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Разрушенная логистика угрожает серьезным
кризисом экономики Северо-Запада

Сегодня приложение 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ЗАПИСКИ»

СССР
о себе

Разрушенная логистика угро-
жает серьезным кризисом эконо-
мике северо-запада.

Надвигающийся кризис всерь-
ез ударил по экономике Кали-
нинградской области – россий-
ского эксклава. Теперь большую
часть грузов – стройматериалы,
цемент, металл – приходится вво-
зить не по железной дороге, а мо-
рем. Но морской путь пока себя
не оправдывает: из-за нехватки
судов очередь на паромы растя-
нулась до декабря, а доставка
грузов подорожала в несколько
раз. Многие предприятия регио-
на встали без сырья. Впереди –
остановка строительства, про-
гнозируют представите-
ли бизнеса.

Калинингра-
дец Александр
приехал в порт
Усть-Луги (Ле-
н и н г р а д с к а я
область) еще 18 ав-
густа. На своей фуре
из Санкт-Петербурга в Калинин-
град он везет стройматериалы. И
если раньше такие грузы он во-
зил по суше, то теперь для санк-
ционных товаров остается толь-
ко море. Александр подал заявку
на паром, но оказалось, что
ждать ему придется больше трех
месяцев.

– Заявку оформили только на
27 ноября, но по факту очередь
будет постоянно сдвигаться, по-
тому что есть приоритетные гру-
зы, например, скоропортящиеся
или военные. Рядом со мной
стоит немало рефрижераторов,
которые везут что-то с темпера-
турным режимом. А вчера люди
оформили заявки уже на 3 декаб-
ря, – рассказал он в социальных
сетях. На стоянках и вдоль обо-
чины рядом с терминалом – сот-
ни груженых фур без водителей.
Чтобы не ждать в очереди меся-
цами, водители на свой страх и
риск бросают груз на неохраняе-
мых стоянках и улетают домой.
Это рискованно, но ближайшая
платная стоянка – в Кингисеппе,
в 50 километрах. Александр пока
решил не уезжать, грузоотправи-
тель пытается договориться с пе-
реправой, чтобы отправили в
приоритетном порядке.

– Через министерство как-то
договариваются. Но за четыре
дня пока ничего не получилось.
Возможно, на этой неделе что-то
решится, поэтому я пока здесь.
Сидеть два месяца – перспектива
так себе. Тут есть мусорный кон-
тейнер, туалет и умывальник.
Все. Чтобы закупиться едой,
нужно ехать в саму Усть-Лугу, за
16 километров. Вчера я снял при-
цеп и на грузовике ездил в мага-
зин, закупился на три дня, – рас-
сказывает дальнобойщик.

Рядом в своих машинах уже
два месяца живут белорусские
водители из московской грузовой
компании.

– По их словам, два месяца на-
зад они приехали. 22 августа за-
ехали в порт. Насколько я знаю,
им хорошие суточные платят, в
районе 50 евро в сутки. Поэтому
им выгоднее тут остаться и
ждать, – рассказывает Алек-
сандр.

Еще недавно он доставлял гру-
зы по суше, и даже с очередями
на границах получалось быстрее.
В месяц он мог трижды съездить
до Санкт-Петербурга и обратно.
Теперь же не получается и одно-
го раза.

– За три последних месяца я
еду второй раз, и непонятно, ко-
гда вернусь домой. Мне до дома
как до Китая, – говорит он. – От
нашего государства я не жду
ничего хорошего. Они заявляют,
что паромная переправа работа-
ет, все нормально, все по плану.
А по факту мы видим, что пере-
возки просто останавливаются.
Это даже не месячные рейсы –
это уже за гранью нормального!
Один погранпереход в Черны-
шевском (автомобильный пункт
пропуска на российско-литов-
ской границе) за сутки мог про-
пускать от 200 до 300 фур. А те-
перь представьте, сколько долж-
но уходить паромов ежедневно,
чтобы вынести такой объем. Сей-
час четыре парома, три из них
старые, один планируют при-
гнать в ближайшее время. Если
больше не будет, на паромную
переправу рассчитывать нечего.
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В конце июля в порту Усть-Луги
скопились автопоезда и полупри-
цепы с грузами на Калининград.
Как оказалось, отправить их бы-
стро нельзя – четыре парома и че-
тыре сухогруза не справляются.
Чтобы снизить нагрузку, грузовой
терминал разрешил въезд в порт
только машинам с отправкой в
ближайшие дни и ограничил при-
ем заявок на грузоперевозки.

– У меня машина с оборудова-
нием шла из России. 31 июля она
пришла в порт Усть-Луги, и води-
телю сказали до 15-го числа в порт

не приезжать и две недели где-то
отстаиваться. Его только в пред-
варительную очередь записали на
15-е число. 15 августа он пришел в
порт, его взяли в лист ожидания
погрузки на паром. Сколько он
еще будет стоять на территории
порта, неизвестно – нам предва-
рительно сказали на 28 августа.

– А сейчас сутки ожидания в
порту стоят 2,5 тысячи, – расска-
зал предприниматель, председа-
тель калининградского регио-
нального отделения «Деловой
России» Игорь Плешков.

Недавно на плановый ремонт
ушел один из четырех паромов.

Прием заявок на грузоперевозки
опять прекратили до 1 сентября.

«Доставка санкционных грузов
в регион грузовыми машинами че-
рез паром полностью парализова-
на. Сотни машин уже загружены
и ждали 15 августа для приема за-
явок в полнейшем обломе! В то са-
мое время у нас в моде велодо-
рожки и пинг-понг», – отреагиро-
вали грузоотправители в соцсетях.
Это намек на активность губерна-
тора, который открывает велодо-
рожки и активно готовится к сен-
тябрьским выборам.

Проблемы с грузами на кали-
нинградском направлении нача-
лись 18 июня, когда Литва, как
член Евросоюза, запретила тран-
зит санкционных грузов через
свою территорию. Под санкции
попали цемент, сталь, строймате-
риалы, древесина, удобрения,
нефть, спирт и еще ряд наимено-
ваний – все то, что раньше в рос-
сийский эксклав ввозилось по же-
лезной дороге и автомобильным
транспортом.

С июня российские власти пы-
таются договориться с Литвой о
возобновлении транзита – Кали-
нинград отрезан от основной ча-
сти России территорией Литвы. И
без транзита региону просто не
выжить. Иногда кажется, что до-
говориться можно – сначала Лит-
ва вроде бы разрешает транзит
грузовым поездам, но потом вы-
ясняется, что будут проблемы с
оплатой: литовский «Шяуляй
банк», обслуживающий калинин-
градский транзит, прекращает ра-
боту с российскими клиентами и
оплату за грузы будет принимать
в «исключительных случаях». По
словам губернатора Калининград-
ской области Антона Алиханова,
все это – «игра на нервах и ин-
формационные интервенции». И
если Литва не определится с пла-
тежами, то все грузы в Калинин-
град пойдут морем, заявил он.

Развитие морского пути по
маршруту Усть-Луга (Ленинград-
ская область) – Балтийск (Кали-
нинградская область) преподно-
сится российскими властями как
работающий механизм. Но суда не
справляются с нагрузкой, и пятый
паром, который запустят в сентяб-
ре, ситуацию не спасет. Как ранее
подсчитывал Алиханов, нужно
минимум 22 таких крупных судна.
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Из-за отсутствия сырья и про-
блем с логистикой индекс про-
мышленного производства в Ка-
лининграде снизился почти на
четверть к аналогичному месяцу
предыдущего года. И дальше си-
туация только ухудшилась. Сей-
час экономика региона идет по
негативному сценарию, написал
на своей странице в соцсети глава
Балтийского металлообрабаты-
вающего кластера Олег Чернов.

«К сожалению, сегодня сбы-
ваются все негативные прогно-
зы, которые мы давали еще в на-
чале мая. Сроки доставки метал-
лопроката в регион увеличи-
ваются на 2–3 месяца, а стои-
мость затрат на логистику ожи-
даемо возросла на 70–100%.
Ключевая проблема, с которой
сталкиваются все металлообра-
батывающие и строительные
предприятия региона, – это ко-
лоссальные сложности с логи-
стикой. Есть огромные очереди
на погрузку. Сейчас поставить
вагоны и накатную технику
можно ориентировочно только
на октябрь. Машины мы также
почти не рассматриваем, так как
сроки доставки тоже датируют-
ся октябрем», – сообщил он.
Игорь Плешков владеет круп-
ным предприятием по производ-
ству бетона, и оно уже столкну-
лось с дефицитом цемента, ко-
торый теперь тоже под санкция-
ми. Результат – больше двух ме-
сяцев простоя и убытки.

– 19 августа фактически мы пер-
вую машину получили и с поне-
дельника потихонечку начинаем

работать. Простой был два с поло-
виной месяца в чистом виде. Не
было бы у меня второго направле-
ния сейчас, я бы полностью оста-
новился. Ноль выручки, ноль до-
хода, полное банкротство. Я за
счет второго предприятия пере-
крываюсь, могу содержать людей.
И сейчас мы получили две маши-
ны цемента, но я иллюзий не пи-
таю – это слезы, на полтора дня ра-
боты. И пока я просвета не вижу, –
говорит он.

Стоимость доставки одной ма-
шины цемента по морю, по
сравнению с доставкой по суше,
выросла в шесть раз – с 70 тысяч
до 420 тысяч рублей.

– Логисты поднимают це-
ны, но не потому, что

хотят больше зара-
ботать – они несут
дополнительные
издержки, – про-

должает Плешков. –
Машина зарабатывает
деньги, только когда у

нее крутятся колеса. Как только
она стоит – на таможне, в порту, на
границе – это сразу убытки. И это
объективные расходы. Водителю
нужно два раза летать, простой
оплачивать на стоянке.

Дефицит цемента уже сказался
– в магазинах калининградцы рас-
купили все остатки. Скоро Кали-
нинград столкнется с проблемами
со строительством, ремонтом до-
рог и тротуаров.

– Вся стройка находится в
очень сложном положении. Если
гражданское строительство имеет
хоть какую-то теоретическую
перспективу, то промышленные
объекты вообще все встали, никто
не будет запускать новые пред-
приятия. Морем такое количество
цемента не доставить, – считает
Плешков. – Эти два с половиной
парома, которые сейчас стоят на
линии, даже близко не могут обес-
печить объем поставок. К тому
же стоимость перевозки немыс-
лимая. Это не бизнес, не конку-
рентоспособные цены. Это долж-
но быть дотационное субсидиро-
ванное направление. По его мне-
нию, в регионе нет отраслей эко-
номики, которые не пострадали
бы от введения санкций.

– Давайте попробуем найти хоть
одну отрасль. Туризм разве что,
может, пострадал не так остро. А
многие предприятия просто раз –
и остановились, как «Автотор»,
«Балтмоторс», они просто встали.
Мебельщики испытывают серьез-
нейшие трудности. Они и так еле-
еле на плаву были. Кто-то пере-
ориентировался на европейские
поставки. Россия для них стала
очень дорогой. Стоимость пере-
возки в три раза выросла, а это все
ложится в цену конечной продук-
ции, – отмечает предприниматель.

Почти половина транспорта ты-
сячи калининградских компаний-
автоперевозчиков не обеспечена
грузом. Проблемы напрямую за-
тронули 15–18 тысяч работников.

Александр грузоперевозками
занимается 18 лет, но последние
полгода для него стали худшим
временем в работе, как и для мно-
гих его коллег.

– Такого ужасного года не бы-
ло никогда. Работы нет вообще –
ни из Калининграда, ни из Пите-
ра, ни из Москвы. Это какие-то
единичные загрузки, которые ты
успел взять. Перевозки как от-
расль очень быстро останавли-
ваются. У меня куча знакомых,
кто выставил машины на прода-
жу. Кто-то ушел, те же продукты
возить на холодильнике. Есть и
проблема с визами – у многих во-
дителей они закончились. А но-
вую сделать не получается. У ме-
ня тоже кончилась виза, поэтому
мне и приходится ездить парома-
ми, хотя я всю жизнь ездил по су-
ше. Об этом никто не говорит, но
очень много водителей останется
без работы. А там, где водители,
там диспетчеры, механики, логи-
сты, экспедиторы, очень много
народу, сейчас они или частично,
или полностью работу потеряют.
Власти Калининградской области
обещают потратить четыре мил-
лиарда рублей на субсидии для
перевозки грузов морским транс-
портом, чтобы уравнять их стои-
мость с транспортировкой грузов
по железной дороге. Но пока это
только обещания, а многие не вы-
держивают уже сейчас.

– По моим ощущениям, у госу-
дарства сейчас нет свободных де-
нег, чтобы они могли еще субсиди-
ровать транспортные расходы. В
итоге все затраты лягут на плечи
бизнеса, а потом – конечного по-
требителя, – рассуждает Плешков.
– Это крах бизнеса. Мы вступили
в жутчайшую стагнацию, и драй-
веров роста не видно. Мы падаем
быстро, а подниматься будем
очень-очень медленно. Пострада-
ли все, нет ни одного предприятия,
кого бы они не коснулись. 

Николай ВИЗИТНИКОВ

Калининградская обл.

Обозрение 
логистики

Третье заклинание
МЧС необходима специальная тяжелая техника для борьбы с пожарами

ПЕРЕПРАВА
БЕЗ ПРАВА

Недавняя новость из Рязанской
области поставила в тупик. Не-
понятно было, то ли плакать, то
ли гомерически хохотать. На
борьбу с лесными пожарами бро-
сили… поливальные машины го-
родского хозяйства Москвы. Это
нечто. Выясняется, что у МЧС не
хватает собственных сил, чтобы
бороться с многочисленными по-
стоянными лесными пожарами.
Причем эти поливальные маши-
ны не очень-то и приспособлены
для такого рода задач. Хотя они и
на базе автомобилей «КамАЗ»
или других марок, но их цистер-
ны вмещают отнюдь не десятки
тонн воды. И им необходимо
иметь пункты заправки водой,
причем не обыкновенный водо-
провод, а пункты с мощными на-
сосами, чтобы не ждать полтора-
два часа, пока заполнится одна 5–
6-тонная цистерна.  

И приходится в третий раз уже
возвращаться к теме, что МЧС
жизненно необходимо иметь спе-
циализированную тяжелую по-
жарную технику для борьбы с
лесными пожарами. Я уже писал,
что, в принципе, существует воз-
можность создать подобную тех-
нику. Минский автозавод спосо-
бен разработать и снабдить МЧС
тяжелыми седельными тягачами
под цистерны не менее чем на 50
тонн воды. А заводы, производя-
щие противопожарное оборудо-
вание, обеспечат эти тяжелые ма-
шины всеми необходимыми
средствами для подавления огня.
И это позволит создать мощные
подразделения для тушения лес-
ных пожаров, оснащенные эф-
фективной техникой. Проведем
небольшие расчеты. Предполо-
жим, имеется подразделение из
4-х машин боевых и 4-х транс-
портных. Боевая машина имеет
помимо цистерны на 50 тонн во-
ды все необходимо оборудова-
ние: насосное оборудование, ла-

феты под пожарные стволы, сами
пожарные стволы, рукава для по-
дачи воды. Транспортная маши-
на может как передавать боевой
машине воду с помощью соеди-
нительных рукавов и насосов,
так и осуществлять забор воды из
естественных водоемов, если по-
близости нет водокачек или во-
допровода с большими объемами
подачи воды для заполнения ци-
стерны. 

Подразделение из 8 машин
будет располагать 400 кубомет-
рами воды (400 000 литров).
Предположим, для предотвра-
щения распространения огня
необходимо осуществить про-
лив с расходом 10 литров на
квадратный метр в течение ко-
роткого времени. Это равно 10
миллиметрам осадков, что соот-
ветствует сильному проливному
дождю. Таким образом, подраз-
деление из 4-х боевых и 4-х
транспортных машин способно
обеспечить пролив на площади
40 000 квадратных метров, т.е. 4
гектара. Если принять, что ши-
рина проливаемой полосы со-
ставит 50 метров (на минуточку,
это почти ширина футбольного
поля), то в длину эта полоса до-
стигнет 800 метров. Это воз-
можности одного подразделе-
ния с расходом воды 400 куби-
ческих метров. 

Естественно, что в ситуации,
которая сложилась сейчас, на
угрожаемом направлении могут
быть сосредоточены сразу не-
сколько подразделений – 4–5–6, а
возможно, и десять. Таким обра-
зом, длина полосы, которая будет
за короткое время пролита водой,
может составить от 3 до 8 кило-
метров. И это только на одной за-
правке воды. Если же транспорт-
ные машины будут совершать
челночные рейсы от пунктов во-
доснабжения к месту пожара, то,
во-первых, объемы воды, подан-

ные на квадратный метр, могут
быть увеличены, во-вторых, мо-
жет быть увеличена ширина про-
ливаемой полосы. В-третьих,
после пролива полосы на новой
полной заправке подразделение
тяжелых машин будет способно
поставить водяную завесу перед
фронтом распространения огня,
сбить его, или остановить рас-
пространение.

И получается, что отсутствие
мощной специализированной
техники для борьбы с лесными
пожарами вынуждает бросать
на борьбу с огнем поливальные
машины жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Ну, а если и они
не справятся, то, вероятно, мо-
билизуют уборщиц из столич-
ных офисов, чтобы они с ведра-
ми с водой бегали от речки или
пруда к огню и обратно. 

В очередной раз повторюсь:
технические возможности соз-

дать мощные, достаточно авто-
номные машины, предназначен-
ные именно для борьбы с лесны-
ми пожарами, в стране имеются.
Тягачи способны создать мин-
ские или брянские автомобиле-
строители, имеются предприя-
тия, способные разработать и из-
готавливать цистерны и все не-
обходимое оборудование: насос-
ные установки, стволы, лафеты,
пожарные рукава. Технические
возможности есть. Нет только од-
ного – желания людей, от кото-
рых зависит принятие решений. 

Ну, ладно, с пожарной авиа-
цией все понятно – «эффектив-
ные» менеджеры угробили
гражданское авиастроение и
авиапром сейчас просто не в со-
стоянии снабдить авиацию
МЧС дополни.ельными проти-
вопожарными самолетами Ил-
76 и Бе-200, просто не в состоя-
нии их построить, утеряны кад-

ры, утеряны компетенции, уте-
ряны документация, оборудова-
ние и оснастка. Но что мешает
создать тяжелую противопожар-
ную технику, если сохранились
производственные мощности,
способные на это? Что мешает
создать эту технику, чтобы не
гибли леса, чтобы люди не оста-
вались без крова на пожарищах,
чтобы не приходилось собирать,
все, что под руку попадется,
только чтобы любой ценой оста-
новить бушующую стихию? 

Или только трагедия со мно-
гими человеческими жизнями,
когда под чиновниками зака-
чаются их удобные кресла, мо-
жет заставить их озаботиться
тем, чтобы МЧС получило, на-
конец-то, эффективные средства
борьбы с лесными пожарами?
Грустно все это. 

Андрей РАЙЗФЕЛЬД
Москва

В регионах России сложилась критическая си-
туация с природными пожарами. В Рязанской
области возгорания продолжают распространять-
ся из-за сильного ветра. В нескольких районах их
очаги находятся в пятикилометровой зоне от насе-
ленных пунктов. Во время тушения пожаров в обла-
сти сильно повреждены несколько единиц спец-
техники из Москвы, которые прибыли для борьбы
со стихией. В регион направлены дополнительные
группы спасателей и техника. Почти 10 тысяч чело-
век тушат сейчас лесные пожары в регионе. Со-
трудникам МЧС активно помогают добровольцы.
Сейчас здесь полыхают более 180 гектаров. 

Непростая ситуация с лесными пожарами также
в Нижегородской области. Три пожара на площади
214 га зафиксированы на территории нижегород-
ского полигона Мулино. А также крупный лесной
пожар в Воротынском районе. Его площадь соста-
вила 6500 га. Для борьбы с возгораниями пере-
брасывают парашютистов-десантников, а на земле
бульдозеры делают специальные полосы, чтобы
огонь не переходил с одного участка леса на дру-
гой. 

В Ростовской области только в одном Каменском
районе площадь охваченных огнем территорий
увеличилась почти в 4 раза. Настоящий огненный

апокалипсис стремительно приближался к стани-
це Верхнекундрюченской. Дымом окутан большой
участок федеральной трассы «Дон». Общая пло-
щадь пожара составила более 330 га, пострадали
70 домовладений, жители станицы были эвакуиро-
ваны. Начался крупный пожар в Калитвинском лес-
ничестве в Каменском районе области, его пло-
щадь – 54 га. 

В Республике Марий Эл полыхают 700 гектаров
леса. Леса горят в Якутии, где к сегодняшнему дню
действующими остаются девять пожаров общей
площадью 92,5 тыс. га. В Республике Коми горит
тайга в Боровском, Кедвинском, Ухтинском и Сю-
зьюнском лесничествах. Площадь лесных пожаров
в Коми за сутки выросла до 10,7 тысячи гектаров. В
Ханты-Мансийском АО тушат 23 лесных пожара,
действующих в Березовском, Октябрьском и Со-
ветском районах общей площадью почти 500 гек-
таров. В Красноярском крае в зарегистрировано
пять лесных пожаров на площади 37,4 га – в Ени-
сейском, Курагинском, Саянском и Шушенском
районах. В этом году в Красноярском крае в 1168
лесных пожарах сгорела тайга площади 182,4 ты-
сячи га. 

По данным МЧС, общая площадь лесных пожа-
ров в России превысила три миллиона гектаров. 

Изо дня в день

Очередь на паром
длится месяцами
Очередь на паром
длится месяцами

Е. Долматовский
Е. Спицын
В. Чикин
Д. Шепилов

Ю. Гагарин
Г. Титов
Первый отряд
космонавтов

С. Шушкевич
А. Добрынин
Э. Неизвестный
Н. Хрущев
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Социальная 
хроника
Орловская область. Неизвестный
поджег администрацию, 
есть пострадавшие

В Орловской области неизвестный
швырнул две бутылки с зажигательной
смесью в здание местной администрации.
В результате вспыхнул пожар, сотрудник
администрации получил ожоги, сообщил
губернатор региона Андрей Клычков. «Воз-
горание удалось оперативно потушить.
При тушении один из сотрудников получил
ожоги, ему оказана медицинская помощь»,
– написал он в своем Telegram-канале. По
мнению Клычкова, речь может идти об «ак-
ции» по случаю Дня независимости Украи-
ны. «Если кто-то решил так отметить день
независимости Украины, то говорю еще
раз: мы как помогали нашей армии, уча-
ствующей в спецоперации, так и продол-
жим помогать», – добавил чиновник.

Красноярский край. Сроки 
строительства домов 
для погорельцев сорваны

Краевая прокуратура заявила о срыве
строительства более 70 домов для постра-
давших во время майских пожаров в Крас-
ноярском крае. «Установлено, что строи-
тельство жилых домов в деревне Песчанка
Красноярска, селе Белый Яр Ачинского рай-
она, селе Зыково Березовского района, де-
ревне Лакино Большемуртинского района,
деревне Ашпатск Дзержинского района, се-
ле Ивановка Ирбейского района, поселке
Степной Назаровского района, городах За-
озерное и Уяр, деревне Новокурск и селе
Родники Шарыповского муниципального
округа в установленный государственным
контрактом срок – 15 августа – не заверше-
но, строительная готовность отдельных объ-
ектов составляет лишь 70%», – заявили в
краевой прокуратуре. Кроме того, срывают-
ся сроки работ еще по 18 домам в Ачинском,
Большемуртинском районах и в Уяре. Объ-
екты должны сдать 29 августа. Но и это не
всё. «Также вскрыты факты выполнения
строительных работ, не отвечающих требо-
ваниям градостроительных норм и госу-
дарственных стандартов», – сообщили в ве-
домстве. Как писала «Советская Россия», в
Красноярском крае огонь полыхал в 60 на-
селенных пунктах. Пожар уничтожил 518 жи-
лых домов, 9 социальных учреждений, по-
гибло 8 человек.

Кузбасс. Добыча угля 
сократилась, шахты уходят 
в простой

Предприятия Кузбасса за минувший ме-
сяц добыли 16 млн тонн угля, это на 20%
меньше, чем годом ранее. Рабочие пишут в
соцсетях о приостановке работы шахт. Ре-
гион добывает свыше половины этого вида
топлива в РФ. На него же приходится основ-
ная доля экспорта. Уже остановлены: разрез
«Кузнецкий Южный», ООО «Разрез Задуб-
ровский Новый», ООО «Разрез Киселев-
ский», АО «Поляны». На угольных предприя-
тиях региона работают свыше 91 тыс. чело-
век. 

Белгородская область. Жителей
села эвакуировали из-за 
«самовозгорания боеприпасов»

В районе села Тимоново в Белгородской
области из-за жаркой погоды произошло
«самовозгорание боеприпасов», однако по-
страдавших в результате инцидента нет. Об
этом сообщил губернатор региона Вячеслав
Гладков. «…Чтобы обеспечить безопасность
жителей, главой Валуйского округа был ор-
ганизован подвоз и размещение жителей в
санатории «Красная Поляна», – указал глава
области. Действующий в регионе высокий
уровень террористической опасности про-
длен до 7 сентября. Кроме того, до 7 сен-
тября запрещен запуск петард, фейервер-
ков и салютов.

Томская область. Храмовые 
колокола вместо сирен

Власти Томска решили оповещать жите-
лей о чрезвычайных ситуациях с помощью
церковных колоколов, объясняя это отсут-
ствием финансирования. В казне нет денег
на установку громкоговорителей и совре-
менной системы оповещения о ЧС. Проект
системы оповещения в городе разработали
еще в 2014 году, но после перерасчета в
2019 году он подорожал до 201 млн рублей.
Заявки на финансирование из облбюджета
региональные власти оставили без внима-
ния.

Свердловская область. На заводе,
где протестовали рабочие, 
уволили руководство

На «Уральском компрессорном заводе»
(УКЗ), сотрудникам которого не выплачива-
ли зарплату несколько месяцев, о чем не-
однократно рассказывала «Советская Рос-
сия», уволили все руководство. Рабочие
важнейшего в стране предприятия не верят,
что это в корне способно изменить ситуа-
цию. Завод задерживает выплаты с октября
2021 года. После невыполнения обещаний
со стороны владельцев предприятия десят-
ки сотрудников уволились.

Москва. Рекордное 
число первоклашек

В школы Москвы 1 сентября пойдут около
119 тысяч первоклассников. Это рекордное
количество детей за последние 20 лет. Сре-
ди 119 тыс. учащихся переводом из до-
школьных групп в первые классы столичных
школ были зачислены более 72 тыс. детей.
В новом учебном году в школах, детских са-
дах и колледжах Москвы будут обучаться бо-
лее 1,6 млн человек, что на полмиллиона че-
ловек больше, чем в 2010 году. 

2022Выборам нужен
кодекс чести

В КПРФ закончили разработку проекта Избирательного ко-
декса, который планируется внести в Госдуму уже осенью.
Документ предполагает отмену многих нововведений зако-
нодательства о выборах последнего времени, включая элек-
тронное голосование, трехдневное голосование и так назы-
ваемое голосование на пеньках, а также возврат графы «про-
тив всех». Коммунисты уверены, что российская избира-
тельная система деградирует, однако в «Единой России» от-
вечают, что российская система, наоборот, одна из самых
передовых.

H
Проект Избирательного кодекса, подготовленный коммунистами,

по замыслу авторов должен закрепить основные требования к про-
ведению всех выборов и референдумов в России. В пояснительной
записке к документу говорится, что основная его цель – «демокра-
тизация российского избирательного законодательства, обеспечение
избирательных прав граждан при сохранении основных принципов
федерализма».

Инициаторы предлагают ввести в законодательство 20 основ-
ных нововведений. Некоторые из них фактически отменяют не-
давно введенные правила и возвращают избирательную систему
к прежним требованиям. Среди таких предложений возврат к од-
нодневному голосованию. Практику трехдневных выборов вве-
ли во время голосования по поправкам к Конституции, а затем
распространили и на все выборы в стране. Оппозиция связыва-
ет с ней массовые фальсификации. Однако в ЦИК настаивают:
все проходит честно, а избирателям так удобнее. Но удобнее не
значит честно. В проекте Избирательного кодекса авторы отме-
чают, что трехдневное голосование резко снижает возможности
для общественного контроля за выборами, что приводит к под-
рыву общественного доверия ко всей избирательной кампании.
H
Проект КПРФ также предполагает отказ от дистанционного го-

лосования (ДЭГ). Оно впервые применялось на московских выбо-
рах в 2019 году, а в масштабах всей страны – на том же голосовании
по поправкам к Конституции. На выборах в Госдуму в 2021 году
применение ДЭГ привело к скандалу: оппозиция и СМИ настаи-
вали на совершенных фальсификациях, а КПРФ отказалась при-
знавать результаты электронных выборов в столице. Однако власти
и «общественный штаб» по наблюдению за выборами с участием
А. Венедиктова не нашли признаков фальсификации. Уже в 2022
году глава ЦИК Элла Памфилова посоветовала всем, кому не нра-
вится электронное голосование, «идти лесом».

Авторы Избирательного кодекса считают, что ДЭГ нарушает пра-
во на свободу и тайну голосования, и отмечают, что во многих других
странах работают над системой электронного голосования но прак-
тически никто не перешел к масштабному ее использованию.
H
Еще одно нововведение последних лет, от которого коммунисты

хотят избавиться, – голосование на придомовых территориях. По
мнению авторов инициативы, такая практика нарушает основные
принципы голосования и «неприемлема для демократического об-
щества».

В народе эту технологию, которая пришла в избирательный про-
цесс во время пандемии COVID-19, назвали «голосованием на пень-
ках»: на выборах в 2020 и 2021 годах действительно некоторые изби-
рательные участки организовывали на пнях. Использование этого
термина поддержала даже Элла Памфилова, однако сама практика,
по ее словам, больше использоваться не будет, так как пик распро-
странения коронавируса прошел и в ней нет нужды.
H
Предлагаемое изменение касается введенных недавно правил, –

применение видеонаблюдения. Коммунисты предлагают всегда ис-
пользовать видеокамеры, а при наличии такой технической возмож-
ности транслировать видеоряд в интернет. Сейчас видеонаблюдение
на выборах – необязательное требование. В 2021 году на выборах в
Госдуму оно проводилось, но ЦИК отказалась от прямой трансля-
ции в сети, сославшись на дороговизну.

«Нужно четко разделять праздное диванное созерцание от пред-
метного квалифицированного видеонаблюдения людей подготов-
ленных. Я против видеонаблюдения, которое превращается в доро-
гостоящую бессмыслицу…», – объясняла Элла Памфилова решение
отменить трансляцию с видеокамер в интернете.
H
Затрагивает проект Избирательного кодекса и более устоявшиеся

российские избирательные практики. Так, коммунисты предлагают
проводить все выборы в последнее воскресенье марта, чтобы повы-
сить явку, а также отменить «муниципальные фильтры», которые
требуют от кандидатов в губернаторы собирать подписи среди ре-
гиональных депутатов.

Кроме того, инициатива предполагает введение ограничений на
изменение избирательного законодательства (применять только нор-
мы, вступившие в силу за полгода до назначения выборов); исклю-
чение из числа избирателей на региональных выборах призывников,
которые служат в чужом для себя субъекте; введение агитационных
митингов и восстановление графы «против всех» в бюллетенях.
H
Также авторы предлагают бороться с «паровозами» – практикой,

когда кандидат с большим рейтингом появляется в списках опреде-
ленной партии, а после победы отказывается от полученной долж-
ности, из-за чего ее занимает следующий за ним в списках политик.
По мнению коммунистов, эту практику активно использует «Единая
Россия».

На последних выборах в Госдуму, которые прошли в 2021 году, фе-
деральный список «Единой России» действительно был примером
того, что в КПРФ называют паровозом. Тогда списки партии воз-
главили министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лав-
ров, главврач московской коронавирусной больницы в Коммунарке
Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена
Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Итоги выборов позволили «ЕР» получить конституционное боль-
шинство в Госдуме, и все пять лидеров списка получили мандат. Од-
нако в Думу пошла только Анна Кузнецова, а остальные отказались
от мест в нижней палате.

H
Разработку проекта Избира-

тельного кодекса возглавил пер-
вый зампред Комитета Госдумы
по госстроительству и законода-
тельству Юрий Синельщиков
(КПРФ). По его словам, доку-
мент планируется вносить в
нижнюю палату уже осенью.
Член фракции КПРФ расска-
зал, что считает действующую в
России избирательную систему
несовершенной. По его словам,
раньше она была более демо-
кратичной, а сейчас «система
рушится».

– Власть отчуждается от на-
рода. Мы перестаем функцио-
нировать в качестве правового и
демократического государства.
Это основа современного госу-
дарства: у нас не рабовладение
и не феодальный строй. Даже
ранние буржуазные демократии
предполагали выборы, хоть и су-
ществовала разница между бед-
ными и богатыми, – сказал он.

Политик уверен, что капита-
листам стабильные и справедли-

вые выборы нужны не меньше,
чем другим слоям общества. Он
подчеркнул, что в сфере избира-
тельного права существуют об-
щепризнанные мировые нормы,
которые в России никогда не
оспаривались.

Но в «Единой России» пре-
тензии к системе выборов не
принимают. Первый зампред
Комитета по госстроительству и
законодательству Даниил Бесса-
рабов («ЕР») считает, что сей-
час в России политическая си-
стема «как никогда устойчива».
Единоросс не знаком с предло-
жением КПРФ, однако уже
предположил, что проект ком-
мунистов не направлен на со-
вершенствование конкретных
недостатков избирательной си-
стемы, а призван: «…отмести то,
что мы делаем шаг вперед. Из-
бирательная система России бо-
лее передовая, объективная и
открытая, чем во многих стра-
нах, которые приписывают себе
демократическое устройство», –
заключил он.

2 июля 2021 года указом прези-
дента России был введен в дей-
ствие документ «Стратегия на-
циональной безопасности Рос-
сийской Федерации». К тому вре-
мени отношения России с Соеди-
ненными Штатами уже были пре-
дельно напряженными.

Свои ощущения после знаком-
ства с этим документом я изложил
еще в прошлом году в статье «Кто
готовил Путину его «Стратегию
безопасности»? 43 страницы трес-
котни и словоблудия. Кремлевские
«роботы» опять подставили прези-
дента». Я констатировал, что в не-
драх бюрократического аппарата
родилась очередная бессмыслен-
ная бумага. Воспроизведу первый
абзац раздела «Экономическая
безопасность» из этого документа:
«Мировая экономика переживает
период глубокой рецессии. Усили-
ваются рыночная волатильность,
неустойчивость международной
финансовой системы, увеличива-
ется разрыв между реальной и вир-
туальной экономикой. При сохра-
нении высокой экономической
взаимозависимости стран и регио-
нов мира замедляются процессы
формирования новых междуна-
родных производственных цепо-
чек и цепочек поставок, снижают-
ся потоки инвестиций. Возрастает
роль национальных государств и
региональных соглашений в торго-
во-экономической сфере».

Всё это очень напоминает речь
главного инженера Треухова о
международном положении при
пуске трамвая из романа Ильфа и
Петрова «Двенадцать стульев»…
На семи страницах раздела «Эко-
номическая безопасность» есть
рассуждения о российской и ми-
ровой экономике, но не об эконо-
мических угрозах России со сто-
роны коллективного Запада и ме-
рах по их предупреждению. Ви-
димо, авторы документа очень
боялись обидеть наших геополи-
тических противников (бывших
«партнеров»).

ИСПОЛНИЛОСЬ полгода
с начала СВО. Столько же
времени коллективный За-

пад ведет против России санк-
ционную войну. То, что еще год
назад можно было называть «рис-
ками» и «угрозами», преврати-
лось в реальность. Сверхактуаль-
ной стала задача определения
стратегии и тактики действий
России в условиях уже идущей
войны.

И если до 24 февраля 2022 года
мы кое-как существовали без
Стратегии (тот документ, кото-
рый был введен в действие 2 июля
прошлого года, можно назвать
лишь пародией на стратегию), то
сегодня отсутствие Стратегии –
это серьезнейшая угроза нацио-
нальной безопасности России. Та-
кой документ, который сейчас ну-
жен, мог бы носить название
«Стратегия действий государства
в условиях необъявленной войны
коллективного Запада против
Российской Федерации». Цель –
победа России в указанной войне.
Документ должен состоять из не-
скольких взаимосвязанных ком-
понентов: военного, внешнеполи-
тического, информационного,
экономического, научно-техниче-
ского. Практическая реализация

«Стратегии» должна быть возло-
жена на специально созданный
на время войны институт типа то-
го, какой был учрежден в СССР и
назывался Государственный ко-
митет обороны (ГКО). Создан-
ный через несколько дней после
начала Великой Отечественной
войны, ГКО обладал всей полно-
той военной, политической и хо-
зяйственной власти в СССР.

Экономическое направление
Стратегии можно выделить как
«Стратегию экономического раз-
вития России». Такой разговор я
уже начал, а сейчас его продолжу.

В рамках Стратегии следует вы-

делить две главные взаимосвязан-
ные цели: 1) достижение полной
экономической независимости
Российской Федерации; 2) созда-
ние экономического фундамента
для наращивания и поддержания
оборонного потенциала, доста-
точного для военного сдержива-
ния Запада.

Достижение полной экономи-
ческой независимости, в свою
очередь, позволяет решить две
проблемы, которые уже давно му-
чают Россию. Во-первых, такая
независимость защитит россий-
скую экономику от кризисов, ко-
торые периодически к нам прихо-
дят с Запада, и от колебаний, ко-
торые постоянно возникают на
мировых финансовых и товарных
рынках. Во-вторых, утратят свою
силу любые, даже самые «ад-
ские», экономические санкции
против России.

«Экономическая независи-
мость» – понятие-синоним «эко-
номического суверенитета».
Смысл предельно прост: все ре-
шения в сфере российской эко-
номики принимаются внутри
страны и в интересах страны.
Сейчас мы не можем говорить об
экономической независимости.
Во-первых, потому, что многие
решения по российской эконо-
мике даже после 24 февраля про-
должают приниматься вовне,
иногда в завуалированных фор-
мах. Так, Россия остается чле-
ном МВФ и ВТО. И до сих пор
соответствующие российские ве-
домства (Минфин, Центробанк,
Минэкономразвития и др.) про-
должают получать «рекоменда-
ции» от международных органи-
заций. При этом МВФ, Всемир-
ный банк, ВТО контролируются
Соединенными Штатами и их
союзниками.

Более важным признаком эко-
номического суверенитета яв-
ляется принятие решений даже
не внутри страны, а в интересах
страны. Потому что целый ряд
решений принимается вроде бы
российскими ведомствами, но
они направлены против интере-
сов России. Примером таковых
являются многие решения Цент-
робанка и Минфина. Так, в 2014
году Центробанк принял решение
об отказе регулировать валютный
курс российского рубля. В резуль-
тате в декабре того же года мы по-

лучили валютный кризис: курс
рубля в течение нескольких дней
обвалился в два раза. Или с 1
апреля 2020 года Центробанк
России прекратил закупки золота
в официальные резервы. В ре-
зультате до конца 2021 года из
страны было вывезено 630 тонн
золота, часть этого золота попол-
нила золотые резервы наших гео-
политических противников.

ВПОСЛЕДНИЕ месяцы
много стали говорить об
экономической независи-

мости как синониме импортоза-
мещения. Нет, импортозамеще-

ние – необходимое, но недоста-
точное условие экономической
независимости. Некоторые чи-
новники, которым в 2014 году
было поручено заниматься им-
портозамещением, провели лу-
кавую подмену. Слово «импор-
тозамещение» они заменили на
«локализацию». Нормальное им-
портозамещение означает заме-
ну импортного товара (изделия)
на аналогичный товар, произво-
димый внутри страны, причем
имеется в виду, что все комплек-
тующие производятся на терри-
тории России. А вот «локализа-
ция» в дурном чиновничьем по-
нимании означает, что на конеч-
ном продукте красуется лейбл
Made in Russia. И больше ниче-
го. При этом конечный продукт
может на 90 процентов состоять
из импортных компонентов, а в
России лишь собирается. Наибо-
лее яркий пример – «россий-
ский» автопром, превративший-
ся в отверточное производство.
Когда 24 февраля началась санк-
ционная война и большая часть
комплектующих перестала по-
ступать в нашу страну, «россий-
ский» автопром посыпался.

Можно ли сказать, что если ка-
кое-то изделие производится
внутри страны, то это обязатель-
но знак экономической независи-
мости? Далеко не всегда. Напри-
мер, конечный продукт или ка-
кие-то комплектующие произво-
дятся российской компанией, но
с участием иностранного капита-
ла. Из-за границы может последо-
вать команда о прекращении про-
изводства. Даже военная техника,
выпускаемая абсолютно россий-
ской компанией, может включать
в себя комплектующие, которые
вроде бы также производятся на
территории РФ, но компаниями,
контролируемыми иностранными
инвесторами. Это недопустимо!

Другой случай. Конечное изде-
лие (в том числе военная техника)
и все комплектующие произво-
дятся на территории России ком-
паниями чисто российскими (как
по юрисдикции, так и капиталу).
Тут-то о чем спорить? Это ведь
самое что ни на есть «суверенное
импортозамещение»? Совсем не
обязательно. Надо смотреть, на
каком оборудовании производит-
ся. Увы, в 9 из 10 случаев это обо-
рудование не российское. Зависи-

мость российской экономики от
импортных инвестиционных то-
варов (машин и оборудования) –
ее ахиллесова пята. И наши гео-
политические противники об
этом хорошо знают.

Хорошо, а если мы сумеем в ра-
зумные сроки наладить производ-
ство собственных машин и обору-
дования для разных отраслей
промышленности, для энергети-
ки, транспорта, сельского хозяй-
ства, можем ли мы после этого
сказать, что полностью преодоле-
ли импортную зависимость и ста-
ли экономически суверенными?
И здесь следующий вопрос: «А
как мы будем производить гро-
мадное количество разных видов
машин и оборудования?»

ПРОИЗВОДИТЬ машины и
оборудование больше, к со-
жалению, не на чем. В

СССР мы все это производили с
помощью станков – токарных,
фрезерных, сверлильных и прочих.
Также с помощью кузнечного и
прессового оборудования (КПО).
Плюс к этому широкий набор раз-
личных инструментов. Плюс к это-
му станки для обработки неметал-
лических материалов (древесины,
камня и др.). В Советском Союзе
была мощнейшая станкострои-
тельная и инструментальная про-
мышленность, которая снабжала
своей продукцией все остальные
отрасли промышленности. В 1970-
е годы в стране был налажен вы-
пуск станков с ЧПУ (числовым
программным управлением), не-
сколько десятков моделей. В 1991
году в стране изготавливалось бо-
лее половины всей необходимой
комплектации для производства
таких станков. К моменту распада
Союза треть советских станков бы-
ла с ЧПУ. К началу 1990-х годов
десятки тысяч советских станков с
ЧПУ работали за границей: в Гер-
мании, Швейцарии, Франции,
Японии. В 1991 году на Париж-
ской станкостроительной выставке
было представлено около 50 еди-
ниц советского оборудования. В
системе Министерства внешней
торговли было мощное внешне-
торговое объединение «Станкоим-
порт». И оно занималось преиму-
щественно не импортом, а экспор-
том станков в десятки стран мира.
За три десятилетия существования
Российской Федерации мощное
станкостроение полностью разва-
лили. Сегодня по станкостроению
мы откатились на 22-е место в ми-
ре, соседствуя в мировом рейтинге
с… Румынией.

Для обретения подлинной эко-
номической независимости Рос-
сии предстоит проделать очень
длинный и сложный путь. Хао-
тичные, бессистемные действия
результата не дадут. Поэтому и
нужна экономическая стратегия.

Все знают слова Сталина о том,
что путь, который преодолели ве-
дущие страны за сотню лет, нам
нужно пробежать за десять, ина-
че нас сомнут. Эти слова были
сказаны 4 февраля 1931 года, а 22
июня 1941 года нас попытались
смять. Срок, отведенный России
на то, чтобы не дать это сделать,
сейчас еще короче.

В. КАТАСОНОВ,
профессор

Востребована новая
«Стратегия безопасности»

По оценке ученого

Полгода продолжается специальная военная операция. Больше года назад утверждена 
«Стратегия национальной безопасности РФ». События и документ никак не стыкуются

Депутат Госдумы Ю. Синельщиков – 
о разработке Избирательного кодекса

Клип в газете

Вчера утром, по сообщению МЧС, посту-
пила информация, что в Николаевском рай-
оне Хабаровского края в районе острова
Байдукова в Амурском лимане во время
шторма от тягача сорвало сцепленные друг
с другом четыре баржи. Их стало относить
южнее в сторону острова Сахалин. По дан-
ным центра, с якоря сорвало баржи, обору-
дованные под жилье для рыбаков, которые
работают на приеме уловов. На дрейфую-
щих судах находятся 124 рыбообработчика
и два пограничника. Дежурным капитаном
Морского координационно-спасательного
центра были оповещены все суда в данном
районе. Из Николаевска-на-Амуре вышел
буксир «Восток», из поселка Де-Кастри в
район происшествия направляется буксир
«Витязь».

К полудню стало известно, что баржи
течением разделило.  Две из них дрейфуют
на севере Амурского лимана ближе к Саха-
линскому заливу, другие две – южнее, в
Амурском лимане у берегов Сахалина. Для
спасения людей «из Хабаровска в Никола-
евск-на-Амуре вылетел вертолет Ми-8 Ха-
баровского авиационно-спасательного
центра МЧС России со спасателями на бор-
ту. У них есть необходимое снаряжение для
проведения авиаразведки и, при необходи-
мости, эвакуации людей», – передало со-
общение МЧС.

Вертолет Ми-8 МЧС сразу же приступил к
эвакуации людей с дрейфующих судов. С
помощью спускового устройства члены эки-
пажа рыболовецких судов поднимаются
спасателями на борт воздушного судна.
Первых 15 человек уже подняли на борт. Да-
лее рыбаков доставили в поселок Озерпах. 

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Четыре баржи с людьми унесло в океан
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В среду, в телецентре «Останкино»

состоялась церемония прощания с ак-
тивисткой и журналисткой, последова-
тельницей идей своего отца Алексан-
дра Дугина Дарьей. Молодая женщина
погибла в ночь на 21 августа при взрыве
автомобиля, в котором она возвраща-
лась с патриотического фестиваля
«Традиция». «Смерть журналистки Ду-
гиной наступила практически мгновен-
но в результате шока, вызванного тяже-
лой сочетанной травмой и травматиче-
ской ампутацией конечности», – следу-
ет из заключения судмедэкспертов.
ФСБ сообщила о раскрытии преступле-
ния: в нем обвиняется гражданка

Украины Наталья Вовк. На церемонии
зачитали указ о награждении Дарьи ор-
деном Мужества посмертно. 

В зале траурной церемонии очень мно-
го людей с бородами, истинно право-
славных. У желающих проститься с
Дарьей в руках белые лилии, красные
розы и хризантемы. Люди подходят к
сцене, встают на колени перед гробом.
Самые близкие друзья подходят к роди-
телям со словами соболезнований.

23 августа ее похоронили в Москов-
ской области. Церемония прошла в за-
крытом режиме, на ней присутствовали
только родные и близкие. Посторонних
на территорию кладбища не пускали.

Коломойский
против Дугиных? 
Еще три дня назад, прочитав такой за-

головок, я подумал бы, что это стенгазета
психиатрической лечебницы. А сегодня –
сам вывожу его и, понимая ужас случив-
шегося, теряюсь в догадках: почему имен-
но его (или ее) убили, в каких объясни-
мых целях? Конечно, суждений, версий,
комментариев (в том числе людоедских,
особенно на украинской мове) море.

Зарубежный оппозиционер незалэж-
ной Анатолий Шарий сразу появился на
наших экранах и зачитал пост жидобан-
деры Коломойского, как тот сам себя на-
зывает, где олигарх величает Дугина
«мозгом Путина, идеологом русской ци-
вилизации», который якобы чуть ли не
«управляет Путиным». Не знаю, что они
там с протеже Зеленским нюхают, но та-
кое нормальный человек воспринять не
может.

Я подозреваю, что Беня вряд ли что-ни-
будь читал из Дугина, но сам Путин и его
окружение знают, что никаких перево-
рачивающих сознание открытий Алек-
сандр Гельевич не делал. Да, твердо дер-
жался линии евразийца (а значит, не рус-
ского националиста, к сведению мало-
образованных писак), последовательного
имперца и защитника Русского мира, ко-
торый обширен и включает миллионы –
от всемирного Пушкина до украинского
прозаика Шевченко, который писал по-
вести по-русски. Что такого сногсшиба-
тельного случилось? Дугин все реже вы-
ступает в патриотической прессе или на
федеральных телеканалах, громких за-
явлений не делал, да и в Захарово высту-
пал с исторической лекцией. Из ярого и
часто выступающего публициста (на
вечере «Дня» – Дугин, на Русском Все-
мирном соборе – Дугин, на созданном те-
леканале «Спас» – снова он) он все более
превращался в академического ученого,
в мыслителя-традиционалиста. И вдруг…

Все больше экспертов стали заявлять,
что, несмотря на наезд Коломойского, це-
лью теракта была сама Дарья. А почему
именно она? Когда услышал новость по
радио, сразу кольнуло сострадание к Ду-
гину и мелькнула мысль: «А кто такая
Дарья Дугина?» В Яндексе только по
третьей фотографии понял, что видел ее
по некоторым телеканалам. Хоть и тогда
тоже всплывал вопрос: почему вещает
именно она – Дарья Платонова, как в тит-
рах? Ну, образованная и задорная де-
вушка – пусть. Но почему именно ее? По-
литолог Сергей Карнаухов написал: «По-
кушение на ее отца? Это было бы стран-
ным выбором. Даша сейчас стала намно-
го более узнаваемой и значимой в публич-
ном политическом пространстве». Она
действительно часто появлялась в СМИ,
активно вела собственные соцсети. Вот
анонс выступления на форуме «Армия-
2022»: «Я делаю доклад по ментальным
войнам и кейсам, которые были наиболее
яркими, расскажу про Бучу, про конфликт
интерпретаций, про факты», – написала
Дугина (Платонова). Но и тут ничего
ошеломляюще нового, страшного для
Украины. Однако орден Мужества, кото-
рым наградил ее посмертно Владимир
Путин, тоже как бы подводит к мысли о
жертве во имя нашей победы. Наверное,
так и есть: все погибшие бойцы огненно-
го и идейного фронта проявляют муже-
ство в нынешней рыночной России. Но
загадки остаются…

Три версии случившегося 
Версия первая, мстительно-ритуаль-

ная: Зеля сказал – Зеля сделал. Еще в
апреле президент Украины открыто при-
грозил карой всем российским журнали-
стам, припомнив участь казненного
США нацистского пропагандиста Юлиу-
са Штрейхера: «Всем Скабеевым и ве-
черним… фронтовым лгунам и их руко-
водителям стоит запомнить – ваш финал
будет за решеткой. В лучшем случае».
Здесь выбрали для Дугиной худший слу-
чай – смерть. Почему именно для нее –
может оказаться случайностью, прихо-
тью какого-то тупого эсбэушника, смот-
рящего российские пропагандистские те-
лепрограммы: «До имярек трудно до-
браться, а вот давай замочим вон ту, мо-
лодую и остроносенькую»… И начали
операцию с разработкой конкретно по
ней, весьма уязвимой. 

Версия вторая, информационно-побе-
дительная: Удалось доказать: украинские
журналисты могут говорить, писать что
угодно – и с ними ничего не случится.
Убивать детей, убивать своими руками –
на это готовы не только Вовк с дочерью,
но и дамы с телеканала 1+1. А кровавей
всех высказался псевдоукраинский теле-
ведущий Фахрутдин Шарафмал во время
ток-шоу на 24-м канале, где он весной
еще заявил, что готов истреблять россий-
ских детей лично. Своими руками! На его
голову посыпались кары с российских те-
леканалов: «Ответит эта мразь обяза-
тельно!» И что – ответил?

Зато канал Эрнста снова вытащил Яни-
ну Соколовскую в эфир чего-там ком-
ментировать, посыпались возмущения, а
уже в августе российские следователи в

рамках уголовного дела изучают русо-
фобские заявления украинской телеведу-
щей Соколовой – любимой гостьи Перво-
го, которая добивалась от сына в эфире
признания, что он готов убить президен-
та России. Но только еще об «изучении»
сообщила пресс-служба Следственного
комитета России в телеграм-канале – не о
расследовании преступных заявлений.
По данным ведомства, телеведущая в
эфире телеканала NTA высказывалась о
«необходимости убийства русских людей
по национальному признаку». Но ее, уве-
рен, не то что не накажут – на следующий
эфир пригласят. А российский любой
журналист, даже не кровожадно вещаю-
щий, может быть уничтожен. В эти дни
твердят многие, от улизнувшего из Киева
тележурналиста Юрия Кота до самого
подавленного Александра Дугина: «Нас
не запугаешь, мы не замолчим». Но факт
остается фактом: в гибридной войне ис-
пользуется не только слово и камера, но и
взрывчатка. Пока – с одной стороны. Для
украинцев это – перемога!

Версия третья, традиционно-разгиль-
дяйская: проверка спецслужб, да и всех
государственных структур на вшивость.
Да, ФБР оперативно отчиталось о скрыв-
шейся от них преступнице, но возникает
море вопросов, которые даже у Владими-
ра Соловьева вечером не задают. Зане-
сенная в российские реестры как член
полка «Азов», героиня всех программ
(мы столько саму Дарью не видим на эк-
ранах) означенная Вовк-Шабанова под
своей подлинной фамилией въехала на
территорию России на автомобиле с но-
мерами ДНР. Первый вопрос: откуда
въехала – если с территории ДНР, то как
она туда попала (опять-таки под своей
фамилией) – там разве не проверяют, кто
въезжает со стороны яростного против-
ника? Если с территории Украины – то
неужели номера ДНР не вызвали никаких
вопросов у донбасских военных и погра-
ничников? На территорию России дама,
имеющая такой шлейф, въехала уже от-
крыто и явно, не вызвав никакого инте-
реса у пограничников. Значит, в сражаю-
щуюся Россию может въехать кто угодно
в то время, когда какая-то Эстония, на-
пример, у российских журналистов шен-
генскую визу ликвидирует? Оказалось,
что означенная Вовк снимала месяц (!)
квартиру в том же доме, где жила Дарья
Дугина, следя за ней. У нас что, теперь
нет в Москве никакой регистрации-про-
верки – работы участковых? Человек с
воюющей Украины приехал в столицу и
живет где хочет, не отмечаясь, не рабо-
тая! Наверняка еще и звонила свободно.
И тут же третий, уже детский, вопрос: что
заставило террористку тащиться в люд-
ное место, на фестиваль в Подмосковье,
вместо того, чтобы тихо ночью спокойно
заминировать автомобиль жертвы (двух
жертв) прямо на месте их совместного
проживания. Опыт с Павлом Шереметом
есть. А вдруг бы на «Традиции» охрана
на VIP-стоянке лучше работала? А вдруг
в Захарово камеры видеонаблюдения бы-
ли включены? – Ее иномарку засекли бы,
передали по рации, перехватили автомо-
биль, как нам в кино показывают. Вовк
использовала автомашину Mini Cooper.
Цена такой новой иномарки – от 4,5 млн,
с пробегом – около 2 млн. Это немало-
важная деталь: не жалели денег на непо-
нятную операцию, учитывали, что там, на
стоянке в Захарово, будут такие тачки,
что с потрепанным «опелем», как у моей
внучки, туда не сунешься. Но нет, каме-
ры, увы, не работали. А какую историю
киношную нам рассказали с номерами?
При въезде в Россию использовались но-
мера Донецкой Народной Республики –
Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские
номера 172AJD02, а при выезде – укра-
инские AH7771IP. Она их что, сама ме-
няла-перекручивала, никто не помогал?

Рой традиционных вопросов без отве-
тов. А вот если я сейчас въеду на Украи-
ну каким-то чудом (без огромной взятки
не въехать, только по тропе, ползком под
проволокой), уверен, любое действие (по-
купка билета, снятие средств с банкома-
та, попытка остановиться в отеле) тут же
кончится приездом СБУ и арестом. В Бе-
регове, куда я въехал через Венгрию, три
машины с утра примчались, как только я
вышел в интернет. А ведь военная опера-
ция еще и не началась – Вадим Ковтун и
Гордей Белов тогда царили по всем теле-
каналам. Значит, мы хуже работаем или
что? Так что взрыв – еще и прощупыва-
ние: к кому и как легко подобраться, ка-
кой теракт можно спокойно и безнака-
занно осуществить на Минке или Рублев-
ке, а то и в сердце Москвы?

Появились и другие версии – конспи-
рологические, мистические, но пока оста-
новлюсь на этих: вникать глубоко и ко-
паться – тяжело и бесчеловечно. Дарью и
ее родителей и впрямь очень жалко, тем
более что они, как мне кажется, – безвин-
ные жертвы.

Александр БОБРОВ

Спецоперация на Украине Интерфакс

Российские военные сообщили,
что за сутки уничтожили семь пунк-
тов управления ВСУ и пять складов с
боеприпасами. «…В том числе 66-й
механизированной бригады в районе
Новомихайловка, 15-го реактивного
артиллерийского полка в районе Кур-
дюмовка Донецкой Народной Рес-
публики, 102-й бригады территори-
альной обороны в районе Гуляйполе
Запорожской области, а также 47 ар-
тиллерийских подразделений на ог-
невых позициях, живая сила и воен-
ная техника ВСУ в 212 районах», – со-
общило Минобороны РФ. Уничтоже-
но пять складов с боеприпасами в
границах ДНР, Запорожской, Дне-
пропетровской, Николаевской обла-
стей, а также объединенный пункт
материально-технического обеспече-
ния ВСУ в районе населенного пунк-
та Орехов Запорожской области.
Средствами противовоздушной обо-
роны за сутки сбито семь украинских
беспилотных летательных аппаратов.
В результате наступательных дей-
ствий союзных войск потери действо-
вавших на донецком направлении 
68-й пехотно-егерской, 66-й механи-
зированной и 56-й мотопехотной бри-
гад ВСУ составили более 600 человек.
Помимо этого, около 160 военнослу-
жащих 66-й механизированной бри-
гады отказались принимать дальней-
шее участие в боевых действиях.
Командованием оперативно-тактиче-
ской группы ВСУ «Донецк» принято
решение о выводе данных соедине-
ний из-за потери боеспособности c
занимаемых позиций в тыловые рай-
оны. 

Всего с начала проведения специ-
альной военной операции уничтоже-
но: 268 самолетов, 148 вертолетов,
1803 беспилотных летательных аппа-
рата, 369 зенитных ракетных ком-
плексов, 4382 танка и других боевых
бронированных машин, 819 боевых
машин реактивных систем залпового
огня, 3339 орудий полевой артилле-
рии и минометов, а также 5034 еди-
ницы специальной военной автомо-
бильной техники. 

Власти США планируют объявить
о предоставлении Украине нового па-
кета военной помощи на $3 млрд, со-
общает АР со ссылкой на источники.
Средства выделяются на подготовку
и экипировку украинских военных «с
расчетом на многолетние боевые дей-
ствия», говорят собеседники агент-
ства. В частности, по их словам, эти
деньги могут быть потрачены на за-
купку дронов или экипировки, кото-
рые только через год или два смогут
дойти до передовой, новый пакет по-
мощи рассчитан на среднесрочные и
долгосрочные цели. Госсекретарь
США Энтони Блинкен сообщил, что
нынешняя американская админист-
рация поставила Украине оружие,
боеприпасы и военное оборудование
на общую сумму $10,6 млрд.

Поставки вооружений Украине со
стороны США и их союзников мно-
жат число человеческих жертв, затя-
гивают военный конфликт на терри-
тории этой страны, заявил министр
обороны РФ Сергей Шойгу на сове-
щании министров обороны стран –
участниц ШОС. Отметив, что про-
должается и воздействие на партне-

ров России в целях ее изоляции, он
выразил признательность коллегам
«за принципиальную позицию и под-
держку». «Независимый курс госу-
дарств – членов ШОС в решении за-
дач региональной и глобальной без-
опасности – пример для всего мира»,
– заявил министр обороны России.
«Сегодня против России развязана
жесткая санкционная и информа-
ционная война. И конфликт на
Украине стал лишь очередным пред-
логом для этого. Заявленная цель
США и их пособников – стратегиче-
ское истощение России для устране-
ния конкуренции и предупреждения
других государств, проводящих неза-
висимую внешнюю политику», – ска-
зал Шойгу. При этом он отметил, что
Россия прилагала «значительные уси-
лия для формирования правовых ос-
нов стабильности в Европе в новых
условиях. Однако Запад во главе с Ва-
шингтоном отказался учитывать на-
ши озабоченности по гарантиям вза-
имной безопасности, в первую оче-
редь – по нейтральному статусу
Украины», – заявил министр обороны
РФ. Были проигнорированы принци-
пиальные для российской стороны
вопросы – о нерасширении НАТО на
восток, неразмещении ударных во-
оружений и отказе от военной дея-
тельности вблизи российских границ.
«В качестве инструмента гибридной
войны против России была выбрана
Украина», – констатировал Шойгу.

«Особо хочу отметить вскрытые в
ходе специальной операции факты
реализации на Украине американ-
ской военно-биологической програм-

мы. Обнародованные нами докумен-
ты подтверждают, что Пентагон фи-
нансировал более 30 украинских био-
лабораторий. Исследования повы-
шенной опасности проводились тай-
но, при участии и под руководством
специалистов из США», – сказал
Шойгу. «Такие действия несут пря-
мую угрозу странам ШОС», – под-
черкнул министр обороны РФ.

Замедление темпов наступления в
ходе специальной военной операции
на Украине – сознательное решение,
оно обусловлено стремлением мини-
мизировать жертвы среди мирного на-
селения, заявил министр обороны РФ.
«В ходе спецоперации мы строго со-
блюдаем нормы гуманитарного права.
Удары наносятся высокоточным ору-
жием по объектам военной инфра-
структуры вооруженных сил Украины
– пунктам управления, аэродромам,
складам, укрепрайонам, объектам во-
енно-промышленного комплекса. При
этом делается всё, чтобы избежать
жертв среди мирных граждан. Без-
условно, это замедляет темпы наступ-
ления, но мы идем на это сознатель-
но», – сказал Шойгу. По его словам,
российские военные «на освобожден-
ных территориях организовали си-
стемную работу по налаживанию мир-
ной жизни». «Оказываем гуманитар-
ную помощь, восстанавливаем инфра-
структуру и системы жизнеобеспече-
ния», – сообщил министр обороны
РФ. Вместе с тем, отметил он, «укра-
инские военные формирования при-
меняют тактику выжженной земли,
грубо нарушают международные нор-
мы, действуют как террористы».

В Ереване с понедельника не пре-
кращаются митинги с требованием от-
ставки премьер-министра Никола Па-
шиняна. Активисты собрались на пло-
щади Республики. По информации из-
дания Aravot, митинг был организован
«Движением независимости» ко Дню
принятия декларации о независимости
Армении. Акцией руководит экс-посол
в Польше и бывший глава Конститу-
ционного суда Эдгар Казарян. «Мы не
будем предпринимать никаких дей-
ствий, будем руководствоваться сло-
вами и мыслями. Марша не будет... По
моему мнению, Пашиняна сейчас нет в
здании правительства, но это не зна-
чит, что он не может прийти. Куда бы он
ни пошел, он может скоро вернуться.
Он должен прийти на эту встречу», –
отметил Казарян. Антиправитель-
ственные акции, шествия и митинги на-
чали проходить в Ереване с середины
апреля. В мае сторонники оппозиции в
Ереване прорвали полицейское оцеп-
ление и заблокировали входы в здание
МИД Армении. Митингующие вырази-
ли несогласие с позицией Пашиняна,
представленной им в парламенте, ко-
торая заключается в необходимости
«опустить планку в вопросе статуса Ка-
рабаха» и подписать соглашение о ми-
ре с Азербайджаном. Протестующие
считают, что он пытается пойти на но-
вые уступки Азербайджану в вопросе
демаркации армяно-азербайджанской
границы, и заявляют, что намерены
пресечь эти планы. Оппозиция дала
Николу Пашиняну полтора месяца на
принятие решения относительно доб-
ровольной отставки.

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Делийский 
Робин Гуд

Полиция в Индии аресто-
вала преступника по кличке
Делийский Робин Гуд, зани-
мавшегося разбойными на-
падениями вместе с шайкой
из 25 человек и делившегося
частью награбленного с бед-
няками.

Вашим Акрам и его со-
общники обчищали богатые
дома, забирали наличные и
драгоценности, отдавая
практически всю добычу бед-
ным, заявили в делийской
полиции. Однако власти сто-
лицы Индии не считают Акра-
ма и его соратников похо-
жим на благородного дисне-
евского Робин Гуда.  

По данным правоохрани-
телей, Вашим Акрам совер-
шил 160 экспроприаций у
местных нуворишей. Заби-
рал он в основном наличные
деньги, драгоценности, до-
рогую электронику. А после
значительную часть отдавал
жителям беднейшего района
Дели. В первую очередь
семьям с детьми, которые
оказались в крайней степени
нищеты.

Полиции понадобилось че-
тыре месяца, чтобы поймать
27-летнего Робин Гуда. Его
задержали 19 августа, когда
его сдал один из его подруч-
ных и стало известно о том,
что он находится возле одной
из железнодорожных стан-
ций в Дели для встречи с од-
ним из своих контактов, че-
рез кого помогал беднякам.

Вашим Акрам неоднократ-
но менял себе убежище,
скрываясь от правоохрани-
телей по разным индийским
штатам, говорится в заявле-
нии полиции. Поскольку лю-
ди Акрама помогали бедным,
они получал поддержку от
местных жителей, которые
сообщали ему о передвиже-
ниях полиции и помогали ему
уйти от преследования.

После того, как стало из-
вестно о его аресте, в трущо-
бах многих городов прошли
стихийные акции протеста в
его поддержку и против по-
литики властей Индии, где
слой бедняков растет с не-
бывалой скоростью.

Лишился работы
из-за погоды

Правительство Венгрии
отменило масштабный фей-
ерверк в честь национально-
го праздника из-за предска-
занных синоптиками грозы и
сильнейшего ливня. Но про-
гноз не оправдался. В итоге
гром и молнии метало прави-
тельство, и глава метеослуж-
бы с его заместителем были
уволены.

Празднование Дня святого
Иштвана должно было прой-
ти в Будапеште в минувшую
субботу. Великого князя
Иштвана, который централи-
зовал власть и превратил
Венгрию в христианское го-
сударство, называют основа-
телем Венгрии. В 1083 году
король Иштван был канони-

зирован папой Григорием VII.
Национальный праздник

планировалось отметить «са-
мым большим салютом в Ев-
ропе», как обещали органи-
заторы, закупившие для это-
го 40 тыс. фейерверков. Их
установили в 240 точках на
пятикилометровом участке
реки Дунай в столице Вен-
грии. Ожидалось, что за зре-
лищем будут наблюдать око-
ло 2 млн человек.

За семь часов до гран-
диозного мероприятия пра-
вительство решило отложить
его, сославшись на пред-
упреждение об экстремаль-
ных погодных условиях: ме-
теорологи пообещали
страшный ливень.

Однако через семь часов
на Будапешт не упало не еди-
ной дождинки. Ливень, пред-
сказанный Национальной
метеорологической службой,
изменил направление и вме-
сто этого обрушился на Вос-
точную Венгрию, полностью
миновав столицу.

Метеослужба извинилась
за сорванный из-за прогноза
праздник, объяснив, что про-
изошел наименее вероятный
исход событий и что неопре-
деленность является частью
прогнозирования погоды. Но
было уже поздно.

В четверг министр иннова-
ций и технологий Ласло Пал-
кович, в чьем ведомстве на-
ходится метеослужба, уво-
лил ее начальника и замести-
теля. Реакция венгров была
неоднозначной – одни осу-
дили решение правительства
уволить метеорологов и в це-
лом выступают против фей-
ерверков во время войны в
Украине, другие были в яро-
сти из-за якобы некомпе-
тентности синоптиков и рас-
считывают, что в следующую
субботу фейерверк уж точно
состоится.

Карась из «Янтаря» и другие
Прокуратура Москвы на-

правила в суд уголовное де-
ло о незаконной добыче зо-
лота в Якутии и других пре-
ступлениях. 

Надзорный орган столи-
цы утвердил обвинитель-
ное заключение по уголов-
ному делу в отношении
Александра Карася и девя-
ти его предполагаемых со-
общников. В зависимости
от роли они обвиняются во
множестве совершенных
преступлений. Это и орга-
низация преступного со-
общества, участие в краже,
в незаконном обороте дра-
гоценных металлов, лега-
лизация денежных
средств, мошенничество в
сфере кредитования и так
далее...

По версии МВД, обви-
няемые совместно с со-
участниками на террито-
рии Якутии добыли на не-

разрешенных участках и
похитили золото весом бо-
лее 297 кг стоимостью свы-
ше 979 млн руб. и серебро
весом 3,6 кг стоимостью
136 тыс. руб.

После этого участники
преступного сообщества
использовали похищенные
драгоценные металлы для
заключения сделок в нару-
шение правил, установлен-
ных законодательством
РФ. А также обвиняемые
занимались незаконным
хранением, перевозкой и
пересылкой драгметаллов.
Полученными от незакон-
ного оборота драгоценных
металлов денежными сред-
ствами обвиняемые совер-
шили финансовые опера-
ции и другие сделки, лега-
лизовав 12,5 млн руб. Один
из фигурантов расследова-
ния, предоставив сотруд-
никам коммерческого бан-

ка, находящегося в Сама-
ре, заведомо ложные све-
дения о финансовых пока-
зателях и платежеспособ-
ности юридического лица,
получил кредит в размере
130 млн руб. Карась со-
вместно с двумя соучаст-
никами незаконно завла-
дел денежными средства-
ми этого же банка на сум-
му 43,2 млн руб. под пред-
логом получения целевого
кредита.

Уголовное дело с утвер-
жденным прокурором об-
винением направлено для
рассмотрения в Симонов-
ский райсуд Москвы.

Александр Карась, круп-
ный золотоискатель в Яку-
тии, основатель и владелец
объединяющего несколько
артелей ООО «Янтарь». По
предъявленному же обви-
нению ему грозит до 20 лет
заключения.

Обвиняются в хищении более 300 кг драгметаллов

Засуха в Европе 
Сильная засуха при аномаль-

ной жаре создала беспреце-
дентную нагрузку на уровень во-
ды во всем Евросоюзе, говорит-
ся в докладе Объединенного ис-
следовательского центра (JRC)
Еврокомиссии. Эксперты счи-
тают, что нынешняя засуха стала
самой сильной в Европе за по-
следние 500 лет. Окончательные
данные в конце сезона подтвер-
дят эту предварительную оцен-
ку. Комментируя доклад, член ЕК
по инновациям и исследованиям
Мария Габриэль, отметила, что
водоемы мелеют, интенсив-
ность лесных пожаров растет и
сказывается на урожайности.
«Изменение климата, несомнен-
но, с каждым годом все замет-
нее», – констатировала она.
«Развитие и последствия про-
должительной засухи в ЕС под-
тверждают тревожную ситуа-
цию: 47% территории Евросою-
за все еще находятся в условиях
кризисного предупреждения,
что означает, что осадков выпа-
дает меньше, чем обычно, а вла-
ги в почве не хватает, и 17% тер-
ритории ЕС находится в состоя-
нии тревожного уведомления,
означающего, что раститель-
ность и сельскохозяйственные
культуры подвержены негатив-
ным последствиям засухи», –
процитировала доклад пресс-
служба ЕК.

Прощание с Дарьей Дугиной

Вашим Акрам

Оппозиция требует отставки премьера
Ереван

В Италии лишены госнаград 10
россиян, среди которых как пред-
приниматели, так и чиновники и
управленцы. Наград лишены заме-
стители министра иностранных
дел Александр Грушко и Евгений
Иванов, зампредседателя Госду-
мы Алексей Гордеев, председа-
тель правления «Сбербанка» Гер-
ман Греф и ряд других известных
лиц. Ранее в Италии уже лишили
наград премьера–министра РФ
Михаила Мишустина и главу Мин-
промторга Дениса Мантурова.

q q q 

В Грузии в совместных с США
многонациональных учениях «До-
стойный партнер – 2022» примут
участие более 2,4 тысячи военно-
служащих, сообщило грузинское
Минобороны. Эти учения пройдут
в Грузии в шестой раз, они прово-
дятся с 2015 года. Впервые в них
примут участие военные из Япо-
нии и Швеции, отметили в мини-
стерстве. 
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Американские силы ударили по
объектам в Сирии, предположи-
тельно, принадлежащим Корпусу
стражей исламской революции
(КСИР). Об этом сообщается на
сайте Центрального командова-
ния ВС США. Удары в сирийском
Дейр-эз-Зоре были нанесены по
распоряжению президента Джо
Байдена. США разбомбили 11
бункеров, где хранились боепри-
пасы.

q q q 

Министерство обороны Вели-
кобритании заявило, что пролив
Ла-Манш, отделяющий страну от
континентальной Европы, за сутки
пересекли 1295 человек, что стало
рекордом. По данным Миноборо-
ны, в проливе были замечены 27
небольших лодок с нелегалами. С
начала 2022 года границу с Вели-
кобританией пересекли 22,6 тыс.
нелегалов.

Коротко

США множат человеческие жертвы

Три версии чудовищного убийства
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1 КАНАЛ 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-

сти
9.20 «Анти-Фейк»  (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ГОДУНОВ». Х/Ф (16+)
2.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
3.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40, 18.05, 0.30 «Петровка, 38»

(16+)
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/Ф (16+)
10.35, 4.40 «Нина Дорошина. Чужая

любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
16.55, 0.45 «Прощание» (16+)
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». Х/Ф

(12+)
22.40 «Спецрепортаж»
23.10 «Знак качества» (16+)
1.25 «Актерские драмы» (12+)
2.05 «Мао и Сталин» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

«Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА».

Х/Ф (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Х/Ф (16+)
0.10 «ПЕС», Х/Ф (16+)
2.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 16.50  «Царица Небесная»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Черные дыры. Белые пятна»
8.10 «Легенды мирового кино»
N 8.45, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/Ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Абрам да Марья»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
N 13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».

Х/Ф
14.15 «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 1.10 Марафон «Звезды XXI

века»
18.15 «Цвет времени»
18.35 «Женщины-викинги»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время»
22.55 «Война без грима»
2.10 «Школа будущего»
2.40 «Забытое ремесло» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 14.55, 20.10, 3.05

Новости
6.05, 17.30, 19.35, 21.40 «Все на

Матч!»
9.00 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф (16+)
11.00 VII Армейские Международ-

ные игры. Танковый биатлон
11.30 «Есть тема!»
12.35 Спецрепортаж
12.55 «ВЗАПЕРТИ». Х/Ф (16+)
15.00, 5.15 «Громко»
15.55, 17.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта.
Гандбол

20.15 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Церемо-
ния закрытия

22.30 Бильярд. Кубок Чемпионов
0.15 Тотальный футбол (12+)
0.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ

КИНЖАЛОВ». Х/Ф (12+)

ДОМАШНИЙ
6.45, 5.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30, 3.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 1.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 0.25 «Понять. Простить» (16+)
12.45, 22.45 «Порча» (16+)
13.15, 23.20 «Знахарка» (16+)
13.50, 23.50 «Верну любимого» (16+)
14.25, 3.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СТРАСТИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА».

Х/Ф (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-

сти
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»

(12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ГОДУНОВ». Х/Ф (16+)
2.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.35, 18.10, 0.30 «Петровка, 38»

(16+)
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/Ф (16+)
10.35 «Петербуржские тайны семьи

Боярских» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ПСИХОЛОГИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». Х/Ф

(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Женщины Леонида Филато-

ва» (16+)
0.45 «Хроники московского быта»

(12+)
1.25 «Жены против любовниц» (16+)
2.05 «Кто убил Бенито Муссолини?»

(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, 23.50

«Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА».

Х/Ф (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Х/Ф (16+)
0.10 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Другие Романовы»
7.30, 18.35 «Женщины-викинги»
8.25 «Легенды мирового кино»
N 8.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/Ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Абрам да Марья»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
N 13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».

Х/Ф
14.10 «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 2.20 «Школа будущего»
17.15, 1.05 Марафон «Звезды XXI

века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время»
22.55 «Владимир Котляков. Время

открытий»
2.50 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00,

2.55   Новости
6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 «Все

на Матч!»
9.00 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф (16+)
11.00 Автоспорт. Чемпионат России

по дрэг-рейсингу» 
11.30 «Есть тема!»
12.40 Спецрепортаж (12+)
13.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ». Х/Ф (16+)
16.00 «РУСЛАН». Х/Ф (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 «КРОВЬ И КОСТЬ». Х/Ф (16+)
2.25 «Правила игры» (12+)
3.00 «Голевая неделя»
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.45, 3.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 1.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 0.30 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 22.45 «Порча» (16+)
13.35, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.10, 23.55 «Верну любимого» (16+)
14.45, 3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СТРАСТИ». Х/Ф  (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА».

Х/Ф (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-

сти
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+) 
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ГОДУНОВ». Х/Ф (16+) 
2.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+) 
3.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38»

(16+)
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.45 «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». Х/Ф

(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Битва со свекровью» (16+)
0.45 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Жаклин Кеннеди» (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, 23.50

«Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА».

Х/Ф (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Х/Ф (16+)
0.10 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Женщины-викинги»
8.25 «Легенды мирового кино»
N 8.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/Ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Десять колец Марины Цве-

таевой»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
N 13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».

Х/Ф
14.15 «Я Гамлета играю для себя…»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 2.15 «Школа будущего»
17.15, 1.05 Марафон «Звезды XXI

века»
18.25 «Рассвет жемчужины Восто-

ка»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время»
22.50 «Дитмар Розенталь. Человек-

грамматика»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00,

2.55 Новости
6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 «Все

на Матч!» 
9.00 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф (16+)
11.00 «Матч! Парад»
11.30 «Есть тема!»
12.40 Спецрепортаж (12+)
13.00 «ГЛАДИАТОР». Х/Ф (16+)
16.00 «УБИТЬ САЛАЗАРА». Х/Ф

(16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». Х/Ф

(16+)
2.25 «Человек из футбола» (12+)
3.00 Автоспорт. Чемпионат России

по дрэг-рейсингу

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.45, 3.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 1.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 0.45 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.05 «Порча» (16+)
13.35, 23.40 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.15 «Верну любимого» (16+)
14.45, 4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СТРАСТИ». Х/Ф (16+)
19.00 «АКВАМАРИН». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-

сти
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ГОДУНОВ». Х/Ф (16+)
2.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
3.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30, 18.05, 0.30 «Петровка, 38»

(16+)
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/Ф (16+)
10.35, 4.45 «Станислав Садальский.

Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
16.55, 1.25 «Прощание» (16+)
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». Х/Ф

(12+)
22.40 «10 самых…»
23.10 «Назад в СССР. Учат в шко-

ле» (12+)
0.45 «90-е. «Золото партии» (16+)
2.05 «Жаклин Кеннеди» (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, 23.50

«Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

Х/Ф (16+)
13.25, 0.10 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА».

Х/Ф (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Х/Ф (16+)
0.40 «Поздняков» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Другие Романовы»
7.30, 18.35 «Человек – это случай-

ность? Что заставило мозг рас-
ти»

8.25 «Первые в мире»
* 8.45. 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/Ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Владимир Котляков. Время

открытий»
11.00, 0.00 «ХХ век»
12.20 «Абсолютный слух»
N 13.00, 21.35 «ПЕРЕВОД С АНГ-

ЛИЙСКОГО». Х/Ф
15.05 «Эрмитаж»
16.50, 2.15 «Школа будущего»
17.20, 1.15 Марафон «Звезды XXI

века»
18.25, 2.45 «Цвет времени»
19.45 «Большие и маленькие»
МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00, 2.55

Новости
6.05, 15.10, 21.15, 23.45 «Все на

Матч!»
9.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». Х/Ф (16+)
11.00, 3.00 Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок
11.30 «Есть тема!»
12.40 Спецрепортаж (12+)
13.00 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/Ф (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по

летним видам спорта. Бадмин-
тон

18.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. Кубок Открытия

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/Ф (16+)
2.25 «Третий тайм» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55, 3.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 1.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.15 «Порча» (16+)
13.40, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.25 «Верну любимого» (16+)
14.50, 4.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СТРАСТИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». Х/Ф

(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 Информа-

ционный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КВН ». Встреча выпускников-

2022 (16+)
0.15 «Валентин Гафт. «Чужую

жизнь играю, как свою» (16+)

РОССИЯ
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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
0.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». Х/Ф

(12+)
2.00 «44-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие»

3.30 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В
ЧУЛИМСКЕ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.35, 11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.05 «ПОДЪЕМ С

ГЛУБИНЫ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». Х/Ф

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
N 0.30 «ГЕНИЙ». Х/Ф (12+)
3.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО

ПЛОМБИРА». Х/Ф (12+)
4.30 «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» (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 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА».

Х/Ф (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Х/Ф (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)  

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Хозяйка Удоры»
8.15 «Легенды мирового кино»
N 8.40, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/Ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
N 10.20 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». Х/Ф
11.30 «Острова»
12.15 «Абсолютный слух»
N 13.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/Ф
14.30 «Роман в камне»
15.05 «Письма из провинции»
16.50 «Школа будущего»
17.20 «Цвет времени»
17.35 Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партитура»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
N 21.55 «ОСЕНЬ». Х/Ф
23.50 «Критик. Памяти Татьяны

Москвиной»
0.30 «ЖИЗНЬ – ЭТО РОМАН». Х/Ф

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00, 2.55

Новости
6.05, 18.05, 21.00, 23.30  Все на

Матч!
9.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». Х/Ф (16+)
11.00 «Матч! Парад» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны» (12+)
13.00 Суперсерия. СССР–Канада.

1972
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. Обзор
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли-

га
18.30 Футбол. Матч легенд
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
0.10 «Точная ставка» (16+)
0.30 I Всероссийские игры. «Умный

город. Живи спортом»

ДОМАШНИЙ
9.05, 4.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 2.30 «Тест на отцовство»

(16+)
12.20, 1.40 «Понять. Простить» (16+) 
13.20, 0.10 «Порча» (16+)
13.50, 0.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 1.10 «Верну любимого» (16+)
15.00 «АКВАМАРИН». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ».

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
N 13.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф  (0+)
15.55 «Дети Третьего рейха» (16+)
18.20 «Батальон «Пятнашка». На

стороне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
23.30 «Петр Первый. «…На троне

вечный был работник» (12+)

РОССИЯ
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»
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «ВМЕСТО НЕЕ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ТРИ ДЕВИЦЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.10 «Православная энциклопедия»

(6+)
7.35 «Александр Невский. Защитник

земли русской» (12+)
8.20 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/Ф (12+)
10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» 
N 11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/Ф

(12+)
13.25 «Людям на смех». Юмористи-

ческий концерт (12+)
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/Ф

(12+)
18.35 «ЕЛЕНА И КАПИТАН». Х/Ф

(12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Приговор» (16+)
0.20 «Женщины Сталина» (16+)
0.55 «Спецрепортаж» (16+)
1.25 «Хватит слухов!» (16+)
1.50 «Прощание» (16+)
4.35 «10 самых…» (16+)
5.05 «Назад в СССР. Учат в школе» (12+)

НТВ
5.05 «Путь к победе. Деньги и

кровь» (16+)
5.55 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

(16+)
20.10 «Аватар-шоу» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилорама»

(16+)
0.45 «Квартирник» (16+)
2.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильмы
N 7.50, 23.10 «ТАНЯ». Х/Ф
9.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «Неизвестные маршруты Рос-

сии»
N 11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/Ф
12.40 «Земля людей»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 1.05 «Большой Барьерный

риф – живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской исто-

рии»
N 16.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».

Х/Ф
18.10 «Энциклопедия загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты музы-

кального театра «Геликон-опе-
ра» под руководством Д. Берт-
мана на VII Международном
фестивале искусств П.И. Чай-
ковского в Клину

20.05 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». Х/Ф
22.15 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки

со временем»

МАТЧ-ТВ
6.00, 15.00, 23.45 Смешанные еди-

ноборства (16+)
7.00, 8.40, 15.55, 21.00, 2.55 Новости
7.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 1.00

«Все на Матч!»
8.45 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ

КУНГ-ФУ». Х/Ф (16+)
10.35 «УБИТЬ САЛАЗАРА». Х/Ф

(16+)
12.55 Футбол. МИР Российская

Премьер-Лига
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.55, 21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии

ДОМАШНИЙ
7.10 «Предсказания» (16+)
N 8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ». Х/Ф (16+)
N 9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф

(16+)

1 КАНАЛ
N 5.35, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».

Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Матильда Кшесинская. При-

ма императорской сцены»
(12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Георгий Жженов. Вся моя

жизнь – сплошная ошибка»
(12+)

N 15.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/Ф (12+)

17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковника Рыб-

киной» (12+)

РОССИЯ
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 «ВМЕСТО НЕЕ». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
9.45 «Прототипы. Остап Бендер»

(12+)
N 10.30 «ГЕНИЙ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.00, 0.10 События
13.50 «Москва резиновая» (16+)
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь

громче нас». Юмористический
концерт (12+)

20.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной
площади

23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». Х/Ф
(12+)

0.50  «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». Х/Ф
(12+)

НТВ
5.15 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
6.50 «Центральное телевидение»

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
N 7.35 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/Ф
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 2.05 «Диалоги о животных»
10.50 «Большие и маленькие»
12.35 «Игра в бисер»
13.20 «Элементы»
13.50 «Больше, чем любовь»
14.30 Торжественная церемония

вручения Премии Евгения Ев-
тушенко «Поэт в России –
больше, чем поэт»

16.15 «Первые в мире»
16.30 «Картина мира»
17.10«Пешком…»
17.40 «Передача знаний»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости
N 20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО». Х/Ф

21.50 «Роман в камне»
22.20 «СЁГУН». Х/Ф 
23.55 «Леонардо. Шедевры и под-

делки»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона

России (16+)
7.00, 8.50, 12.25, 15.55, 18.15, 23.30,

2.55 Новости
7.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 «Все

на Матч!»
8.55 «КРАЖА». Х/Ф (16+)
10.40, 12.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/Ф

(16+)
13.55 Регби. Чемпионат России
16.25 Всероссийская Спартакиада

по летним видам спорта. Бас-
кетбол

19.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига

22.00 «После футбола» 

ДОМАШНИЙ
10.10 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». Х/Ф

(16+)
14.30 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ».

Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
* 15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф

(16+)
N 23.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/Ф (16+)

29 августа 4 сентябрятеленеделя
29 30 31 1 2 3 4

И родина ее Сибирь
Люди приручили собаку сразу после

окончания последнего ледникового пе-
риода, раньше, чем каких-либо других
животных. Об этом говорят результаты
исследования Лаборатории древней ге-
номики Института Крика. 11 тысяч лет
назад собаки уже жили рядом с людьми
во многих местах Северного полушария
и уже тогда делились на пять разновид-
ностей.

Несмотря на широкое расселение ев-
ропейских собак в колониальную эпоху,
потомки древних местных пород сохра-
нились в Северной и Южной Америке,
Азии, Африке и Океании. «Если заду-
маться, удивительно: тогдашние люди,
охотники и собиратели, первым делом
приручили дикого хищника. Волков по-
прежнему во многих частях света бо-
ятся. Так зачем люди это сделали? Как
это случилось? Что особенного в соба-
ке? Вот вопросы, на которые мы хотели
получить ответ», – говорит руководи-
тель исследовательской группы доктор
Понтус Скоглунд.

Интернациональная команда ученых
исследовала геномы (полные наборы
ДНК в ядрах клеток), взятые из останков
27 древних собак, найденных в разных
археологических культурах, и сравнили
их друг с другом и с генами современ-
ных собак. Отчасти генетическая эво-

люция собак повторяет человеческую,
поскольку люди перемещались вместе
со своими четвероногими компаньона-
ми. Но есть и важные различия.

Например, в раннюю эпоху в Европе
жили многочисленные разновидности
собак, генетически восходившие к двум
основным породам, обитавшим в Сиби-
ри. А затем в какой-то момент, предпо-
ложительно с наступлением Бронзово-
го века, всех их вытеснила одна генети-
ческая линия, имевшая общих предков
и широко распространившаяся по все-
му континенту. Причем с миграциями
людей это не соотносилось.

«Если заглянуть в прошлое на 4–5 ты-
сяч лет назад, то мы увидим, что в Евро-
пе царило широкое разнообразие в ча-
сти собачьих пород. Однако все много-
численные и еще более непохожие друг
на друга современные породы ведут на-
чало от одной небольшой группы живот-
ных», – говорит участник исследования
Андерс Бергстрем. Анализ геномов ро-
дезийских риджбеков с юга Африки и
чихуахуа и ксолоитцктуинтли из Мекси-
ки подтвердил их местное происхожде-
ние. Мы быстро, просто и понятно объ-
ясняем, что случилось, почему это важ-
но и что будет дальше.

У собак Восточной Азии более слож-
ная родословная. Китайские породы
возникли в результате скрещивания
между предками австралийских динго и
собак с породами из российских сте-
пей. «Собаки – наши самые близкие и
давние партнеры в животном мире. Из-
учение ДНК древних собак позволяет
узнать, насколько далеко в прошлое
уходит наша общая история и где она
началась», – говорит соавтор исследо-
вания Грегор Ларсон из Оксфордского
университета. Принято считать, что со-
баки произошли от волков, случайно за-
бредавших на людские стоянки, веро-
ятнее всего, в поисках пищи. После при-
ручения они стали служить людям по-
мощниками на охоте и сторожами.

Нынешнее исследование показывает,
что все собаки произошли от одной или
нескольких близкородственных ныне
вымерших популяций волков,населяв-
ших некогда Сибирь. Если приручение
происходило неоднократно и в разных
местах, остальные генетические линии
мало отразились в ДНК современных
собак. Пока не удалось выяснить, где и
когда именно случилось это главное
приручение. «История собак настолько
динамична, что непросто прочесть ее в
генетических линиях. Это остается
увлекательной загадкой», – говорит
доктор Скоглунд.

Остальные домашние животные, в
том числе кошки, были приручены, ко-
гда люди перешли к оседлой жизни и
занялись сельским хозяйством, то есть
свыше шести тысяч лет назад. ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4

Собака – самый старый
друг человека
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