало его похожим на 
«ответный удар» после попыток 
Америки утвердить свое влия-
ние в регионе. 

Путин провел отдельные 
встречи с президентом Ирана 
Ибрагимом Раиси и президен-
том Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом непосредственно 
перед трехсторонним самми-
том. Этот визит стал его второй 
зарубежной поездкой после на-
чала российской спецоперации 
в Украине. 

По сообщениям иранско-
го информационного агентства 
IRNA, Путин и Раиси обсудили 
пути расширения двусторонних 
отношений в различных обла-
стях, включая энергетику, тран-
зит, торговые обмены и регио-
нальное развитие. 

Помощник российского пре-
зидента Юрий Ушаков назвал 
Иран важным партнером Рос-
сии, поскольку отношения меж-
ду странами дружественные, 
имеют давнюю историю и очень 
эффективно развиваются по 
широкому спектру направле-
ний. Ушаков заявил, что у Мо-
сквы и Тегерана есть планы вы-
вести двустороннее сотрудни-
чество на новый уровень страте-
гического партнерства, поэтому 
готовится к подписанию новое 
двустороннее соглашение, со-
общает российское информа-
ционное агентство ТАСС. 

На двусторонней встрече Пу-
тина с Эрдоганом обсуждался 
экспорт украинского зерна из 
портов Черного моря, сообщил 
представитель Кремля. 

Чжу Вэйли, директор Инсти-
тута ближневосточных исследо-
ваний Шанхайского универси-
тета международных исследо-
ваний, сказал The Global Times, 
что визит Путина был заплани-
рован давно, но, учитывая ам-
бициозные «замечания о за-
полнении вакуума» Байдена, за 
которыми последовали очень 
ограниченные результаты аме-
риканской дипломатии на Ближ-
нем Востоке, визит Путина дей-
ствительно выглядит как «удар 
кулаком в лицо США». 

Ранее Байден заявил перед 
шестью государствами Пер-
сидского залива, Египтом, Иор-
данией и Ираком, что Соеди-
ненные Штаты намерены оста-
ваться активным, заинтересо-
ванным партнером на Ближнем 
Востоке, и Вашингтон не уйдет и 
не оставит вакуум, который бу-
дет заполнен Россией, Китаем 
или Ираном. 

Обозреватели отмечают, 
что, хотя Запад во главе с США 

ужесточает санкции в отноше-
нии России, Кремль вовсе не 
загнали в дипломатический 
угол. 

Эксперты считают, что за по-
следние годы, от переговоров 
о создании буферной зоны на 
турецко-сирийской границе до 
развития связей с Саудовской 
Аравией и Объединенными 
Арабскими Эмиратами в энер-
гетической и военной сферах, 
а также углубления партнерства 
с Ираном, Россия установила 
прагматические отношения со 
странами Ближневосточного 
региона и закрепила свое при-
сутствие. 

По словам Чжу, трудно вы-
теснить Россию оттуда не толь-
ко потому, что Москва имеет 
там сильное присутствие, но и 
потому, что у нее тесные связи 
со странами региона в области 
энергетики. 

По мнению эксперта, влияние 
США на Ближнем Востоке сни-
жается на фоне серьезных из-
менений в международной об-
становке, а крупные страны ре-
гиона, включая Турцию, Иран и 
Саудовскую Аравию, усиливают 
автономию и проводят все бо-
лее самостоятельную внешнюю 
политику. 

Инь Ган, научный сотрудник 
Института западноазиатских и 
африканских исследований Ки-
тайской академии обществен-
ных наук, заявил Global Times, 
что Сирия определенно нахо-
дится в повестке дня Путина. 

Урегулирование сирийского 
вопроса – в интересах всех сто-
рон. По словам господина Инь, 
Россия хочет сохранить свои 
силы, которые уже давно задей-
ствованы в войне в Сирии. Вос-
становление мира и стабильно-
сти в стране пойдет на пользу и 
соседней Турции. 

Комментируя встречу Путина 
и Эрдогана, которая была по-
священа продовольственной 
безопасности, господин Инь 
отметил, что Россия может ак-
тивизировать сотрудничество 
и способствовать возобновле-
нию экспорта зерна из Украи-
ны, учитывая, что военный кон-
фликт уже нанес удар по поку-
пателям украинского зерна, в 
том числе по многим импорте-
рам на Ближнем Востоке. 

Продовольственная безо-
пасность также была одной из 
главных тем телефонных пере-
говоров Путина и Эрдогана на 
прошлой неделе. Турецкий ли-
дер тогда заявил, что «настало 
время для Организации Объе-
диненных Наций принять меры 
по плану формирования без-
опасных коридоров в Черном 
море». 

Турция участвовала в раз-
личных инициативах по реше-
нию кризиса и недавно провела 
многосторонние консультации 
по зерновому вопросу с участи-
ем России, Украины и предста-
вителей ООН. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 июля 

4:45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
6:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИ-

НА... «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
8:20	 «Детский	сеанс»	(12+)
8:40 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	Специальный	репортаж	«НЭПа	не	будет»	(12+)
11:20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
12:45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
14:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИ-

НА... «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
16:20	 «Детский	сеанс»	(12+)
16:40 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+)
18:10 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ДВА ФЕДО-

РА» (12+)
20:10 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ВАШ СЫН И 

БРАТ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	 репортаж	 «У	 нас	 очень	 хороший	

народ»	(12+)
23:30	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-

риал	«Мао	Цзэдун»	1–2	серия	(12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ДВА ФЕДО-

РА» (12+)

ВТОРНИК
26 июля 

4:00 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ВАШ СЫН И 
БРАТ» (12+)

5:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:35	 Телевизионный	 сериал	 «Мао	 Цзэдун»	 1–2	 се-

рия	(12+)
8:35	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»

10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	 Специальный	 репортаж	 «У	 нас	 очень	 хороший	

народ»	(12+)
11:35 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ДВА ФЕДО-

РА» (12+)
13:15 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ВАШ СЫН И 

БРАТ» (12+)
15:10	 Телевизионный	 сериал	 «Мао	 Цзэдун»	 1–2	 се-

рия	(12+)
17:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
20:10 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Статус	 сол-

дата»	(12+)
23:30	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-

риал	«Мао	Цзэдун»	3–4	серия	(12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

СРЕДА
27 июля 

4:00 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «СТРАННЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)

5:45	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:40	Премьера.	Специальный	репортаж	«Статус	солда-

та»	(12+)
7:00	«Китай	сегодня.	Премьера.	Телевизионный	сериал	

«Мао	Цзэдун»	3–4	серия	(12+)
9:00	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Статус	 сол-

дата»	(12+)
11:30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
13:10 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)
15:00	«Китай	сегодня».	Премьера.	Телевизионный	сери-

ал	«Мао	Цзэдун»	3–4	серия	(12+)
17:10	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Статус	 сол-

дата»	(12+)
18:20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
20:10 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ЗЕМЛЯ-

КИ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»

22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	 репортаж	 «Девяностые	 по-ново-

му»	(12+)
23:30	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-

риал	«Мао	Цзэдун»	5–6	серия	(12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
 28 июля 

4:00 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ЗЕМЛЯ-
КИ» (12+)

5:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:35	 Специальный	 репортаж	 «Девяностые	 по-ново-

му»	(12+)
7:00	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-

риал	«Мао	Цзэдун»	5–6	серия	(12+)
9:00	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Специальный	 репортаж	 «Девяностые	 по-ново-

му»	(12+)
11:30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
13:10 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ЗЕМЛЯ-

КИ» (12+)
15:00	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-

риал	«Мао	Цзэдун»	5–6	серия	(12+)
17:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00	 Специальный	 репортаж	 «Девяностые	 по-ново-

му»	(12+)
18:20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
20:10 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	Премьера.	Специальный	репортаж	«Валдай	–	го-

род	контрастов»	(12+)
23:30	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-

риал	«Мао	Цзэдун»	7–8	серия	(12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
29 июля 

4:00 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» (12+)

5:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)

6:40	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Валдай	 –	 го-
род	контрастов»	(12+)

7:00	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-
риал	«Мао	Цзэдун»	7–8	серия	(12+)

9:00	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	Премьера.	Специальный	репортаж	«Валдай	–	го-

род	контрастов»	(12+)
11:30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
13:10 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН» (12+)
15:00	 «Китай	сегодня»	Премьера.	Телевизионный	сери-

ал	«Мао	Цзэдун»	7–8	серия	(12+)
17:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00	Премьера.	Специальный	репортаж	«Валдай	–	го-

род	контрастов»	(12+)
18:20 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ» (12+)
20:10 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Документальный	 фильм	 «Мы	 наш,	 мы	 но-

вый...»	(12+)
23:40 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-

НЫ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)

СУББОТА
 30 июля 

4:00 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ» (12+)

5:40	 Документальный	 фильм	 «Мы	 наш,	 мы	 но-
вый...»	(12+)

6:10 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ» (12+)

8:00	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	 «Китай	 сегодня».	 Документальный	 фильм	 «Уди-

вительные	 истории	 современного	 Китая»	 1	 се-
рия	(12+)

11:05	 Документальный	 фильм	 «Мы	 наш,	 мы	 но-
вый...»	(12+)

11:50 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ» (12+)
13:10 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ. «УГРЮМ-РЕКА» 

1 СЕРИЯ (12+)
14:45 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ. «УГРЮМ-РЕКА» 

2 СЕРИЯ (12+)
16:15 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ. «УГРЮМ-РЕКА» 

3 СЕРИЯ (12+)
17:30 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ. «УГРЮМ-РЕКА» 

4 СЕРИЯ (12+)
19:00	 Специальный	 репортаж	 «Девяностые	 по-ново-

му»	(12+)
19:20 НЕДЕЛЯ С ШУКШИНЫМ… «ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ» (12+)
21:10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
23:00 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-

СКИЙ» (12+)
0:15 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
2:00 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 

«КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 июля 

3:30 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 
«СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-
СКИЙ» (12+)

5:20 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 
«ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)

7:00 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 
«ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

8:45	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	Специальный	репортаж	«Статус	солдата»	(12+)
11:20 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 

«АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
13:15 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 

«КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (12+)
15:00 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 

«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
16:50 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 

«НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)
19:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:55 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 

«АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
21:50 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 

«КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (12+)
23:25 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 

«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
1:10 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 

«НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)
3:00	Специальный	репортаж	«Статус	солдата»	(12+)
3:20 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА... 

«АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)

теленеделя
2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131

1 КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.35,	12.15,	15.15,	18.20,	0.40,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ОТЧИМ». Х/Ф (16+)
23.45	«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,	23.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)
22.40	«Мариуполь»	(16+)
0.50 «СОФИЯ». Х/Ф (16+)
1.50 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Х/Ф (12+)
3.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.35,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
8.45 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
10.35,	 4.40	 «Последняя	 любовь	 Владимира	

Высоцкого»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Х/Ф (12+)
17.00	 «Всеволод	 Абдулов.	 Тень	 Высоцко-

го»	(16+)
18.15 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/Ф (16+)
22.40	«10	самых…»	(16+)
23.05	«Знак	качества»	(16+)
0.45	«90-е.	Сумасшедший	бизнес»	(16+)
1.25	«Актерские	драмы»	(12+)
2.10	«Как	Горбачев	пришел	к	власти»	(12+)
2.50	«Осторожно,	мошенники!»	(16+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», Х/Ф (16+)
16.50	«За	гранью»	(16+)
17.55	«ДНК»	(16+)
19.50 «ВОКАЛЬН0-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+) 
1.55 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Пешком…»
7.00	«Другие	Романовы»
7.30	«Истории	в	фарфоре»
8.00	«Легенды	мирового	кино»
8.25 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 

ДЕВУШКА». Х/Ф 
10.00,	15.00,	19.30,	23.10	Новости
10.15,	1.30	Красуйся,	град	Петров!
10.45	Academia
11.35	«Искусственный	отбор»
12.20	«Линия	жизни»
✮ 13.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 

Х/Ф
14.30,	22.40	«Роман	в	камне»
15.05,	0.25	«Ансамбли»
16.00	«Черный	квадрат.	Поиски	Малевича»
16.45	 «На	 всякого	 мудреца	 довольно	 про-

стоты».	Спектакль
19.45	«Письма	из	провинции»
20.15	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.35	«Библейский	сюжет»
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф
23.30	«Энрико	Карузо.	Запретные	воспоми-

нания»
1.15	«Голливуд	Страны	Советов»	
2.00	«Веселый	жанр	невеселого	времени»
2.45	«Первые	в	мире»	

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.10,	12.30,	14.50,	3.00		Новости
6.05,	19.30,	23.30	«Все	на	Матч!»
16.40	«Игры	дружбы-2022».	Плавание
19.55	Футбол.	Первая	Лига
22.00	Бильярд.	Кубок	Чемпионов
3.35	Регби.	Чемпионат	России

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.45,	 5.15	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
8.45,	4.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.45,	2.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.00,	0.30	«Понять.	Простить»	(16+)
13.05,	22.55	«Порча»	(16+)
13.35,	23.30	«Знахарка»	(16+)
14.05,	0.00	«Верну	любимого»	(16+)
14.40 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.35,	12.15,	15.15,	18.20,	0.40,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ОТЧИМ». Х/Ф (16+)
23.45	«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 «СОФИЯ». Х/Ф (16+)
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Х/Ф (12+)
2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.30,	18.10,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
8.50 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
10.35,	4.45	«Актерские	драмы»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Х/Ф (12+)
17.00	 «Людмила	 Марченко.	 Девочка	 для	

битья»	(16+)
18.25 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/Ф (12+)
22.40	«10	самых…»	(16+)
23.10	«Хроники	московского	быта»	(12+)
0.45	«Приговор»	(16+)
1.30	«Знак	качества»	(16+)
2.10	«Ловушка	для	Андропова»	(12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)
16.50	«За	гранью»	(16+)
17.55	«ДНК»	(16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.55 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Пешком…»
7.00	«Другие	Романовы»
7.30	«Истории	в	фарфоре»
8.00	«Легенды	мирового	кино»
8.30 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/Ф
10.00,	15.00,	19.30,	23.10	Новости
10.15	Красуйся,	град	Петров!
10.45	Academia
11.35	«Искусственный	отбор»
12.20	«Энрико	Карузо.	Запретные	воспоми-

нания»
13.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф
14.50	«Цвет	времени»
15.05,	0.25	«Ансамбли»
16.35	 «Климт	 и	 Шиле.	 Слишком	 много	 та-

ланта»
17.20	«Балалайкин	и	Ко».	Спектакль
19.45	«Письма	из	провинции»
20.15	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.35	«Николай	Парфенов.	Его	знали	только	

в	лицо…»
✮ 21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 

Х/Ф
22.25	«Черный	квадрат.	Поиски	Малевича»
23.30	«Неразрешимые	противоречия	Марио	

Ланца»
1.55	«Веселый	жанр	невеселого	времени»
2.40	«Первые	в	мире»

МАТЧ-ТВ
6.00,	 9.10,	 12.35,	 14.55,	 17.10.	 21.45,	 3.00			

Новости
6.05,	16.40,	21.00,	0.00	«Все	на	Матч!»
15.55	Футбол.	Российская	Премьер-лига
17.15,	 4.00	 «Игры	 дружбы-2022».	 Прыжки	

в	воду
19.10	Бокс.	Командный	Кубок	России
21.50	Футбол.	Чемпионат	Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30,	5.25	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.50,	4.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.50,	2.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.05,	0.30	«Понять.	Простить»	(16+)
13.10,	22.55	«Порча»	(16+)
13.40,	23.30	«Знахарка»	(16+)
14.15,	0.00	«Верну	любимого»	(16+)
14.50 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА». 

Х/Ф (16+)
1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.35,	12.15,	15.15,	18.20,	0.40,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ОТЧИМ». Х/Ф (16+)
23.45	«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 «СОФИЯ». Х/Ф (16+)
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Х/Ф (12+)
2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+) 

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.30,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
8.50 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40,	5.25	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Х/Ф (12+)
17.00	«Виктор	Авилов.	Игры	с	нечистой	си-

лой»	(16+)
18.05 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/Ф (16+)
22.35	«10	самых	откровенных	сцен	в	совет-

ском	кино»	(16+)
23.10,	1.25	«Прощание»	(16+)
0.45	«Хроники	московского	быта»	(12+)
2.10	 «Смерть	 Ленина.	 Настоящее	 «Дело	

врачей»	(12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)
16.50	«За	гранью»	(16+)
17.55	«ДНК»	(16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.50 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30	«Пешком…»
7.00	«Другие	Романовы»
7.30	«Истории	в	фарфоре»
8.00	«Легенды	мирового	кино»
8.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». Х/Ф
10.00,	15.00,	19.30,	23.10	Новости
10.15,	1.30	Красуйся,	град	Петров!
10.45	Academia
11.35	«Искусственный	отбор»
12.20	«Неразрешимые	противоречия	Марио	

Ланца»
✮ 13.15, 21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ». Х/Ф
14.30	«Роман	в	камне»
15.05,	0.25		«Ансамбли»
16.00	«Эффект	Айвазовского»
16.40	«Дороги	старых	мастеров»
16.50	«Сказки	старого	Арбата».	Спектакль
19.45	«Письма	из	провинции»
20.15	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.35	«Острова»
22.30	 «Климт	 и	 Шиле.	 Слишком	 много	 та-

ланта»
23.30	«Скучная	жизнь	Марио	Дель	Монако»
1.15	«Голливуд	Страны	Советов»
1.55	«Веселый	жанр	невеселого	времени»
2.40	«Первые	в	мире»

МАТЧ-ТВ
6.00,	 9.10,	 12.35,	 14.55,	 17.20,	 21.45,	 3.00	

Новости
6.05,	16.55,	21.00,	0.00	«Все	на	Матч!»	
15.55	Автоспорт.	Российская	Дрифт	серия.	

Гран-при-2022
17.25,	 4.00	 «Игры	 дружбы-2022».	 Прыжки	

в	воду
19.40	Бокс.	Командный	Кубок	России
21.50	Футбол.	Чемпионат	Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30,	4.55	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
9.05	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.05,	2.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.20,	0.30	«Понять.	Простить»	(16+)
13.25,	22.55	«Порча»	(16+)
13.55,	23.30	«Знахарка»	(16+)
14.30,	0.00	«Верну	любимого»	(16+)
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА». 

Х/Ф (16+)
1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.35,	12.15,	15.15,	18.20,	0.40,	3.05	Инфор-

мационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ОТЧИМ». Х/Ф (16+)
23.45	«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 «СОФИЯ». Х/Ф (16+)
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Х/Ф (12+)
2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.30,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
8.50 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
10.35,	4.40	«Виктор	Мережко.	Здравствуй	и	

прощай»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Х/Ф (12+)
17.00	 «Наталья	 Богунова.	 Тайное	 безу-

мие»	(16+)
18.10 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/Ф (16+)
22.40	«10	самых…»	(16+)
23.10	«Актерские	драмы»	(12+)
0.45	«Прощание»	(16+)
1.30	«Хроники	московского	быта»	(12+)
2.10	«Мария	Спиридонова.	Одна	ночь	и	вся	

жизнь»	(12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)
16.50	«За	гранью»	(16+)
17.55	«ДНК»	(16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.50 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Пешком…»
7.00	«Другие	Романовы»
7.30	«Истории	в	фарфоре»
8.00	«Легенды	мирового	кино»
8.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/Ф
10.00,	15.00,	19.30,	23.10	Новости
10.15,	1.30	Красуйся,	град	Петров!
10.45	Academia
11.35	«Искусственный	отбор»
12.20	«Скучная	жизнь	Марио	Дель	Монако»
✮ 13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 

Х/Ф 
14.30	«Роман	в	камне»
15.05,	0.25	«Ансамбли»
15.15	Театральный	архив
16.30	«Идиот».	Спектакль
19.45	«Письма	из	провинции»
20.15	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.35	«Линия	жизни»
✮ 21.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Х/Ф 
23.00	«Цвет	времени»
23.30	«Зураб	Соткилава.	Божьей	милостью	

певец»
1.15	«Голливуд	Страны	Советов»
1.55	«Веселый	жанр	невеселого	времени»
2.40	«Первые	в	мире»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.10,	12.35,	17.00,	3.00		Новости
6.05,	19.05,	22.20	«Все	на	Матч!»
14.55	Футбол.	Международный	турнир
17.05	«Игры	дружбы-2022».Прыжки	в	воду
19.45	 Хоккей.	 Благотворительный	 матч	 с	

участием	звезд	мирового	хоккея
21.20	VII	Международные	спортивные	игры	

«Дети	Азии»

ДОМАШНИЙ
6.30,	5.20	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.35,	4.30	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.35,	2.50	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.50,	0.25	«Понять.	Простить»	(16+)
12.55,	22.50	«Порча»	(16+)
13.25,	23.25	«Знахарка»	(16+)
14.00,	23.55	«Верну	любимого»	(16+)
14.35 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА». 

Х/Ф (16+)
1.15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Новости
9.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.35,	 12.15,	 15.15,	 1.05	 Информационный	

канал	(16+)
18.40	«Человек	и	закон»	(16+)
19.45	«Поле	чудес»	(16+)
21.00	«Время»
21.45	«Большой	юбилейный	концерт	Григо-

рия	Лепса»	(12+)
0.10	«Айвазовский.	На	гребне	волны»	(12+)
4.55	«Россия	от	края	и	до	края»	(12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.05	«Местное	время»
9.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	«Вести»
11.30,	17.30	«60	минут»	(12+)
14.55	«Кто	против?»	(12+)
21.20 «ЛЕГЕНДА №17». Х/Ф (6+)
23.50 «ТРЕНЕР». Х/Ф (12+)
2.20 «ДУЭЛЯНТ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.40, 11.50 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События»
12.45, 15.05 «СТО ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф (12+)
14.50	Город	новостей
17.00	«Актерские	судьбы»	(12+)
18.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ». 

Х/Ф (12+)
19.55 «СПАСАТЕЛЬ». Х/Ф (12+)
21.55	«Закулисные	войны»	(12+)
22.35	«Кабаре	«Черный	кот»		(16+)
✮ 0.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». Х/Ф (12+)
1.35	«Петровка,	38»	(16+)
1.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Х/Ф (12+)
4.45	«Актерские	драмы»	(12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)
16.50	«За	гранью»	(16+)
17.55	«ДНК»	(16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПРИГОВОРЕННЫЙ». Х/Ф (12+)
23.20	«Чайф	35+».	Юбилейный	концерт		(6+)
1.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
1.40 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Пешком…»
7.00	«Другие	Романовы»
7.30	«Роман	в	камне»
8.00	«Легенды	мирового	кино»
8.25, 23.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ». Х/Ф
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости
10.15	Красуйся,	град	Петров!
10.45	Academia
11.35	«Искусственный	отбор»
12.15	«Забытое	ремесло»
12.30	«Зураб	Соткилава.	Божьей	милостью	

певец»
✮ 13.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Х/Ф
15.05	«Ансамбли»
15.40	«Главные	слова	Бориса	Эйфмана»
17.05	«Проснись	и	пой!»	Спектакль
18.45	XXX	Музыкальный	фестиваль	«Звез-

ды	белых	ночей»
19.45	«Смехоностальгия»
20.15	 «Молодинская	 битва.	 Забытый	 под-

виг»
✮ 21.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/Ф
1.25	«Голливуд	Страны	Советов»
1.40	«Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.10,	12.35,	14.55,	17.10,	3.00	Новости
6.05,	16.40,	22.15	Все	на	Матч!
15.55	Гольф.	Открытый	чемпионат	Москов-

ской	области
17.15	«Игры	дружбы-2022».	Прыжки	в	воду
19.30	Бокс.	Командный	Кубок	России
1.45	 Автоспорт.	 Российская	 Дрифт-серия.	

Гран-при-2022

ДОМАШНИЙ
6.30,	 4.50	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
8.40,	3.00	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.40,	1.20	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.55,	0.30	«Понять.	Простить»	(16+)	
13.00,	23.00	«Порча»	(16+)
13.30,	23.30	«Знахарка»	(16+)
14.05,	0.00	«Верну	любимого»	(16+)
14.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА». 

Х/Ф (16+)
4.40	«6	кадров»	(16+)

1 КАНАЛ
6.00	«Доброе	утро»
9.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.00,	12.00,	15.00,	18.00	Новости
10.15	 «Высоцкий.	 Где-то	 в	 чужой	 незнако-

мой	ночи…»	(16+)
11.20,	12.15	«Видели	видео?»	(0+)
14.05,	15.15	«Крещение	Руси»	(12+)
18.20	«Эдита	Пьеха.	Я	отпустила	свое	сча-

стье»	(12+)
19.20	«Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»
21.35	«Сегодня	вечером»	(16+)
23.15 «НЕ ЖДАЛИ». Х/Ф (16+)
1.20	«Наедине	со	всеми»	(16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро	России»	
8.00,	8.20	«Местное	время»
8.35	«По	секрету	всему	свету»
9.00	«Формула	еды»	(12+)
9.25	«Пятеро	на	одного»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	17.00,	20.00	«Вести»
11.30	«Доктор	Мясников»	(12+)
12.35 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». Х/Ф (16+)
18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+)
21.00 «РЫЖИК». Х/Ф (12+)
0.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.30	«Православная	энциклопедия»	(6+)
7.55	 «Олег	 Янковский.	 Последняя	 охо-

та»	(12+)
8.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/Ф (12+)
10.10	«Москва	резиновая»	(16+)
10.55	«Страна	чудес»	(6+)
11.30,	14.30	«События»	
11.45	«Петровка,	38»	(16+)
✮ 11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/Ф (0+)
13.40, 14.45 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 

Х/Ф (16+)
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
21.00	«Постскриптум»	(16+)
22.00	«Прощание»	(16+)
22.40	«90-е.	Голые	Золушки»	(16+)
23.25	«Дикие	деньги»	(16+)
0.05	«Хроники	московского	быта»	(12+)
0.45	«10	самых…»	(16+)
2.35	 «Всеволод	 Абдулов.	 Тень	 Высоцко-

го»	(16+)
3.15	«Людмила	Марченко.	Девочка	для	би-

тья»	(16+)

НТВ
4.50 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
8.20	«Поедем,	поедим!»	(0+)
9.25	«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+)
19.30 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Х/Ф (16+)
22.15	«Маска»	(12+)
0.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
1.45 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Библейский	сюжет»
7.05,	2.30	Мультфильмы
✮ 8.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/Ф
9.25	«Обыкновенный	концерт»
9.50	«Передвижники»
✮ 10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/Ф
12.45	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
13.30,	1.05	«Диалоги	о	животных»
14.15	«Марис	Лиепа…	Я	хочу	танцевать	сто	

лет»
14.55	Легендарные	спектакли	Большого
17.15	«Энциклопедия	загадок»
17.45	«Песня	не	прощается…	1978	год»
19.05,	1.45	«Искатели»
19.50	«Линия	жизни»
✮ 20.45 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/Ф
23.00	 «Вертинский.	 Русский	 Пьеро».	 Спек-

такль-концерт
✮ 23.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00	Смешанные	единоборства	(16+)
7.00,	9.10,	12.05,	14.55,	3.00	Новости
7.05,	12.10,	23.30	«Все	на	Матч!»
12.55	Регби.	Чемпионат	России
15.00	Бокс.	Командный	Кубок	России
17.00	Футбол.	Российская	Премьер-лига
19.30	Бокс.	Кубок	Победы
21.25	Футбол.	Суперкубок	Германии

ДОМАШНИЙ
6.30,	5.05	6	кадров	(16+)
✮ 8.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 

Х/Ф (16+)
✮ 9.25 «РОДНЯ». Х/Ф (16+)
11.25, 2.05 «НЕ ОТПУСКАЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.55  «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
5.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.10, 6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». Х/Ф (12+)
6.00,	10.00,	12.15,	15.00,	18.00	Новости
7.00,	 10.10	 «День	 Военно-Морского	 флота	

РФ»
11.00	 Торжественный	 парад	 ко	 Дню	 Воен-

но-Морского	флота	РФ
12.30	«Цари	океанов.	Путь	в	Арктику»	(12+)
13.35, 15.15, 18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Х/Ф (16+)
21.00	«Время»
✮ 22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/Ф (12+)
0.20	«Наедине	со	всеми»	(16/)
2.35	«Россия	от	края	до	края»	(12+)

РОССИЯ
5.35, 3.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/Ф (12+)
7.15	«Устами	младенца»
8.00	Местное	время
8.35	«Утренняя	почта»
9.10	«Сто	к	одному»
10.00,	12.15,	17.00,	20.00	Вести
11.00	 Торжественный	 парад	 ко	 Дню	 Воен-

но-Морского	Флота	РФ
12.45 ЧЕРНОЕ МОРЕ». Х/Ф (16+)
18.00	«Песни	от	всей	души»	(12+)
22.00	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.00	«Адмирал	Кузнецов.	Флотоводец	Побе-

ды»	(12+)
✮ 1.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/Ф  (16+)

ТВЦ
✮ 6.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/Ф (0+)
✮ 8.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/Ф (6+)
9.55	«Знак	качества»	(16+)
10.50	 «Святые	 и	 близкие.	 Федор	 Уша-

ков»	(12+)
11.30,	14.30,	23.35	События
✮ 11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». Х/Ф (12+)
13.30	«Москва	резиновая»	(16+)
14.45	«Смешная	широта».	Юмористический	

концерт	(12+)
16.30 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Х/Ф (12+)
20.05 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА». 

Х/Ф (12+)
23.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
1.20 «СПАСАТЕЛЬ». Х/Ф (16+)
3.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)

НТВ
4.50 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	«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+)
19.45 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Х/Ф (16+)
22.25	«Маска»	(12+)
0.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
1.55 «АЛИБИ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Энциклопедия	загадок»
7.00,	2.30	Мультфильмы
✮ 7.50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/Ф
10.10	«Обыкновенный	концерт»
✮ 10.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/Ф
11.50	«Острова»	
12.35,	1.00	«Диалоги	о	животных»
13.15	«Коллекция»
13.45	«Кино	о	кино»
✮ 14.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/Ф
15.55	«Поет	Эдита	Пьеха»
17.10	«Репортажи	из	будущего»
17.50	«Пешком…»
18.20	«Русские	в	океане.	Адмирал	Лазарев»
19.05	«Романтика	романса»
✮ 20.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/Ф
21.40	Большая	опера-2016
23.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/Ф 
1.40	«Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00,	23.10	Смешанные	единоборства	(16+)
8.00,	9.30,	22.00,	2.45	Новости
8.05,	16.55,	22.10	«Все	на	Матч!»
11.35,	 15.55	 Автоспорт.	 Российская	 серия	

кольцевых	гонок
12.40	 «Игры	 дружбы-2022».	 Синхронное	

плавание
13.55	Футбол.	Международный	турнир
17.25	Футбол.	Российская	Премьер-лига
19.30	Футбол.	Чемпионат	Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 

Х/Ф (16+)
✮ 7.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф (16+)
9.10 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (16+)
11.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.45 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф (16+)
2.20 «НЕ ОТПУСКАЙ». Х/Ф (16+)

Холодный душ –  
польза или вред? 

Лето в городе – время, когда на 
две недели, а то и больше мы оказы-
ваемся без горячей воды. Казалось 
бы, нет более подходящего време-
ни, чтобы постоять под холодными 
струями воды, чем жаркое лето. Се-
годня многие говорят о пользе для 
здоровья холодного душа, утверж-
дая, что такая привычка укрепляет 
иммунитет, улучшает кровообраще-
ние и ускоряет процесс жиросжига-
ния, тренирует сосудистый тонус и 
терморегуляцию, является отличной 
профилактикой варикозного расши-
рения вен, благоприятно воздейству-
ет на эндокринную систему, укрепля-
ет нервную систему, улучшает на-
строение, повышает жизненный то-
нус и даже помогает при депрессии. 

Одно из крупнейших исследований 
на эту тему было проведено в 2016 
году в Нидерландах. Его целью было 

выяснить, действительно ли холод-
ный душ по утрам укрепляет иммун-
ную систему, улучшает концентра-
цию и стимулирует мышление. Для 
проведения исследования ученые 
отобрали около 3000 человек, кото-
рых впоследствии разделили на не-
сколько групп. Участников первой из 
них попросили ограничить процеду-
ру принятия душа 30 секундами под 
холодной водой, второй – 60 секун-
дами, третьей – 90 секундами, тогда 
как контрольной группе разрешили 
мыться в привычной им горячей или 
чуть теплой воде. 

В результате после трехмесячно-
го периода ученые обнаружили, что 
среди всех принимавших по утрам 
холодный душ количество больнич-
ных сократилось на 29% по срав-
нению с участниками контрольной 
группы. Однако самая впечатляю-
щая часть этого исследования даже 
не его результаты, а тот факт, что две 
трети испытуемых продолжили мыть-
ся в холодной воде и после окон-
чания эксперимента. По их словам, 
такой метод оказался для них даже 
более стимулирующим, чем чашка 
крепкого кофе по утрам. 

Также из результатов исследова-
ния можно сделать вывод, что нет 
никакой нужды заставлять себя дли-
тельное время находиться под ле-
дяными струями. Вместо этого мы 
можем принимать душ комфортной 
температуры, а прямо перед тем, как 
закончить мыться, включить холод-
ную воду и постоять под ней около 
30 секунд. Такой внезапный перепад 
температуры не только поможет про-
снуться, но и положительно скажется 
на массе процессов, происходящих в 
нашем организме. 

Причина же, по которой холодный 
душ повлиял на снижение количества 
больничных у испытуемых, точно не 
была определена, однако и другие 
работы ученых указывают на то, что 
объяснение может быть в укрепле-
нии иммунной системы. Например, 
проведенное в Чехии исследование 
показало, что погружение в холодную 
воду (14°C в течение одного часа) три 
раза в неделю в течение шести не-
дель немного повысило показате-
ли иммунной системы «атлетичных 
молодых людей», которые, к слову, 
были единственной протестирован-
ной группой. Для подтверждения по-
добных выводов все еще недостаточ-
но собранных результатов, поэтому 
необходимы все новые и более круп-
ные исследования. 

Исследования также показали, что 
холодный душ активизирует сердеч-
но-сосудистую систему, тем самым 
улучшая ее работу. Под струями ле-
дяной воды повышается частота сер-
дечных сокращений и артериальное 
давление. Однако пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями 

такая процедура, напротив, не реко-
мендуется, так как нахождение в хо-
лодной воде может привести к нару-
шению сердечного ритма или даже 
спровоцировать приступ. 

Другое исследование, посвящен-
ное использованию холодной воды 
для профилактики и лечения депрес-
сии, показало, что воздействие хо-
лода на тело активирует симпатиче-
скую нервную систему, которая явля-
ется контролирующей частью реак-
ции «бей или беги» – состояния, при 
котором организм мобилизуется для 
устранения угрозы и происходит по-
вышение уровня бета-эндорфина и 
норадреналина. 

Холодный душ также считается по-
лезным для психического здоровья. 
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