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За минувшие сутки в лесах 
Рязанской области огонь про-
шел еще 2 тысячи гектаров. 
Эти 20 квадратных киломе-
тров сгорели в Окском запо-
веднике и национальном 
парке «Мещерский». В общей 
сложности площадь пожаров 
превысила 24 тысячи гекта-
ров, сообщила утром 31 авгу-
ста федеральная «Авиале-
соохрана». Такая площадь 
за сутки – огромный скачок 
после затишья.

Спустя 12 лет крупный пожар 
вновь охватил леса Рязанской 
области, в регионе 
ввели режим ЧС. В 2010 
году огонь уничтожил 
несколько населенных 
пунктов, но сейчас вла-
сти заявляют, что угрозы 
нет. С огнем борется 
около 9 тыс. человек, в их числе 
волонтеры и добровольцы. 

47-летний отец четырех детей из 
Звенигорода Московской области 
Алексей Бодянский листал ленту 
новостей. Увидев публикацию о 
том, что в Рязанской области горят 
леса, сразу решил, что поедет 
помогать. Сказал об этом жене, она 
поддержала. В интернете он нашел 
объявление председателя обще-
ственной организации «Экологи-
ческий рязанский альянс» Евгения 
Рыбакова о наборе добровольцев 
на тушение пожаров и позвонил по 
указанному номеру:

– Опыт в тушении лесных пожа-
ров есть?

– Нет.
– Одежда защитная есть?
– Какая-то есть.
– Ботинки плотные хорошие 

есть?
– Да, ботинки есть.
После короткого опроса Алек-

сея включили в чат добровольцев. 
Уже на следующий день он выехал 
тушить лесные пожары в поселок 
Деулино. 

– Среди добровольцев опытных 
в тушении пожаров – единицы. В 
МЧС работают толковые, хорошие 
парни, но, к сожалению, их работе 
мешают бюрократия и чиновники, 
которые без конца приезжают и 
создают пробки, суету и беготню. 
Когда я приехал, у добровольцев с 
МЧС связи не было, мы не знали, 
что делать, ходили по деревне, 
выполняли простые задачи. Затем 
нас познакомили с Гришей из 
«Гринписа». Гриша говорил, что 
делать, провел инструктаж, – вспо-
минает Алексей.

В один из дней к ним подо-
шел пожилой мужчина и попро-
сил помощи в тушении пожара, 
который подходил к поселку. Сна-
чала к месту возможного возгора-
ния вы ехали Гриша и один добро-
волец. Алексей попросился им 
помочь, надел защитную форму и 
поехал на свой первый пожар.

– Мы остановили огонь, идущий 
к поселкам Лесохим и Деулино. 
В тот момент я прожил несколько 
жизней, – говорит Алексей.

Бодянский работает менедже-
ром по продажам «на удаленке». 
Перед отъездом в Рязанскую 
область о своем решении руково-
дителю не сказал, испугался, что 
тот не одобрит.

– Теперь и так узнают, – смеясь, 
говорит Алексей.

Председатель Экологического 
рязанского альянса (ЭРА) Евге-
ний Рыбаков рассказал, что еще 
19 августа организация решила 
открыть набор добровольцев.

– Люди стали обращаться к нам 
с предложением о помощи, мы 
создали специальный чат. Нам 
важно отслеживать возгорание, 
возможный переход огня с правого 
на левый берег реки – этого нельзя 
допустить. Несколько дней назад 
обнаружили переброс огня, тушили 
наши волонтеры. Большой доста-
точно очаг, взяли помпы и поехали. 
Основная команда наших волонте-
ров работает в Деулино, набираем 
второй отряд в деревню Горки.

Предложить свою помощь и 
вступить в чат может любой жела-
ющий. Волонтеры помогают не 
только тушить пожары, они уча-
ствуют в эвакуации местных жите-
лей и разворачивании пожарных 
рукавов. По словам Рыбакова, 
добровольцев отзывается много, 
часть из них – местные жители и 
владельцы дач.

У Антона Макарова в Деулино 
дача, сам он из Рязани. Каждый 
свой выходной, а и иногда и вече-
ром после работы, Макаров при-
езжает в поселок, объезжает тер-
ритории, прилегающие к насе-
ленному пункту, проверяет, нет ли 
новых очагов возгорания. Рязанец 
считает, что привлеченным силам 
не хватает координации и слажен-
ности действий, поэтому важна 
работа добровольцев, выстраива-
ющих общение между собой в мес-
сенджерах и чатах.

– Получается, что мы бьем по 
«хвостам». Пожар можно было 
потушить на раннем этапе его 
образования, но им никто не зани-
мался, хотя информация о возгора-
нии от местных жителей поступала 
задолго до того, как он приобрел 

внушительные масштабы. Хочется, 
чтоб предпринимался комплекс 
превентивных мер, а не борьба с 
последствиями от отсутствия этих 
мер, – говорит Макаров.

Еще один доброволец – депутат 
рязанской городской думы Алек-
сей Захаров, вызвался помогать 
в тушении пожаров. Тогда он при-
ехал в Деулино, встретился с гла-
вами поселения и района, но полу-
чил отказ.

– Они сказали, что помощь 
добровольцев не нужна. Я заранее 
предупредил семью, что планирую 
уехать на тушение. Затем узнал, что 
Евгений Рыбаков набирает добро-

вольцев. Тогда я записался и спустя 
два дня выехал на тушение, – рас-
сказал Захаров. – Пожарные спа-
сают только жизни людей и имуще-
ство. В итоге лес защищают добро-
вольцы и местные жители. Еще тут 
собрались туристы, которые любят 
Мещеру, неравнодушные жители 
России и рязанские активисты. Все 
пытаются спасти хотя бы неболь-
шие уголки живой природы и не 
подпустить огонь к деревням.

По его словам, поселок Деулино 
превратился в сплошной штаб и 
казармы, техника портит дороги, 
а присланные работники в первые 
дни «отдыхали, скупая все в мага-
зине».

q q q 
Волонтеров и федеральные силы 

привлекли не сразу. По словам 
жителя поселка Деулино Романа 
Грачева, чей дом стоит первым со 
стороны леса, пожары в регионе 
начались 10 августа, а уже 16 авгу-
ста огонь подошел к поселку. Муж-
чина добавил, что впервые губер-
натор посетил поселок 18 августа, 
тогда же в Деулино стали стяги-
ваться московские пожарные, до 
этого огонь сдерживали местные 
службы.

О том, что пожары в рязан-
ских лесах начались значительно 
раньше, рассказал и представи-
тель экологической организации 
«Гринпис» Григорий Куксин. По 
оценкам организации, площадь 
возгорания на 17 августа состав-
ляла около 3,3 тыс. га, к 22 августа 
огонь охватил 15 тыс. га. По словам 
Куксина, пожар начался 11 августа, 
тогда его можно было остановить на 
ранних стадиях. Федеральные силы 
и волонтеров привлекли только 
после того, как возгорание приоб-
рело общественный резонанс.

За день до официального сооб-
щения о пожаре за Деулино расска-
зали в ЭРА, фотография также поя-
вилась в группе «Новости Рязани 
ВКонтакте». Еще в начале августа 
было известно о пожаре в Окском 
заповеднике в Спасском районе – 
соседнем с Клепиковским.

– Этот пожар привлек огром-
ное внимание, сейчас там собрана 
целая группировка. Честно говоря, 
там не совсем грамотно выстроено 
управление, да и эффективность 
такой группировки не всегда высо-
кая. От нас в тушении рязанских 
лесов участвовала группа высоко-
квалифицированных волонтеров. 
Добровольцы, оснащенные сверх-
мощными плавающими мотопом-
пами, обеспечивали пожарные 
машины водой, мы также привезли 
технику, помогающую создавать 
проезды и плотины. Нам совместно 
с силами Авиалесоохраны удалось 
предотвратить переход огня через 
реку Пра, общими силами не допу-
стили переход на населенные пун-
кты. Это большая победа. Задача 
добровольцев сейчас – искать 
новые пожары, предотвращать их 
возникновение, помогать лесни-
кам, патрулировать, обнаруживать 
оставленные костры и окурки, – 
рассказал  Григорий Куксин.

Представитель «Гринписа» отме-
тил, что из общего числа привле-
ченных сил лишь малая часть – 
специалисты в тушении лесных 
пожаров. По его словам, в основ-
ном в лесах задействованы МЧС и 
коммунальщики, которые не обла-
дают необходимыми навыками.

Основная база оперштаба по лик-
видации пожара находится в Деу-
лино, ежедневно в 15.00 проходят 
встречи с населением. На подъезде 
в поселок образовались «москов-
ские» пробки из привлеченной 
спецтехники. В самом поселке орга-
низована полевая кухня для пожар-
ных. Местные жители создали чат, в 
котором высказывают свои опасе-
ния касательно установки биотуале-
тов, сохранности реки Пра, на кото-
рой сделали переправу из щебня. В 
чате появляются сообщения о необ-
ходимости накормить спасателей 
из МЧС.

По словам одной из местных 
жительниц, после объявления эва-
куации из поселка уехали лишь 
несколько семей, остальные оста-
лись. В Деулине жилых около 20 
домов, летом за счет приезжих 
из Москвы и Рязани их количе-
ство увеличивается до 500. Тамара 

Зудова живет в районе моста через 
реку Пра:

– Дым из окна был виден, но 
далеко, и цвет у него белый, значит, 
вода попадает. Очень много тех-
ники нагнали, сделали переправу 
через реку, но она не справляется. 
Машины стоят перед окнами, ави-
ация постоянно летает. Порядка 
маловато… Магазин работает, 
народу много.

Питаются сотрудники МЧС 
на летней кухне жителя поселка 
Романа Грачева, еду для них гото-
вят местные женщины, пенсио-
неры.

– У них сначала даже сухпайков 
не было, мы скидывались, 
объявляли сбор средств 
через местную группу 
на закупку еды для МЧС. 
Местные готовили, предо-
ставляли места для ноч-
лега. Сейчас, когда снаб-

жение наладили, покупаем что-то по 
мелочи. Для добровольцев покупали 
маски, пилы, бензин, лопаты, – рас-
сказала местная жительница.

Жительница Деулино Наталья 
уехала из поселка 21 августа, жен-
щина воспитывает маленького 
ребенка. В поселке остались роди-
тели.

– В первые дни сотрудники 
МЧС просили у местных хотя бы 
чаю налить, сами ходили в мага-
зин за едой. Сейчас там творится 
театр абсурда, никому ничего не 
нужно, местные жители и волон-
теры сдерживают огонь, а у пожар-
ных типа приказа нет, – утверждает 
Наталья.

По словам местной жительницы 
Елены Егоровой, быт спасате-
лей в поселке со временем нала-
дился. По возвращении с работы 
из Рязани женщина поливает свой 
земельный участок и передает еду 
волонтерам.

– Мы не были здесь день, бро-
сились срочно поливать наш уча-
сток. На нем мы выращиваем 
овощи, ягоды, хотя и земля тут пло-
хая. Здесь замечательные места, 
мы просто отдыхаем душой, поэ-
тому для нас сейчас этот пожар – 
большая трагедия. Сейчас на реке 
делают временную переправу, но 
мы боимся, что все так и останется, 
реку засыпали щебенкой, мы 
боимся, что ее загубят. Вернется ли 
она в первозданный вид? Мы пере-
живаем, помогут ли нам органы 
рязанского управления восстано-
вить экологию, мы в этом не уве-
рены, – говорит Егорова.

В 2010 году лес Рязанской 
области горел с большей силой, 
тогда огонь охватил как минимум 
пять населенных пунктов. Евге-
ний Рыбаков участвовал в тушении 
рязанских лесных пожаров 12 лет 
назад. Именно из таких волонтеров 
сформировали зимой 2010–2011 
годов Экологический рязанский 
альянс. Основным направлением 
работы ЭРА стало восстановление 
сгоревших лесов.

– Тогда было много очагов воз-
горания повсюду, не знали, куда 
бежать и как спасать поселки. В 
итоге не спасли. Тогда торфяники 
горели, а сейчас горельники. По 
площадям, тогда, конечно, было 
больше, – вспоминает Рыбаков.

– Сейчас пожар действует по 
горельникам 2010 года, там, где 
лес погиб 12 лет назад, – рассказы-
вает Григорий Куксин. – Из непро-
ходимых завалов мертвой древе-
сины пророс молодой хвойный лес, 
поэтому он горит верховым огнем и 
подогревается горящими бревнами 
мертвой древесины. Положитель-
ные сдвиги по сравнению с 2010 
годом есть, это сдвиги в реагиро-
вании. Большая заслуга лесников в 
том, что пожары были потушены на 
ранних стадиях с весны, сейчас мы 
тушим новые пожары. В 2010 году 
все начало гореть в мае, но никто не 
обращал на это внимания. В Москве 
дым есть, но не в той концентра-
ции, как было тогда. Пожар разви-
вается, растет по площади, быстро 
его не получится победить, скорее 
всего, еще неделю он будет гореть, 
пока не пойдут устойчивые дожди, – 
говорит Куксин.

Он считает, что в целях пред-
упреждения возгорания необ-
ходимо было разобрать завалы, 
оставшиеся после пожара 2010 
года, а также провести обводнение 
территорий, осушенных в совет-
ские времена. Эти же рекоменда-
ции, по его мнению, применимы в 
качестве предотвращения возмож-
ных лесных пожаров в будущем.

Представитель «Гринписа» опа-
сается, что функции по тушению 
лесных пожаров передадут в веде-
ние МЧС. По его словам, в случае 
перехода полномочий ситуация 
изменится в худшую сторону.

– Это будет большой ошибкой. 
Городские пожарные не понимают 
технологий тушения лесных пожа-
ров, точно так же, как лесники не 
знают техник тушения торговых 
центров. Разумнее было бы уве-
личить финансирование лесной 
охраны, развивать ведомство, пре-
доставить ресурсы, а не переда-
вать их полномочия в МЧС.

Николай СЕМИСОТОВ
stmreazan.ru

ОГОНЬ ВЗЯЛ 
НАС В КОЛЬЦО

Растите умными, честными, счастливыми!
1 сентября  
начался  
трудовой  
год учения  
для  
22 млн  
юных  
и молодых  
питомцев  
России

ОЩУЩЕНИЕ празд-
ника, хотя и перевитого 
грустью: лето сгорает 

одномоментно, кажется…
Но все же ощущение празд-

ника: целлофан шуршит на цве-
тах, первоклашки такие торже-
ственные, ждут неизвестного, 
надеясь – хорошее оно будет, 
замечательное; родители, чьи 
лица выражают смесь радости 
и грусти: мол, как же быстро 
растут дети…

…Современная школа сильно 
отдает ощущением необяза-
тельности: можно так, а можно 
этак, можно не ходить: из дома 
учиться…

Гуманитарная сфера прак-
тически выведена из оборота 
современности – или низве-
денная на уровень филателии 
– что приводит к усыханию 
человеческих рек в человече-
ском составе: без литературы 
душа мертва…

Нет, ее преподают – больше, 
меньше, по программам, 
достаточно произвольным, но 
место, какое она занимает в 
сознании современных детей, 
несопоставимо с миром гадже-
тов, соцсетей, ничтожных бло-
гов…

Попробуйте заинтересовать 
современного ребенка Пушки-
ным!

Прочитать ему «Конька-Гор-
бунка» Ершова…

Будет жаловаться: о чем это?
Язык недоступен, да 

и вообще – не могут 
рыбы по морю гулять…

Между тем советская про-
грамма по литературе – как 
теперь видится – была прак-
тически идеальна: кое-что 
стоило бы скорректировать в 
плане двадцатого века, а так – 
все сбалансировано…

История нынешняя вообще 
не очень понятно на что 
похожа: выпускник, никогда 
не слышавший о Брежневе (к 
примеру), вполне реален: а как 
можно умудриться рассматри-
вать советский период русской 
истории без дорогого Леонида 
Ильича – непонятно.

Хочется думать, что есте-
ственно-научный комплекс 
дисциплин остался прежним: 
советским; однако астрономии 
нет, и информация, утвержда-
ющая – 60%, если не больше, 
подростков убеждены, что 
Солнце вращается вокруг 
Земли, – похожа на правду…

…Не такой пустяк, между 
прочим, кто вокруг кого вра-
щается: если Солнце – тогда 
мы центр всего: прямой путь к 
гордыне и зазнайству, а ежели 
Земля – знай свое место, не 
стоит так уж кичиться своим 
высоким статусом…

Разные ассоциации вызы-
вает современная школа: дума-
ется, и в пионерской работе 
в недрах Советского Союза, 
и в комсомоле было гораздо 
больше положительного, 
нежели негатива…

А так – да, праздник! Впе-
ред, дорогие первоклассники.

Может, и будет что-то хоро-
шее…

Александр БАЛТИН

Без удаленки
В России в настоящее время 

нет оснований для введения 
на федеральном уровне дис-
танционного режима работы 
и обучения из-за эпидемио-
логической ситуации, связан-
ной с COVID-19, заявил глав-
ный внештатный специалист 
Минздрава России по инфек-
ционным болезням профес-
сор Владимир Чуланов. В 
настоящее время нет осно-
ваний для повторного введе-
ния на федеральном уровне 
таких значимых ограничи-
тельных мероприятий, как 
перевод на дистанционную 
работу и дистанционное обу-
чение», – сказал Чуланов.

ДА,  
ПРАЗДНИК!

Надвигающийся на Москву с северо-за-
пада небольшой циклон изменит погодную 
ситуацию в столичном регионе, и стоящая 
последние две недели жаркая погода сме-
нится дождями и понижением температуры, 
следует из сообщения, опубликованного на 
сайте Гидрометцентра России. «В среду, 31 
августа, ожидается прохождение небольшого 
циклона с северо-запада. Небо нахмурится, 
днем пройдет дождь с грозой, местами ветер 
будет дуть с порывами до 17 метров в секунду. 
Ночью дождь ожидается небольшим. Термо-
метры покажут в Москве от 15 до 17 градусов, 
по области от 12 до 17 градусов, днем темпе-
ратура повысится в Москве только до +20», 

– говорится в сообщении. Синоптики отме-
чают, что такая погода считается чуть холод-
нее нормы последнего дня лета. 30 августа 
днем в Москве было +27,7 градусов. «1 сентя-
бря, в День знаний, прогнозируется дальней-
шее похолодание и небольшой дождь. Темпе-
ратура ночью и утром в Москве от 7 до 9 гра-
дусов, по области от 5 до 10 градусов. Днем 
температура в Москве всего 12...14 граду-
сов, по области до 16 тепла, ветер западный 
и северо-западный, 6–11 метров в секунду, 
местами с порывами до 17 метров в секунду», 
– говорится в сообщении. Ранее МЧС преду-
предил жителей столицы о грозе с дождем с 
вечера вторника до утра среды.

С Днем знаний!

Небо хмурится, циклон приходит
Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды  

и похолодание в Москве со среды

Дорогие друзья! Школьники и студенты! 
Педагоги и родители!

Сердечно поздравляю вас с днем начала 
учебного года! 

День знаний – это близкий и родной для 
каждого из нас праздник. Миллионы перво-
классников от Камчатки до Калининграда, 
от Мурманска до Севастополя делают сей-
час первые робкие шаги к взрослой жизни. 
И каждый из нас вспоминает, как делал ког-
да-то эти важнейшие и трогательные шаги 
своей жизни. 

Знания, полученные в школе, остаются 
с нами навсегда. Они становятся нашим 
мировоззренческим и профессиональным 
фундаментом. И потому мы с такой тепло-
той и нежностью вспоминаем наших люби-
мых учителей, даривших нам заботу и зна-
ния, учивших добру и принципиальности. 
Наши сердца наполняет гордость от осоз-
нания того факта, что во все века на Руси 
почиталась эта великая миссия – миссия 
Учителя.

Нам вспоминаются сегодня и наши 
добрые школьные друзья. С ними мы гото-
вились к контрольным работам и безза-
ботно играли на переменах. Вместе мы про-
ходили путь гражданского становления и 
стали прямыми свидетелями того, как все-
мерно поощрялось в СССР стремление к 
знаниям. Мы хорошо знаем, что советское 
образование совсем неслучайно оценено 
как лучше в мире. 

Слова Николая Некрасова об убогой и 
обильной, могучей и бессильной Руси были 
написаны в 1866 году, вскоре после отмены 
крепостного права. Практически решить 
задачу превращения бессильной матуш-
ки-Руси в могучую индустриальную дер-
жаву довелось уже большевикам-ленин-
цам. Сам В.И. Ленин еще накануне Вели-
кого Октября говорил: «Либо смерть, либо 
догнать и перегнать передовые капитали-
стические страны». 

«Знание – сила!» – учил уже в XVII веке 
английский философ Френсис Бэкон. 

«Знание – сила!» – настаивали, в свою 
очередь, большевики. С первых дней 
Советской власти они взялись за масштаб-

ную реформу образования. Ликвидация 
вековой неграмотности – один из первых 
рубежей, который взяла Страна Советов, 
делая образование бесплатным, общедо-
ступным и фундаментальным. Были сме-
тены любые сословные препоны и матери-
альные привилегии на пути к знаниям. Эта 
светлая дорога была расчищена для всех, 
кто хотел учиться, развивать свои способ-
ности и таланты. 

«Знание – сила!» – говорила Советская 
власть, и уже в 1918 году создала десятки 
новых учебных и научных институтов: от 
педагогических до бактериологических и 
от авиационных до радиологических. Мно-
гие из них действуют и сегодня.

«Знание – сила!» – говорили коммунисты, 
и советские школы и вузы создали основу 
стремительного развития нашей страны, 
ее великих достижений в ХХ столетии. На 
фундаменте этих знаний выросла, набра-
лась сил и могущества матушка-Русь. Она 
сумела победить объединенную Гитлером 
Европу, ворваться в космические дали, 
освоить мирный атом. 

Сформированный тогда запас прочности 
и сейчас удерживает нашу страну в ряду 
великих держав. Сама жизнь властно ука-
зывает на преимущества советской системы 
образования перед «болонизацией», ЕГЭ и 
прочими «демократическими» нововведе-
ниями.

Советская страна воспитала выдающихся 
педагогов Антона Макаренко, Льва Выгот-
ского, Василия Сухомлинского, Леонида 
Занкова и многих тысяч учителей, знавших 
и любивших свое дело, обучавших нас про-
стой грамоте и великой науке. Подходы 
советской школы наилучшим образом рас-
крывали способности и творческий потен-
циал будущих граждан страны. Ее выпуск-
ники строили фабрики и заводы, возводили 
мосты и атомные электростанции, осваи-
вали космическое пространство, удивляли 
мир успехами в науке и культуре.

Власти СССР делали все, чтобы поднять 
престиж учительской профессии. Как заме-
тила Надежда Константиновна Крупская, 
учительский труд – один из самых ответ-

ственных и благородных на земле. Совет-
ский учитель был строгим и справедливым, 
как Виктор Николаевич Сорокин из кино-
фильма «Республика ШКИД», мудрым, как 
Илья Семенович Мельников из «Доживем 
до понедельника», заботливым, как Анна 
Ивановна из фильма «Первоклассницы». 

В советские годы активно формиро-
вались целые педагогические династии, 
щедро передавая учительское мастерство 
новым поколениям. У моей семьи глубокие 
педагогические традиции, и не одна сотня 
лет общего преподавательского стажа. И 
потому мне особо горько видеть результаты 
бестолковых экспериментов, которыми 
перечеркивали то, чем славилась советская 
школа. Современных педагогов нацели-
вали быть «поставщиками образовательных 
услуг» и натаскивать детей на сдачу ЕГЭ. 
Цельная советская система образования, 
шлифовавшаяся десятилетиями, громилась 
«эффективными менеджерами», не способ-
ными разобраться ни в тонкостях учитель-
ского мастерства, ни в детской психологии. 

КПРФ не может смириться с такой поли-
тикой и именно поэтому настойчиво пред-
лагает широкую программу «Образование 
для всех!». Мы уверены: она полностью 
отвечает интересам учащихся, учитель-
ского сообщества и самой России! 

В День знаний я поздравляю всех, кто 
учит и учится, всех учителей и преподава-
телей, всех учеников и студентов, курсан-
тов и аспирантов – с новым учебным годом! 
Освоение знаний – это труд непростой, но 
увлекательный, почетный, открывающий 
новые горизонты. Пусть годы вашей учебы 
приносят вам не только огромную пользу, 
но и радость от постижения многовековой 
мудрости человечества, от общения с педа-
гогами и друзьями! 

Дорогие друзья! Искренне желаю вам 
больших успехов на всех экзаменах, кото-
рые приготовит для вас ваш жизненный 
путь!

С праздником вас! С Днем знаний!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Свидетельства с места событий

Рязанская ЧС
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Сотрудники ФСБ задер-
жали начальника лабо-
ратории – руководи-
теля проектов Науч-
но-технического центра 
«Система» ФСО России 
Станислава Глазова. 
Следственный коми-
тет России подозревает 
его в мошенничестве в 
особо крупном размере. 

Подробности дела пока 
не разглашаются, но, по 
информации, просочив-
шейся в СМИ, речь может 
идти о многомиллионных 
хищениях, совершенных 
благодаря включению в про-
екты в качестве соисполни-
телей фирм-однодневок и 
привлечения так называе-
мых мертвых душ. Об этом 
пишет, в частности, «Ъ».

НТЦ «Система», гово-
рится на сайте предприя-
тия, обеспечивает работу 
центрального узла право-
вой информации Россий-

ской Федерации, который 
осуществляет свободный, 
оперативный, защищен-
ный доступ к информаци-
онно-правовым ресурсам 
органов государственной 
власти Российской Феде-
рации. Указами президента 
и постановлениями прави-
тельства на НТЦ «Система» 
возложено выполнение 
функции головной орга-
низации по реализации 
системы правовой инфор-
матизации Российской 
Федерации. В частности, 
«Система» осуществляет 
ведение эталонного банка 
правовых данных. Пред-
приятие специализируется 
также на разработке науко-
емких технических решений 
и  последующем сопрово-
ждении в интересах ФСО, 
администрации президента, 
Госдумы и правительства. 
То есть речь фактически 
идет о подрыве националь-
ной безопасности страны. 

Глазов и еще пятеро 
фигурантов дела,  среди 
которых главный бухгал-
тер НТЦ Юрий Миронов, 
отправлены в СИЗО. «Пре-
ступление, в совершении 
которого обвиняется Миро-
нов, посягает на основы 
государственной власти 
и нарушает нормальную 
управленческую деятель-
ность Спецсвязи ФСО Рос-
сии», – говорится в матери-
алах расследования. Стоит 
отметить, что как в случае 
со Станиславом Глазовым, 
так и с Юрием Мироновым 
представители СКР гово-
рили в суде о «сплоченно-
сти, высокой организации 
и конспирации» участников 
ОПГ, которая расхищала 
бюджетные средства. Даже 
предварительная сумма 
причиненного ущерба пока 
не называется, однако, как 
пишет Лента.ру, речь идет о 
нескольких десятках милли-
онов рублей.

Жители Туруханского района Краснояр-
ского края доведены до отчаяния, прово-
дят массовые сходы протеста из-за ущем-
ления их прав на добычу рыбы, которую 
им устроили федеральные власти в угоду 
коммерческим структурам. По их мнению, 
речь идет уже об открытой дискримина-
ции местного населения.

Жители поселка Бор Севера Туруханского 
района отправили свои обращения в феде-
ральное и краевое правительство из-за нару-
шения их конституционных прав. 

«Обитателям мегаполисов вряд ли ведомо, 
что залогом выживания населения дере-
вень Крайнего Севера было и остается тра-
диционное хозяйствование, где главным 
его видом является рыболовство, – сказано 
в обращении. – В силу этого незнания сто-
личные законодатели вредительски опреде-
лили его как «любительское», хотя разница 
между рыбаком-любителем и северянином, 
для которого рыба составляет основную ста-
тью заготовок продуктов на долгую зиму, 
очевидна. Вследствие удаленности высоких 
чинов от интересов и потребностей простого 
населения с 2017 года Росрыболовство пере-
смотрело нормативы на вылов целого спи-
ска наименований рыб, единым росчерком 
пера лишив нас возможности делать сезон-
ные заготовки рыбы и кормить свои семьи».

На территории Красноярского края дей-
ствуют «Правила рыболовства для Запад-
но-Сибирского рыбохозяйственного бас-
сейна», установленные приказом Минсель-
хоза РФ. В 2020 году местные СМИ и соци-
альные сети подробно рассказывали о том, 
что жителей части северных территорий 
края фактически лишили возможности при-
менять сети при рыболовстве, а в списки раз-
решенных для вылова не включили самые 
важные для жизни виды рыбы, среди кото-
рых основные промысловые для северных 
районов: сиг, тугун, пелядь и чир.

«В сфере промышленного рыболовства 
у нас нет таких острых проблем, с рыбо-
ловством коренных малочисленных наро-
дов – тоже, – сообщил депутат заксобрания 
от Таймыра Валерий Вэнго. – Но вопрос о 
любительском рыболовстве на Таймыре и в 
Эвенкии для тех категорий граждан, кото-
рые не принадлежат к малочисленным наро-
дам, стоит очень остро. В Волочанке, напри-
мер, под это определение попадают всего 
четыре человека. Неужели они выловят все 
ценные породы рыбы? По закону у нас нет 
ограничений, но правила явно не соответ-
ствуют той реальности, в которой мы с вами 
живем, и с этим мы будем бороться». 

Вопрос любительского рыболовства еже-
годно обсуждается в краевом парламенте. 
Дело в том, что по закону запрета на вылов 
рыбы сетями нет, а по приказу Минсельхоза 
– есть. Это несоответствие и вызвало жаркие 
споры. Участие в заседании приняли пред-
ставители власти Таймыра. Министр эколо-

гии и рационального природопользования 
края Павел Корчашкин в разговоре с газе-
той «Северный город» откровенно недоу-
мевает, дело в том, что в федеральном зако-
нодательстве запрета на вылов рыбы сетями 
нет, главное, чтобы они были зарегистриро-
ваны в установленном порядке в Енисейском 
территориальном управлении Росрыболов-
ства. А вот участков для организации люби-
тельского рыболовства нет. В 2020 году на 
территории края их осталось всего четыре: 
в Туруханском районе (вблизи поселков 
Сургутиха и Верещагино) и на Таймыре 
(вблизи поселений Казанцево и Потапово). 
Не включая никаких запретов, федеральный 
закон лишь обозначает общие положения о 
любительской рыбалке. Основное ограни-
чение – нормы вылова, установленные пра-
вилами. На территории Красноярского края 
действуют Правила рыболовства для Запад-
но-Сибирского рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденные приказом Минсель-
хоза России.

Учитывая мнения подавляющего числа 
жителей Таймырского, Эвенкийского, Туру-
ханского, Енисейского районов, минэколо-
гии края подготовило перечень территорий, 
разрешенных для любительской рыбной 
ловли. В список вошла 91 акватория, однако 
в приказ Минсельхоза России включили 
меньше половины из них. В числе исключен-
ных оказались 25 северных территорий края 
в Туруханском районе и на Таймыре. Мест-
ные жители этих районов оказались вне 
закона и, как уже говорилось, лишены воз-
можности применять сети и добывать основ-
ные промысловые виды рыб для северных 
районов.

Уполномоченный по правам корен-
ных малочисленных народов Семен Паль-
чин тоже в недоумении от происходящего: 
«Совсем скоро корюшка подойдет к Дудинке, 
затем – к Игарке. Необходимо думать об 
этом сейчас, ведь людям жизненно необхо-
дима рыбалка, для них это крайне важно».

Жители Бора Севера крайне возмущены 
отношением к ним властей. На протяжении 
последних пяти лет они добиваются вне-
сения поправок в правила рыболовства с 
учетом реальных потребностей и традици-
онного быта севера. Проходили встречи с 
чиновниками Росрыболовства и минэколо-
гии края. «Ни один из пунктов этих предло-
жений не был учтен ни федеральными пра-
вилами любительского рыболовства, ни кра-
евыми подзаконными актами, – говорится в 
новом обращении. – Наши нужды год от года 
игнорировались, а краевые министры и чины 
Росрыболовства просто открыто издевались 
над нами в СМИ, плевали на наши беды, 
называя жалобщиками и иными непотреб-
ными словами. Все это указывает на неже-
лание властей понимать нужды простого 
человека, на великую пропасть между реше-
ниями правящей касты – чиновников-еди-
нороссов и реальной жизнью населения. В 

результате местные рыбаки, испокон поль-
зовавшееся устоявшимися нормами вылова 
рыбы, сегодня вынуждены довольствоваться 
жалким минимумом или вообще отказаться 
от традиционной рыбалки, что стало ощути-
мым ударом по бюджету наших семей».

Более того, исконные участки водоемов 
местных жителей теперь используют под 
коммерческий лов. «Наиболее уловистые 
территории реки Подкаменная Тунгуска, 
прежде принадлежащие местному поселе-
нию в качестве рыболовных участков, пере-
даны Федеральным агентством рыболов-
ства коммерсантам, ведущим беспреце-
дентное по наглости разграбление рыбных 
ресурсов. Вследствие неконтролируемого 
лова в акватории реки Подкаменная Тунгу-
ска истощены либо полностью истреблены 
популяции рыб, традиционно являвшихся 
для жителей красноярского Севера источни-
ком заготовок на зиму. Мало того, на услу-
жении рыбопромышленников сегодня пре-
бывает рыбинспекция, задача которой – под 
прикрытием законов изгнать с реки местное 
население, как помеху деятельности коммер-
ческих структур. Распространенной формой 
этого террора стал массовый отъем сетных 
орудий, свершаемый без всяких оснований и 
соблюдения предписанных процедур, то есть 
незаконно. Странные люди, именующие себя 
«инспекторами рыбоохраны», не имеющие 
разрешающих документов и права на пребы-
вание здесь, занимаются охраной интересов 
коммерсантов – самозваных «хозяев реки»! 
Слияние органов рыбоохраны и коммерче-
ских структур, по сути, являет собой пре-
ступное сообщество, целью которого стало 
его обогащение за счет хищнического изъя-
тия природных ресурсов», – в негодовании 
сообщают северяне чиновникам.

В конце августа жители сами провели рейд 
и зафиксировали нарушения природоохран-
ного законодательства со стороны коммер-
ческих судов на реке Подкаменная Тунгуска. 
«При этом лица, осуществлявшие рыбин-
спекторскую деятельность, не смогли внятно 
пояснить: кто именно уполномочил их на 
охрану частного промысла. Имеется фото-
материал, на котором так называемая госин-
спекция, разогнавшая местное население 
на оккупированной ей территории, катает 
«гостей» на элитную рыбалку», – рассказали 
они журналистам Тайги.инфо.

Пять лет жители края бьют тревогу по 
поводу того, что их лишили не только средств 
к существованию, но и привычного рациона 
питания. Они обращались в приемную пре-
зидента РФ Владимира Путина, в Госдуму 
и в правительстве края. Но никакой реак-
ции на жалобы не было. Жители предупре-
ждают, что ответственность за последующее 
развитие событий на рыбацких тонях ляжет 
на краевые власти.

В поселке Бор Севера, проживает около 
2,5 тыс. человек.

Тайга.инфо 

Жители Красноярского края протестуют  
из-за ограничений вылова на пропитание

УЩЕМЛЕНИЕ ХВОСТОВ 
«Госинспекция, разогнавшая протестующее местное  
население, выгуливает гостей на элитной рыбалке»

ОПГ в спецсвязи ФСО
В хищениях денег спецслужбы заподозрили шестерых

Дело  
Шевчука

Советский районный 
суд Уфы (Башкирия) полу-
чил жалобу на решение о 
назначении штрафа лидеру 
группы «ДДТ» Юрию Шев-
чуку по административному 
протоколу о дискредита-
ции Вооруженных сил РФ. 
Жалоба будет рассмотрена 
в Верховном суде Башки-
рии, дата заседания еще не 
назначена. 

Районный суд Уфы при-
знал Шевчука виновным в 
административном право-
нарушении за публичные 
действия, направленные на 
дискредитацию использова-
ния Вооруженных сил РФ, и 
назначил наказание в виде 
штрафа в размере 50 тыс. 
рублей. 

Протокол на музыканта 
был составлен 18 мая после 
концерта «ДДТ» в Уфе. Как 
сообщали в полиции, адми-
нистративное дело было 
открыто «в связи с прово-
кационными высказывани-
ями рок-музыканта во время 
концерта».

РФ. Каждый шестой 
считает букеты  
учителям пустой  
тратой 

Букеты учителям на 1 сен-
тября будут дарить более 80% 
российских школьников. Об 
этом свидетельствуют данные 
опроса, проведенного страхо-
вой компанией «Росгосстрах». 
Отмечается, что родители 
школьников потратят на цветы 
в среднем по стране от 1 тыс. 
до 5 тыс. руб. Почти треть рос-
сиян планируют дарить букет 
классному руководителю, еще 
22% – букеты сразу нескольким 
учителям. Каждый пятый (22%) 
респондент планирует участво-
вать только в покупке общего 
букета от класса. 16% россиян 
считают букеты учителям пустой 
тратой денег и предпочли бы 
отдать эти деньги на благотво-
рительность. Также сообща-
ется, что на покупку необходи-
мых для школы принадлежно-
стей для одного ребенка боль-
шинство российских родителей 
потратили около 25 тыс. руб. 

Читинская область. 
Мать погибшего  
военврача оказалась 
бездомной 

Жительница Читы Ирина 
Днепровская вышла на пикет к 
зданию правительства Забай-
калья. На своем плакате жен-
щина написала: «Я проживаю 
на улице, мне отказано прожи-
вание в социальном доме вете-
ранов». Ирине Днепровской 60 
лет, ее сын, который работал 
военным врачом в Сирии, погиб 
в октябре 2021 года. «Год про-
шел, как сын погиб. Я не прошу 
у государства ни денег, ни квар-
тиры, я прошу только одно – 
дайте мне место где-нибудь с 
уходом, чтобы я могла достойно 
дожить до конца своих дней», – 
пояснила Ирина Днепровская 
журналистам.

РФ. Треть не имеют 
средств на случай 
потери работы

Более трети россиян не 
откладывают деньги, а полно-
стью тратят на текущие нужды, 
свидетельствуют данные ана-
лиза, проведенного ВЦИОМ. У 
33% опрошенных нет накопле-
ний на случай потери работы 
или возникновения финансо-
вых трудностей. И только 3% 
россиян, располагающих сво-
бодными средствами, не видят 
смысла их копить и стараются 
быстро потратить.

 Омская область.  
Две недели власти 
разглядывали  
рухнувший дом

13 августа «Советская Рос-
сия» рассказала, как в Омске 
у жилого дома на улице 20-го 
партсъезда обрушилась стена с 
первого по пятый этаж. Жители 
дома еще в прошлом году обра-
щались в администрацию, 
утверждая, что дом опасен и 
вот-вот рухнет. И только 26 авгу-
ста, через две недели после ЧП, 
мэр Омска подписал документ, 
что дом признан аварийным и 
подлежит расселению. А губер-
натор Омской области уволил 
министра ЖКХ, допустившего 
ЧП.

Томская область.  
Против завода  
и единоросса

Жители сел Томской обла-
сти выступили против стро-
ительства завода по перера-
ботке отходов животноводства. 
Предприятие хочет возвести 
агропромышленный холдинг 
«Сибагро», владельцем кото-
рого является депутат-еди-
норосс регионального парла-
мента и бывший вице-губер-
натор Андрей Тютюшев. Почти 
1,5 тыс. жителей сел Зареч-
ного и Калтайского поселений 
Томского района подписали 
письмо против этой стройки 
около деревни Кандинка. На 
этом заводе будут перерабаты-
вать отходы свиноводства ком-
паний из Красноярского края, 
Кемеровской и Новосибирской 
областей. «Сибагро» был один 
из крупнейших сибирских спон-
соров «Единой России». 

Костромская область. 
Бензовоз закрыл  
дорогу скорой

Смертельное ДТП, в кото-
ром погибла бригада скорой 
помощи из Ярославской цен-
тральной районной больницы, 
произошло в районе деревни 
Воробино на трассы Ярос-
лавль–Кострома. Fiat с медра-
ботниками ехал на вызов к 
пациенту. В дороге карета ско-
рой помощи столкнулась с бен-
зовозом и легковой Lada. После 
столкновения из цистерны 
вылилось топливо и загоре-
лось. Огонь перекинулся на два 
частных одноэтажных дома. 
В результате погибли четыре 
человека, включая медиков. 
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Что говорят в России?..
Г.А. ЗЮГАНОВ, 
ЦК КПРФ:

– Я держу в руках отзывы 
руководителей крупнейших 
стран мира в связи с уходом из 
жизни Горбачева. Есть отзывы 
президента США, президента 
Франции, канцлера Австрии, 
генерального секретаря ООН, 
британского премьера. Суть 
этих отзывов сводится к тому, 
что якобы Горбачев своей поли-
тикой принес людям мира сво-
боду, независимость и достоин-
ство.

Я человек, воспитанный на 
традициях русской православ-
ной культуры и советского 
патриотизма. Поэтому я при-
держиваюсь правила, что об 
ушедших из жизни надо гово-
рить либо хорошо, либо ничего. 
Но в случае, когда это не каса-
ется крупных политиков. От 
их деятельности когда-то зави-
сели судьба мира, благополучие 
людей, достоинство целых госу-
дарств.

Я не разделяю оценки выше-
названных мировых правите-
лей. Вам это хорошо известно. 
Более того, я считаю, что Гор-
бачев был одним из тех пра-
вителей в тысячелетней исто-
рии России, который принес не 
только народам нашей страны, 
но также всем союзникам и 
друзьям абсолютное несчастье, 
горе и беду.

Я работал в Центральном 
комитете КПСС. Курировал 
Северный Кавказ. Мое удо-
стоверение было подписано 
Андроповым. Я много раз 
бывал на родине Горбачева в 
Ставрополье. Когда я встре-
тился с местными руководите-
лями, то услышал их нелестные 
оценки о Горбачеве. Напомню, 
что в свое время Горбачев там 
был руководителем партийной 
организации. Люди, хорошо 
знавшие Горбачева по совмест-
ной работе, сказали о нем, что 
он ничего не умеет, наверняка 
затеет реорганизацию и стол-
кнет людей лбами.

Считаю большой трагедией 
приход Горбачева к горнилу 
политической власти...

 
Александр ТИМАН, 
Свердловск:

Сегодня утром мама про-
изнесла: «Сегодня праздник, 
наконец-то свершилось. Как 
долго мы этого ждали...» А мне, 
как родившемуся в СССР, в 
Казахстане, хотелось бы иного 
финала. Я и мои родители 
именно благодаря Горбачеву 
стали беженцами. Сложно пере-
числить все те беды, которые 
выпали на нашу семью, пока 
мы смогли осесть в Свердловске 
и как-то устроить свою жизнь. 
Я считаю, что именно Горба-
чев создал все условия для того, 
чтобы разорили, разорвали на 
кусочки прекрасную страну 
Советский Союз и миллионы 
русских стали гонимыми в наци-
ональных республиках. Сколько 
горя пережили наши люди из-за 
него. Поэтому, всегда считал, 
Горбачев заслуживает всенарод-
ного суда.

Сколько крови и смертей по 
всему бывшему Союзу, сколько 
нерожденных детей из за 
нищенских лет… И лишь чинов-
никам дали свободу жрать, 
мотаться по миру, свободу 
полялякать. Вот это равноцен-
ное приобретение за такую кро-
вищу?

Я прекрасно помню оче-
реди за гуманитарным датским 
сухим молоком, задержку зар-
платы отцу на Уралвагонзаводе 
на 3–4 месяца, стрельбу из авто-
матов между группировками на 
улицах города, мечты мальчи-
ков стать рэкетирами, а дево-
чек валютными проститутками. 
Спасибо, Михаил Сергеевич.

 
Константин ВАСИН, 
Москва:

Я из поколения советских 
инженеров и всю основную 
часть жизни прожил в стране, 
которую считал великой держа-
вой. Но тут пришел Горбачев. 
Что он сделал в первую очередь? 
Стремясь улучшить отношения 
с США, Горбачев принял реше-
ние о снижении военных рас-
ходов – он лично закрыл совет-
скую военно-космическую про-
грамму «Энергия-Буран».14 мая 
1987 года, прибыв на Байконур, 
генсек заявил: «...Мы категори-
чески против переноса гонки 
вооружений в космос». После 
этого судьба всей программы 
развития военно-космических 
систем стала ясна. В сентябре 
1987 года работы по теме были 
приостановлены и в последую-
щем не возобновились. «Новое 
мышление» в международных 
отношениях и начавшийся кри-
зис в советской экономике при-
вели к полному прекращению 
финансирования темы боевых 
орбитальных станций в 1989 
году. А в мае 1993 года были 
прекращены все работы над РН 
«Энергия» и ККМИ «Буран». 
Это стало последней точкой в 
истории создания космического 
меча Империи. Весной 1990 
года Горбачев дал свое согласие 
на то, чтобы американская ком-
пания PepsiCo купила у Совет-
ского Союза 17 подводных 

лодок по цене 150 тысяч дол-
ларов за штуку, а также крей-
сер, фрегат, эскадренный мино-
носец и 10 нефтяных танкеров. 
После этого президент компа-
нии Pepsi Дональд Кенделл ска-
зал президенту США свою зна-
менитую фразу: «Мы разору-
жаем СССР быстрее, чем вы». 
Президент Соединенных Шта-
тов Рональд Рейган вспоминал 
о первой встрече с Горбачевым 
так: «Когда я шел на встречу с 
советским генсеком, то ожидал 
увидеть одетого в хрестоматий-
ное большевистское пальто и 
каракулевую пилотку товарища. 
Вместо этого меня представили 
одетому в модный французский 
костюм господину с часами 
Rado Manhattan… Взглянув на 
них, я подумал – «Да... Он про-
даст нам всё!». Во время правле-
ния Горбачева был осуществлен 
распад Варшавского договора, 
вывод советских войск из Афга-
нистана. Также произошло 
падение Берлинской стены. Все 
это привело к проигрышу СССР 
в холодной войне и способство-
вало его скорому развалу. За это 
в 1990 году Михаилу Сергеевичу 
вручили Нобелевскую премию 
мира.

Олег СМОЛИН, 
Госдума: 

На 92-м году жизни умер 
Михаил Горбачев. СМИ напол-
нены комментариями о нем раз-
ного толка. Позволю себе еще 
один.

Когда Михаил Сергеевич 
пришел к власти, то мы с удо-
вольствием шутили: наконец 
у нас появился руководитель, 
который ходит без поддержки и 
говорит без бумажки. Конечно, 
это выделялось на фоне позд-
него Брежнева и Черненко.

Но достаточно быстро выяс-
нилось, что у Михаила Горба-
чева не было внятного плана 
действий. Началось с антиалко-
гольной кампании. Ее направ-
ление было правильным, но 
форма уничтожила благую 
цель. Вместо того чтобы мягко 
ограничивать пьянство и вос-
питывать культуру потребле-
ния, вырубали виноградники и 
устраивали гигантские очереди.

Дальше была борьба с нетру-
довыми доходами, а потом рез-
кий поворот вправо, связан-
ный с возрождением рыноч-
ных механизмов. Я много раз 
слышал Михаила Сергеевича 
лично главное, что осталось от 
его речей: «Не верьте моделям: 
жизнь сама покажет, куда мы 
должны приплыть!» Вот и при-
плыли…

Представьте себе наездника, 
который на крутом повороте 
отпускает поводья, или води-
теля, который на таком же пово-
роте отпускает руль. Или руле-
вого корабля, который не ведет 
свой корабль во время шторма. 
Результат во всех случаях будет 
очевиден: в лучшем случае бед-
лам, в худшем катастрофа.

Я не разделяю мнение о 
Михаиле Горбачеве как о разру-
шителе. Настоящим разрушите-
лем был Борис Ельцин. Горба-
чев плохо хранил страну, кото-
рая ему досталась.

Я не разделяю мнение о Гор-
бачеве как об освободителе. Та 
свобода, которую он дал стране, 
была использована разруши-
телями для организации бур-
жуазной контрреволюции, чьи 
плоды мы ощущаем до сих пор. 
Это и гражданская война в Тад-
жикистане, в Абхазии, Придне-
стровье, столкновения в Москве 
1993 года, и две войны в Чечне. 
Сегодняшняя драма двух близ-
ких народов – во много плата за 
разрушение Советского Союза.

Соболезную родным и близ-
ким. 

Владимир ОСЕКИН, 
Тверь:

 Единственные, кто может 
жалеть этого «освободителя» 
– националистические элиты 
республик да олигархи – это они 
получили всё благодаря уничто-
жению и распилу СССР. Про-
стым людям не было дела до 
всего этого, они были дезори-
ентированы, растеряны, запу-
ганы, и выгоды в итоге никакой 
не получили. И то, что творится 
ныне на пространстве бывшего 
СССР, тоже косвенно резуль-
тат деятельности этого чело-
века, если позволительно его 
так называть. Свои плюсы, если 
объективно судить, конечно, 
были наверное, но это просто 
капля в море того ужаса, что 
получили простые люди от всех 
этих процессов. И то, что полу-
чили даже хорошего, к слову, 
можно было получить и без 
уничтожения целого государ-
ства. Никто не любит предате-
лей, и скорбеть по ним удел им 
подобных.

  
Сергей НИКУЛИН, 
Витебск:

Читаю сейчас отклики людей 
на смерть Горбачева и диву 
даюсь: «Историческая лич-
ность»! «Хотел как лучше, а 
получилось как всегда»… Лично 
я считаю Горбачева и Ельцина 
предателями народа и своей 
страны. Именно они заложили 
те основы, по которым совет-

ским людям сейчас так тяжко 
живется.

Левон ГАНАСОВ, 
Нижний Новгород:

Не стало Михаила Сергее-
вича... скорбь. Великая мис-
сия выпала на долю этого чело-
века с «человеческим лицом» – 
пытаться проводить реформы в 
разложившимся обществе люм-
пенов. За первые четыре года М 
Горбачев поменял 4 (четыре!) 
состава политбюро, но качество 
двуного материала на всех уров-
нях таково, что увы... Что харак-
терно в оценке этого великого 
человека, так именно то, что 
больше всего ненавидят его неу-
дачники.

Владимир ГЛОТОВ, 
Московская область:   

Вчера вечером все новостные 
сайты и информационные агент-
ства облетела новость о смерти 
Михаила Горбачева. Товарищи 
в соцсетях словно взбесились по 
этому поводу. Кто-то говорит о 
том, что это для него праздник, 
а кто-то говорил о том, что жаль 
Горбачева лишь за то, что умер 
своей смертью.

В моем случае есть третий 
вариант, я надеялся, что он до 
конца своей жизни сумеет пред-
стать перед судом. Не перед 
человеческим судом за совер-
шенные деяния, а перед судом 
истории, перед судом всего 
человечества.

Благодаря его слабоволию мы 
сейчас до сих пожинаем плоды 
его деятельности не только вну-
три России и в наших некогда 
союзных республиках, но по 
всему миру. У многих миллио-
нов людей он отнял веру в свет-
лое будущее человечества и 
обрек сотни миллионов людей 
на нищенское существование, 
к радости горстки олигархов, 
взращенных на человеческой 
крови и трагедии. 

Смерть для него лишь лег-
кое избавление. Мне жаль, что 
он прожил всего 92 года, я бы 
пожелал ему долгих лет жизни, 
лишь для того, чтобы, он смо-
трел на пылающий мир, и каж-
дый встречавший его на улице 
человек сверлил бы его суровым 
взглядом.

Суд истории должен был при-
говорить Горбачева к долгим и 
мучительным годам душевной 
боли и страданий за содеянное. 
Но увы…

Виктория НИКИТИНА, 
беженка 
из Нагорного Карабаха:

Он руководил страной всего 
шесть лет – с 1985-го по 1991-
й, после чего Советский Союз 
перестал существовать. Почти 
все его реформы, словно дивер-
сии, приводили к коллапсу в 
социальной, экономической и 
политической сферах страны, 
что, в конечном итоге, при-
вело к ее краху. Михаил Горба-
чев всегда стремился к тесному 
сотрудничеству с западными 
странами. В конце 1984 года, 
по приглашению Маргарет Тэт-
чер, президент посетил Лондон. 
Тогда Железной Леди Горба-
чев понравился. Она, будто бла-
гословила его, сказав: «С этим 
человеком можно иметь дело». 
Через пару месяцев, в марте 
1985 года Горбачев становится 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС. И началось.  

В том же 85-м году, Горбачев 
запустил крупную антиалко-
гольную кампанию, когда резко 
возросли цены на алкогольную 
продукцию, были сокращены 
объемы ее производства и мас-
сово стали вырубаться вино-
градники. На фоне обретшего 
популярность самогоноварения 
из продажи исчез сахар. Тогда 
уже самые прозорливые начали 
подозревать, что новый рулевой 
ведет куда-то не туда.  

В 1986 году Горбачёв заявил 
о том, что взят курс на «пере-
стройку». Она означала посте-
пенный переход от плано-
вой экономики и социализма 
к капитализму. Были насаж-
дены кооперативы – предтеча 
современных ЧП. С валютных 
операций были сняты ограни-
чения. Страну наводняют дол-
лары. После Чернобыльской 
катастрофы 26 апреля 1986 
года Горбачев заставил киев-
лян выйти на первомайский 
митинг, несмотря на зашкали-
вающие дозиметры  Киев нахо-
дится всего в ста километрах от 
Припяти. Уровень радиации на 
Крещатике превышал норму в 
сто раз.  

Генсек ввел в СССР поли-
тику гласности – в страну хлы-
нул поток иностранной пропа-
ганды, рассказывавшей совет-
ским гражданам сплошную 
ложь о «кровавом совке».

С 1988 года в стране вспыхи-
вают спровоцированные наци-
ональные конфликты. Как 
нарочно, Горбачев предельно 
жесток в их решении. Были 
предприняты беспрецедент-
ные меры по разгону грузин-
ской демонстрации и митинга 
алма-атинской молодежи. В 
этом же году начался много-
летний конфликт в Нагорном 
Карабахе, который до сих пор 
не могут погасить.

Здесь звучит:  
«Он изменил стране, народу»
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Молдова через свое руководство 
активно включилась в геополитиче-
скую схватку. Но не только потому, 
что является страной-соседкой 
Украины. Правящий класс страны 
еще до начала специальной военной 
операции занял твердую антирос-
сийскую линию. Вероятно, нынеш-
няя молдавская власть, направляе-
мая извне, считает, что наступил час 
Х, момент, когда возникает возмож-
ность раз и навсегда вырваться из 
крепких объятий России.

Но такая позиция руководства РМ 
является слишком радикальной в 
нынешней обстановке, так как самостоя-
тельно Кишинев не в состоянии решить 
ни одну из возникающих проблем.

Более того, включение в геополитиче-
скую схватку на стороне Запада прово-
цирует пророссийские силы среди мол-
даван, Приднестровье и Гагаузию, реги-
оны, которые исторически связаны с РФ. 
Они все 30 лет независимости конфлик-
туют с центральными властями, не жела-
ющими считаться с мнениями и подхо-
дами местных жителей и элит.

Таким образом, внешний фактор и 
выбор, сделанный руководством Мол-
довы, являются серьезной причиной для 
возмущения масс, разных политических, 
этнических и экономических групп.

Распад Молдовы  
неизбежен?

Следующая причина – крупные про-
валы и неудачи в реализации проекта 
«Республика Молдова». За тридцать лет 
независимости молдавский политиче-
ский класс на смог найти баланс интере-
сов этносов и территорий страны. Мест-
ные политики убедительно доказали 
свою несостоятельность. Сам факт того, 
что на урегулирование внутреннего тер-
риториального конфликта (Придне-
стровье) решающие влияние оказывает 
внешние силы – неоспоримое тому под-
тверждение.

Молдавские политики не смогли 
создать условия для достойной жизни 
гражданам. Около миллиона человек 
уехало из страны и не связывают с ней 
свое будущее. Особенно это заметно в 
молодежной прослойке и в среде квали-
фицированных кадров.

Экономика государства не развива-
ется. За 30 лет не создано ни одного 
мало-мальски крупного предприятия, 
каких очень много было во времена 
СССР. Сельское хозяйство фактически 
находится в упадке. Приходится импор-
тировать молочную продукцию, мясо, 
крупы, много других жизненно важных 
продуктов питания. Мелиорация разру-
шена или находится в зачаточном состо-
янии. Даже помидоры, которыми Мирча 
Друк, премьер-министр начала 90-х 
годов, обещал завалить мир, закупаются 
– внимание – на Украине, но импортиро-
ванные из Турции. О ситуации красно-
речиво говорит и такой факт: в стране, 

которая славилась своим виноградар-
ством и виноделием, около 30 тысяч гек-
таров виноградников заброшены. Это 
почти четверть всех площадей.

В социальной сфере намечается кол-
лапс, так как число работающих и пен-
сионеров примерно одинаковое. В демо-
графии главный тренд – исчезновение 
молдавского народа, депопуляция, сни-
жение рождаемости и рост смертно-
сти. Таким образом, Молдова вышла к 
рубежу, когда распад страны является 
самой реалистичной перспективой.

Понимание этой проблемы местными 
политиками существует. На это указы-
вает навязчивое стремление властей 
на протяжении более 10 лет вступить в 
состав ЕС. Евроинтеграция стала госу-
дарственной идеей, что, по сути, нон-
сенс, так как вступление в ЕС требует 
именно отказа от суверенитета. Осо-
бенно это касается малых и бедных 
стран.

То, что Евросоюз не в состоянии 
решить самый главный экономический 
вопрос, – обеспечение государств энер-
горесурсами по ценам, дающим населе-
нию возможность нормально существо-
вать, а предприятиям – функциониро-
вать, говорит нам о том, что евроинте-
грационный проект молдавских властей 
является утопией. Более того, он уско-
ряет уничтожение молдавской нации.

Также ни для кого не секрет, что раз-
рушительным по своей природе явля-
ется фактор «унири», объединения 
Молдовы и Румынии. Число сторонни-
ков данного движения постоянно рас-
тет, около миллиона граждан РМ уже 
имеют румынские паспорта. Понятно, 
что многие их получают, чтобы работать 
в ЕС или свободно путешествовать. Но 
не стоит сбрасывать со счетов, что боль-
шинство депутатов молдавского парла-
мента не против объединения с Румы-
нией. Президент и все высшее руковод-
ство – граждане соседнего государства.

Названы далеко не все причины, сти-
мулирующие распад Молдовы. Но и 
того, что было упомянуто, достаточно, 
чтобы видеть: внутренние предпосылки 
для краха молдавской государственно-
сти также почти созрели.

Политики  
чуют неладное

Безусловно, молдавские политиче-
ские силы чувствуют конъюнктуру и 
видят, к чему все идет. Находящийся 
под домашним арестом почетный пред-
седатель ПСРМ Игорь Додон в публика-
ции, посвященной Дню независимости, 
прямо указывает, что нынешняя годов-
щина может стать последней. Он пред-
лагает объединиться гражданам несмо-
тря различия в геополитических взгля-
дах и идеологиях, собрать на площади 
до 150 000 митингующих и принудить к 
отставке действующую власть.

Обладающий развитым политическим 
чутьем и долго молчавший, почетный 
председатель Демократической пар-

тии Думитру Дьяков также стал прояв-
лять повышенную активность. Он хочет 
консолидировать политический центр, 
состоящий из представителей центрист-
ских и правоцентристских партий. Свои 
действия Дьяков объясняет социаль-
но-экономической ситуацией и тем, что 
две противоборствующие парламент-
ские силы – правящая ПДС и оппозиция 
(БКС и партия «Шор») не в состоянии 
конструктивно взаимодействовать.

Запах революционной ситуации 
почуял и «Гражданский конгресс». Один 
из сопредседателей партии, Марк Тка-
чук, комментируя ситуацию с выда-
чей кредитов населению, отмечает, что 
«удачные бунты и редкая фортуна рево-
люций всегда были ознаменованы отка-
зом восставшего большинства от обяза-
тельств перед оборзевшим от собствен-
ной безнаказанности меньшинством». 
Политик нащупывает силы, которые 
могут дать решительный бой нынеш-
ней власти. Это люди, взявшие кредиты. 
Таких десятки тысяч. Проценты непо-
мерны, а идея аннулировать долг с помо-
щью революции крайне привлекательна. 
Кто знает, возможно, призыв массово 
отказаться от выплаты долгов финансо-
вым акулам в тяжелой ситуации выведет 
на площадь тысячи. Не платить по дол-
гам – серьезный стимул.

Как известно, давно грозят властям 
протестами и молдавские фермеры, они 
недовольны бездушным и легкомыслен-
ным отношением к их проблемам, отсут-
ствием реальной помощи и продвиже-
нием интересов иностранных компаний.

Гагаузия вот-вот «взорвется»,  
но власть готова

Накапливается недовольство и в Гага-
узии. Здесь на 2 октября намечен съезд 
депутатов всех уровней. Они могут 
выступить с обращением к России и Тур-
ции с просьбой защитить их от Румынии. 
По мнению организаторов, в случае при-
ближения Российской армии к Одессе, в 
результате сговора с молдавскими руко-
водителями, являющимися гражданами 
Румынии, Бухарест может ввести в Мол-
дову войска, оккупировав территорию 
до Днестра.

Также жителей автономии беспокоит 
неясность с поставками газа, отсутствие 
угля, дров. Мы входим в зиму, а реальные 
ответы на волнующие людей вопросы не 
получены. Гагаузию не на шутку трево-
жит, что население может не пережить 
зиму без газа, дров и угля.

Таким образом, мы наблюдаем слиш-
ком много серьезных поводов для про-
тестной активности в Молдове. Однако 
власть показывает, что она готова 
подавить беспорядки, если они возник-
нут. И внезапные «учения» в Комрате 
– сигнал для тех, кто собирается снести 
законно избранную власть. Правда, 
власть беспомощную, циничную и как 
будто специально создающую предпо-
сылки для народных бунтов и развала 
РМ.

Обрисованная ситуация требует про-
яснения двух крайне важных для нашей 
темы вопросов. Первый. Существуют 
ли в Молдове силы, которые хотели бы 
сохранения независимой РМ? Второй. 
Действительно ли Румыния готова вве-
сти в Молдову войска в случае, если Рос-
сийская армия добьется успеха и про-
двинется к Одессе?

Начнем со второго. Выход Российской 
армии к Одессе будет означать оконча-
тельный крах Украины. И это потребует 
от Запада открытого вовлечения в воен-
ные действия. Встанет задача исполь-
зования второго рубежа обороны (оси 
Польша-Румыния-прибалтийские госу-
дарства). Как бы новой формой вовлече-
ния в конфликт НАТО с Россий можно 
назвать ввод войск в Молдову по при-
глашению руководства этой страны для 
обеспечения безопасности.

Способны ли молдавские власти 
запросить военную помощь у Румынии 
и НАТО? Вне всякого сомнения. Руко-
водство страны очень четко позициони-
ровало себя по отношению к событиям 
на Украине.

Далее. Решение будут принимать в 
Вашингтоне. Фактически оно уже при-
нято и является «пакетным» для Укра-
ины и Молдовы. Там готовы поддержи-
вать боестолкновения Кишинева с «кро-
вожадным агрессором» до последнего 
молдаванина. Понятно, что альтернати-
вой этому могут быть либо распад РМ, 
либо создание лояльного Москве нового 
государства на территории бывшей 
МССР и ряда областей Украины, либо 
вхождение Молдавии в состав России.

Согласится ли Бухарест на такой шаг? 
С одной стороны, будет высокое дав-
ление сторонников объединения двух 
государств, с другой стороны, как мы 
помним, главное решение принимает 
Вашингтон. И США могут отдать при-
каз действовать несмотря ни на какие 
последствия. Отступать в геополитике 
Вашингтон не намерен.

Но ввод войск в Молдову может быть 
воспринят Москвой как приглашение 
«зачистить» от НАТО и Румынию. По 
крайней мере идея уничтожить инфра-
структуру альянса в этой стране, напри-
мер, мощными гиперзвуковыми раке-
тами, уже не выглядит чем-то невероят-
ным. Разве Россия не требовала от США 
и НАТО вернуться к ситуации 1997 года, 
когда Румыния не входила в военный 
альянс?

Таким образом, введение румынских 
войск в Молдову по просьбе Кишинева 
для обеспечения безопасности сегодня 
выглядит весьма вероятным сценарием.

Кто встанет на защиту  
молдавской государственности?
А теперь ответ на первый вопрос.
Он прост. Конечно, сторонники госу-

дарственности РМ в стране есть, и их 
немало. Прежде всего, это люди, кото-
рые извлекают пользу из статуса неза-
висимого государства. Кто они? Безус-

ловно, чиновники, госслужащие, тамо-
женники, налоговики и их окружение. 
Также есть и предприниматели, которые 
наладили свой бизнес, пусть и во многом 
теневой, но обеспечивающий им про-
цветание, дворцы, дорогие авто и отдых 
в престижных местах за границей. Есть в 
конце концов и патриоты родного края.

Но быть сторонником и быть силой – 
не одно и то же. В настоящий момент ни 
одна партия не является такой структу-
рой, как в свое время, например, боль-
шевики в России.

Или, пример из молдавской истории – 
Народный фронт. У Народного фронта 
были понятные лозунги – румынский 
язык как государственный, введение 
латиницы, объединение с Румынией, 
монополия на власть для коренного 
народа. Кроме того, была и ненависть к 
«поработителям-эксплуататорам» – Рос-
сии и русским. Вспомним лозунг начала 
90-х: «Чемодан-вокзал-Россия».

В ситуации, когда 30 лет независимо-
сти оказались годами разорения совет-
ской экономики и бесконечного воров-
ства, обнищания огромной массы насе-
ления и изгнания с родины всех, кто 
способен сам передвигаться, консоли-
дировать людей под знамена сохранения 
РМ намного сложнее.

Есть ли в Молдове в настоящий момент 
такая сила? Увы, ни лидеров, ни политиче-
ских партий, соответствующих масштабу 
момента и задач, мы назвать не можем. 
Ведь нужны и вождь с непререкаемым 
авторитетом и незапятнанной репута-
цией, и структура с железной дисципли-
ной и пламенными борцами за идею.

Можно ли объединить разные партии, 
движения, активистов, обычных граж-
дан, желающих сохранить молдавскую 
государственность? Такая вероятность 
существует. Но для объединения требу-
ется захватывающая идея. Много гово-
рится о Молдавии 2.0, или о чем-то похо-
жем на бывшую МССР. Возможен и дру-
гой проект. Скажем, Молдавия от Чер-
ного моря до Карпат.

В любом случае должны быть 
«отцы-основатели», а не просто фигуры, 
имеющие сносный рейтинг, фактуру, 
харизму. Необходимы «печать» избран-
ности, истинная пассионарность. Такова 
структура этого переломного момента.

Только сегодня любую борьбу за неза-
висимость и суверенитет надо начинать 
с получения контроля над банковской 
системой страны. В Молдове большин-
ство финансовых институтов являются 
собственностью иностранцев. Без этого 
разговоры о независимости и суверени-
тете, «Молдове 2.0» и т.д. превращаются 
в пустой звук или обман.

А это – вызов сильным мира сего. 
Собственно, данных целей и добива-
ются Москва и Пекин. Этот путь усеян 
костями тех, кто рискнул.

Где ты, Григорий Котовский образца 
ХХI века? Пришло твое время!

Сергей ТКАЧ
«Молдавские Ведомости»

Зарубежное досье

Накануне миссии МАГАТЭ
60 ударов ВСУ за сутки по территории ЗАЭС

В пресс-службе временной администра-
ции Энергодара заявили, что вооруженные 
силы Украины нанесли за последние сутки 
более 60 ударов по городу на подконтроль-
ной РФ части Запорожской области, в том 
числе по территории Запорожской АЭС. 
«Продолжаются обстрелы г. Энергодар и 
ЗАЭС со стороны ВСУ в преддверии при-
езда комиссии МАГАТЭ... За истекшие сутки 
станция, прилегающие территории и город 
подверглись более 60 ударам из БПЛА и 
артиллерии фугасной-осколочного типа со 
стороны населенного пункта Марганец», – 
говорится в сообщении. В частности, по дан-
ным властей, зафиксировано 57 ударов из 
ствольной артиллерии по территории АЭС, 
один удар из БПЛА по учебному центру стан-
ции. Кроме того, украинский беспилотник 
ударил по зданию администрации: есть раз-
рушения и повреждения фасада, внутренних 
помещений. Радиационный фон в норме, 
пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.

Минобороны РФ и власти Энергодара 
неоднократно заявляли об обстреле АЭС и 
инфраструктуры, которой пользуются работ-
ники. Удары участились в августе, они про-
должаются и в последние дни. Работу реак-
торов они не нарушили, но были поврежде-
ния вспомогательных систем обеспечения, в 
том числе бассейнов системы охлаждения, 

попадания около хранилища радиоактивных 
изотопов.

q q q 
Планируется, что в ближайшие дни на 

Запорожскую АЭС прибудет делегация 
МАГАТЭ во главе с генеральным директо-
ром агентства Рафаэлем Гросси. Программа 
миссии МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре на под-
контрольной РФ части Запорожской области 
рассчитана на один день. Об этом сообщил  
глава временной администрации региона 
Евгений Балицкий. «Программа визита рас-
считана на один день. Они должны за один 
день посмотреть работу станции. Те эле-
менты, которые они скажут, в процессе воз-
можно посмотреть. Пока заявлено (цель 
миссии) – «ознакомиться с работой стан-
ции». Для нас это размытое понятие», – ска-
зал Балицкий.

Он уточнил, что, по плану, делегация зае-
дет на подконтрольную РФ территорию 
через Васильевку недалеко от линии сопри-
косновения и сразу отправится в Энергодар. 
«Они должны к вечеру того же дня  уже вые-
хать, в светлое время суток», – отметил глава 
региона.

Балицкий предположил, что эксперты 
осмотрят два работающих реактора, хра-

нилище отходов и систему охлаждения. 
Также планируется показать им результаты 
обстрелов со стороны Украины.

«Мы готовы показать места прилетов. 
Готовы показать осколки, которые очень 
отличаются: советского образца, которыми 
стреляют «Грады», «Ураганы», и гаубица 
М777. Показать беспилотники, чьего они 
производства, где и как они упали», – ска-
зал он.

Кроме того, могут быть предоставлены 
свидетельства местных жителей. «Ведь там 
хорошо видно, как попадает снаряд, куда 
идет инерционная волна. Плюс очень легко 
взять пробу грунта и определить, какие бое-
припасы в боевой части использовались», 
– пояснил он. Власти Запорожской обла-
сти также хотели бы показать обстрелянные 
жилые кварталы Энергодара.

Между тем Балицкий отметил, что участ-
ники миссии МАГАТЭ пока не идут на контакт 
с местными властями.

«Я планирую поехать и встретить делега-
цию. Если только они хотят, чтобы мы им все 
показали. Потому что пока, к сожалению, они 
с нами в коммуникацию не вступают и нам 
никаких писем не пишут. И проезд свой они с 
нами пока никак не согласовывают. Поэтому 
ожидать, что они будут готовы ко встрече со 
мной... Мы напрашиваться тоже не будем. 

Сделаем, что можем, а там будь что будет», 
– сказал Балицкий.

Глава региона подчеркнул, что не питает 
больших надежд к итогам миссии МАГАТЭ. 
«Больше, думаю, это будет политическая 
ангажированность», – отметил он. Балицкий 
не исключает, что вооруженные силы Укра-
ины могут сорвать миссию МАГАТЭ.

«Есть вопросы, связанные с безопасно-
стью. Пока мы видим, что Вооруженные силы 
Украины в этом не заинтересованы. Своими 
действиями они показывают, что «обстрели-
вали, обстреливаем и будем обстреливать». 
Соответственно, миссия МАГАТЭ может не 
доехать по причине того, что ВСУ пока не 
декларируют свое расположение», – сказал 
он.

По словам Балицкого, нежелание Киева 
допускать на АЭС миссию МАГАТЭ связано 
с тем, что на месте будет очевидно распо-
ложение сил и кто обстреливает станцию. 
Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным 
директором агентства Рафаэлем Гросси 
прибудет на Запорожскую АЭС на этой 
неделе.

Запорожская АЭС – самая крупная атом-
ная станция в Европе. Имеет шесть энер-
гоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок 
был введен в эксплуатацию в декабре 1984 
года, шестой – в октябре 1995 года.

Гренландия тонет
Из-за таяния ледников Грен-

ландии уровень моря поднимется 
на 27 сантиметров. Этого уже не 
избежать, даже если человече-
ство прямо сейчас остановит все 
выбросы углерода. Ученые при-
шли к такому выводу после ана-
лиза спутниковых данных о таянии 
льда на острове. Оценка доста-
точно оптимистична – учитывался 
только фактор глобального поте-
пления. Но лед может исчезать и 
по другими причинами. «На деле, 
мы увидим, что прогнозируемый 
показатель до конца века увели-
чится больше чем вдвое», – зая-
вили исследователи.

Спутник нашел тысячи 
неплательщиков 

Налоговая служба Фран-
ции с помощью искусственного 
интеллекта и спутниковых сним-
ков нашла в стране 20 356 неза-
конно построенных и незадекла-
рированных бассейнов. За сред-
нее сооружение площадью 30 
квадратных метров французы 
должны платить 200 евро в год. 
Нарушителям пришлось опла-
тить еще и штрафы. В итоге вла-
сти собрали 10 миллионов евро. 

Первый в мире  
дом на колесах 

В Великобритании на аукцион 
Bonhams выставили первый в 
мире дом на колесах – Ford T 1914 
года. Внутри машины обустро-
ены спальные места, есть стол, 
печка и шкафы. Максимальная 
скорость автомобиля – 48 км/ч. 
Ford T переоборудовали в карет-
ной мастерской Dunton по заказу 
семьи Бэнталл, основавшей одну 
из первых в мире сетей торговых 
центров. Первый дом на колесах 
ездил по Британии до 20-х годов, 
потом фургон забросили. 

Секрет  
«бессмертной» медузы

Испанские ученые расшиф-
ровали геном «бессмертной» 
медузы. Она умеет поворачивать 
вспять процесс старения, неод-
нократно возвращаясь в ста-
дию личинки. Открытие поможет 
лучше понять механизм старения 
человека. В отличие от остальных 
медуз, эта умеет снова проходить 
все этапы развития. Возрождаться 
медуза может многократно.  

Последний индеец 
В Бразилии в штате Рондо-

ния умер Человек из дыры – так 
исследователи прозвали послед-
него индейца из изолированного 
племени, которое жило на тер-
ритории народа танару. Мужчина 
провел в одиночестве послед-
ние 26 лет. Впервые об одиноком 
индейце, живущем в джунглях 
недалеко от границы с Боливией, 
узнали в 1996 году. Исследова-
тели назвали индейца Человеком 
из дыры, потому что на каждой 
его стоянке находили глубокие 
ямы. Считалось, что они нужны 
для охоты или организации убе-
жища. По другой версии, это 
были какие-то ритуальные норы.

Калейдоскоп

Тревожная осень Молдовы

Сторонники партии «Шор» и Партии коммунистов Молдовы провели 
протест возле посольства США. «Не будьте немыми, слепыми и глу-
хими к бесчинствам власти PAS» – с таким призывом к дипломатам 
обратились протестующие. Возле представительства Евросоюза сотни 
жителей Кишинева вышли с плакатами «Марина Таубер – политическая 
заключенная», «ЕС, твое молчание порождает чудовищ», «PAS – вы окку-
панты и предатели Родины», «Майя Санду – твой конец уже близок».

с Горбачевым
А во всем мире?

n Приверженность первого 
и единственного президента 
СССР Михаила Горбачева 
миру в Европе изменила исто-
рию, заявил президент Фран-
ции Эммануэль Макрон. По 
его словам, выбор Горбачева 
«открыл России дорогу к сво-
боде».

n Первый президент СССР 
Михаил Горбачев «нашел в 
себе смелость признать необ-
ходимость реформ в Совет-
ском Союзе и добился успеха 
в прекращении гонки воо-
ружений и демократических 
преобразованиях в стране», 
заявил президент США Джо 
Байден.

n Президент Финлян-
дии Саули Ниинисте выра-
зил соболезнования в связи с 
кончиной первого президента 
СССР Михаила Горбачева: 
«Ушел один из творцов исто-
рии прошлого века. Михаил 
Горбачев сыграл решающую 
роль в преодолении разногла-
сий холодной войны и постро-
ении мира в Европе. Мои 
соболезнования его близ-
ким», – подчеркнул Ниинисте 
в социальных сетях.

n Михаил Горбачев сде-
лал больше кого бы то ни 
было для мирного оконча-
ния холодной войны, заявил 
генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш. В заяв-
лении политика подчеркива-
ется, что Горбачев был «един-
ственным в своем роде госу-
дарственным деятелем, изме-
нившим ход истории».

n Глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен в свою 
очередь заявила, что Горбачев 
был «авторитетным и уважае-
мым лидером». «Он сыграл 
решающую роль в заверше-
нии холодной войны и паде-
нии железного занавеса. Он 
открыл путь к свободной 
Европе. Это наследие мы не 
забудем», – подчеркнула она в 
своем сообщении в соцсетях.

n Подавший в отставку 
премьер-министр Великобри-
тании Борис Джонсон зая-
вил, что «всегда восхищался 
мужеством и честностью» 
Горбачева, которые он проя-
вил, «доведя холодную войну 
до мирного завершения». 
«Его неустанное стремление 
открыть советское общество 
остается примером для всех 
нас», – добавил британский 
политик.

n Бывший премьер-ми-
нистр Италии Сильвио Бер-
лускони заявил, что Михаил 
Горбачев был человеком, 
который изменил историю 
ХХ века. «Михаил Горбачев 
– человек, изменивший исто-
рию XX века. Будет не хватать 
его дальновидности и спокой-
ной рассудительности, осо-
бенно в это сложное время в 
международной политике», – 
написал Берлускони на своей 
странице в соцсетях.

n Фонд и институт имени 
бывшего президента США 
Рональда Рейгана опубли-
ковал заявление, в котором 
говорится, что организация 
«скорбит в связи со смертью 
бывшего советского лидера 
Михаила Горбачева, чело-
века, который когда-то был 
политическим противником 
Рональда Рейгана, а в итоге 
стал его другом».

n Бывший американский 
посол в РФ Майкл Макфол 
заявил, что «сложно предста-
вить себе человека, который в 
большей степени, чем Михаил 
Горбачев, изменил ход исто-
рии в положительную сто-
рону».

n  Глава МИД Великобри-
тании Лиз Трасс заявила, что 
Михаил Горбачев внес зна-
чительный вклад в глобаль-
ную безопасность и стабиль-
ность, и подчеркнула, что 
«это наследие сотрудниче-
ства и мира должно возобла-
дать».

n The Washington Post: 
Этот человек стал иконой из 
тех времен, которые пода-
вали намного больше надежд, 
чем нынешние. В 1997 году 
он снялся в телевизионной 
рекламе Pizza Hut, чтобы 
заработать деньги для своего 
благотворительного фонда. 
«В рекламе он должен взять 
пиццу, разделить ее на 15 
кусков, как он разделил нашу 
страну, а затем показать, как 
ее снова собрать», – пошутил 
Анатолий Лукьянов, бывший 
сторонник Горбачева.

n The New York Times: Его 
лишили власти и выперли из 
Кремля разом и коммунисти-
ческие «сторонники твердой 
линии», и разочарованные в 
нем либералы. Консервато-
ры-коммунисты боялись, что 
он до конца развалит старую 
систему. А либералы, наобо-
рот, опасались, что он оста-
вит эту систему нетронутой... 
В глазах многих в России то, 
что устроил тогда Горбачев 
в стране, выглядит как ката-
строфа. Нынешний прези-
дент Владимир Путин назвал 
развал Советского Союза 
«величайшей геополитиче-
ской катастрофой века». Для 
Путина, как и для его дру-
зей-ветеранов из КГБ конец 

СССР стал стыдным момен-
том в истории, поражением 
России, последствия которого 
нынешняя спецоперация на 
Украине как раз и призвана 
ликвидировать.

n Le Figaro: Ельцин напи-
сал о Горбачеве в своей авто-
биографии: «Этот человек 
впадает в ужас от любой кри-
тики». Может, Горбачев и 
вправду терпеть не мог кри-
тику, но он просто не умел 
действовать как диктатор. 
Всем запомнилась история, 
как он в сердцах публично 
потребовал отставки глав-
ного редактора газеты 
«Аргументы и факты», кото-
рый расстроил генсека в 1989 
году сообщением о паде-
нии его «рейтинга» в обще-
ственном мнении. Но аппа-
рат затянул с выполнением 
этого решения, а потом Гор-
бачев редактора простил. 
Чаще всего Горбачев про-
сто высказывал пожелание 
к своим критикам «оста-
ваться в рамках». О, эти зна-
менитые рамки, которые 
без конца расширялись… 
В этом и состоял горбачев-
ский стиль: он все время ста-
вил рамки и условия, но не 
решался открыто применить 
силу для их соблюдения. 

Там воздают:  
«Изменил ход истории»

n «Гуаньча», правительственная газета КНР: 
Могильщик Советского Союза, разрушитель социа-
лизма, предатель коммунизма, стоящий на коленях и 
облизывающий капитализм. На его могильной плите 
будет написано: один из самых известных бывших совет-
ских лидеров, который успешно вцепился в ноги Запада 
и притворился хромым. Мощная движущая сила распада 
могучего Советского Союза теперь мертва. Есть слово-
сочетание «вечный грешник». Распад Советского Союза 
при Горбачеве был крупнейшим геополитическим сдви-
гом в 90-х годах, который привел к модели сегодняшнего 
мироустройства. Коллапс Советского Союза был объек-
тивно выгоден Китаю, но стал катастрофой для россиян. 
После распада Советского Союза медовый месяц в отно-
шениях США и Китая закончился. Теракт 11 сентября 
подарил Пекину десять лет мирного развития. Это реша-
ющее десятилетие позволило Китаю полностью изба-
виться от своего прежнего международного и экономи-
ческого статуса. Оглядываясь назад, я переполнен эмо-
циями. Как все в мире связано! Сможет ли Россия найти 
выход из своего нынешнего затруднительного положе-
ния после смерти Горбачева? Выбрать можно только 
что-то одно: либо продолжать движение на Запад, либо 
твердо обратиться к Востоку, либо стоять на месте. 

С момента рождения и до самого конца Советский Союз 
давал нам знания и дарил вдохновение. Советский Союз, 
созданный Лениным, позволил нам увидеть путь к рево-
люции. Сталинский СССР показал нам важность инду-
стриализации страны. Хрущевский СССР научил нас 
остерегаться полного отрицания заслуг предшественни-
ков и ошибок ревизионизма. Советский Союз Брежнева 
и Андропова рассказал нам, что не стоит быть консерва-
тивными в мышлении, и показал, что старение руковод-
ства имеет свои последствия. А Советский Союз Горба-
чева заставил нас бдительнее относиться к тому, чтобы 
не допускать таких людей к управлению страной…
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теленеделяТает 
на глазах

По всему миру 
исчезают ледники

В Горном Алтае ускорилось тая-
ние ледников в долине Актру. Уче-
ные говорят о коренной трансфор-
мации ландшафтов. Гляциологи 
Томского государственного уни-
верситета (ТГУ) продолжают цикл 
многолетних наблюдений, изучают 
ледники в долине Актру в Республи-
ке Алтай. За последние три года по-
казатель массы ледника был «резко 
отрицательным», сообщила руко-
водитель профильной лаборатории 
геолого-географического факуль-
тета Александра Ерофеева. «Минус 
426 мм в 2019 году, минус 947 мм в 
2020-м и минус 531 мм водного эк-
вивалента в 2021 году, – рассказали 
в вузе. – В 2022 году отрицательная 
тенденция, скорее всего, сохранит-
ся – в силу малого снегонакопления 
и продолжительных волн тепла, на-
блюдаемых мониторинговой сетью 
в конце мая и в конце июля». «Эта-
лонные ледники включены в Меж-
дународную службу мониторинга 
ледников в Цюрихе – наблюдения 
на них ведутся более 30 лет непре-
рывно. В России таких ледников 
всего три: два на Кавказе и один на 
Алтае. По ним мировое сообщество 
делает выводы о состоянии горно-
го оледенения для Северной Азии, 

– пояснил Ерофеев. – Баланс мас-
сы ледника – надежный индика-
тор измерения не только запасов 
льда, но и изменения климата реги-
она: ледники чутко реагируют на та-
кие изменения. Зимой они получа-
ют осадки в виде снега, а летом под 
влиянием температуры лед превра-
щается в сток воды, питающий на-
ши реки на Алтае – реку Чуя, кото-
рая впадает в Катунь, а та – в Обь». 
Кроме того, ученые наблюдают 
трансформацию ландшафтов высо-
когорий, что требует дополнитель-
ного изучения.

Разбросанные по полюсам 
огромные куски льда – одни из са-
мых главных регуляторов темпера-
туры на планете. Ледники не дают 
поверхности перегреваться и сдер-
живают океаны, которые могли бы 
затопить сушу.

В последнее время глыбы начали 
активно таять, что напрямую влияет 
на жизнь людей по всему миру. Они 
сталкиваются со стихийными бед-
ствиями, страдают от жары и ока-
зываются на грани смерти. Ученые 
прогнозируют ухудшение ситуации: 
Земля может превратиться в бес-
конечные тропики и пустыни, а че-
ловечество останется без свежего 
воздуха. 

Самым крупным скоплением 
льда на планете называют Антар-
ктический ледяной щит – он зани-
мает 98 процентов территории Ан-
тарктиды, а его площадь оценива-
ется в 14 миллионов квадратных 
километров. Ледяной щит в Грен-
ландии простирается на 1,7 мил-
лиона квадратных километров – в 
три раза больше, чем площадь аме-
риканского штата Техас. Оба щи-
та содержат более 99 процентов 
всего пресноводного льда Земли. 
За изменением ледяных покровов 
на протяжении десятилетий с по-
мощью спутников наблюдают экс-
перты американского космическо-
го агентства НАСА. Они выяснили, 
что льды Антарктиды и Гренландии 
уменьшаются с 2002 года. Первые 
ежегодно теряют в массе 152 мил-
лиарда тонн, а вторые – 274 милли-
арда тонн.

Ледники можно сравнить с нахо-
дящимися на грани вымирания жи-
вотными – они почти не заметны, но 
их исчезновение станет для Зем-
ли сильным ударом. Для борьбы с 
изменением климата необходима 
комплексная работа, сохранение 
ледяных глыб в разных частях мира 
должно стать одним из самых важ-
ных этапов. 
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5 сентября 11 сентября

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

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 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Тайна песни (12+)
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/Ф (16+)
10.40, 4.45 «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато»!» (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 ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». Х/Ф (12+)
22.40 «Спецрепортаж»
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Приговор» (16+)
1.25 «Женщины Леонида Филатова» (16+)
2.05 «Мюнхен-1972. Гнев Божий» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«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+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА». Х/Ф (16+)
21.40 «РИКОШЕТ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС», Х/Ф (16+)
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

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

19.30, 23.15 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
18.15, 18.25 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.45 «СОФИЯ». Х/Ф 
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 «ХХ век»
12.15, 21.40 «СЁГУН». Х/Ф
13.55 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20, 2.30 «Роман в камне»
15.50 «Острова»
16.30 «Забытое ремесло»
17.40, 1.45 Мастера мирового испол-

нительского искусства
18.40, 0.15 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
19.45 «Главная роль»
22.00 «Семинар»
23.35 «Энигма»
1.05 «Грядущее свершается сейчас»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 2.55  Новости
6.05, 21.15, 23.45 «Все на Матч!»
9.20, 12.40 Спецрепортаж (12+)
9.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». Х/Ф (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/Ф (16+)
15.05, 15.35 «ЗАБОЙНЫЙ  

РЕВАНШ». Х/Ф (16+)
17.25, 5.05 «Громко»
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.05 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Баскетбол
3.00 «Наши иностранцы» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.15, 3.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 1.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.50 «Порча» (16+)
13.55, 0.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 0.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

МИШЕНЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ГДЕ ЖИВЕТ  

НАДЕЖДА?» Х/Ф (16+)
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ». Х/Ф (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

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

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» (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 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/Ф (16+)
10.40, 4.40 «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» (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
15.10, 3.10 «ПСИХОЛОГИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». Х/Ф (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Наталья Назарова. Невоз-

можная любовь» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Женщины Сталина» (16+)
1.25 «Битва со свекровью» (16+)
2.05 «Бомба  

для Председателя Мао» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«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+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА». Х/Ф (16+)
21.40 «РИКОШЕТ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

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

19.30, 23.15 Новости
6.35 «Пешком…»
7.06 «Хождение Кутузова за море»
7.35, 18.40, 0.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
8.20, 2.40 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.45 «СОФИЯ». Х/Ф
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Роман в камне»
12.40, 21.40 «СЁГУН». Х/Ф
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Грядущее свершается сейчас»
16.30 «Забытое ремесло»
17.40,1.40 Мастера мирового испол-

нительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма»
1.00 «Кирилл Молчанов»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 18.40, 2.55   

Новости
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.20, 12.40 Спецрепортаж
9.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». Х/Ф (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 «ЛУЧШИЙ  

ИЗ ЛУЧШИХ». Х/Ф (16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
16.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ  

БАРОН». Х/Ф (16+)
19.30, 21.45, 0.55, 3.25 Футбол. Лига 

чемпионов
3.00 «Правила игры» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.15, 3.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.00 «Порча» (16+)
13.55, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.30, 0.40 «Верну любимого» (16+)
15.00 «МОЯ ЧУЖАЯ  

ДОЧКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ПРИДУМАННОЕ  

СЧАСТЬЕ». Х/Ф (16+) 
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ». Х/Ф  (16+)
5.25 «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 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+) 
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.45 «Ростислав Плятт. Ин-

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

бытия»
11.55 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
17.00 «Хроники московского  

быта» (12+)
18.10 «ГОСТИНИЦА  

«РОССИЯ». Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Охрана тела  

и денег» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Семейные тайны» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Мао Цзэдун.  

Кровь на снегу» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«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+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА». Х/Ф (16+)
21.40 «РИКОШЕТ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+) 

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

19.30, 23.15 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Хождение Кутузова за море»
7.35, 18.40, 0.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.20, 16.30 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.45 «СОФИЯ». Х/Ф
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза»
12.40, 21.40 «СЁГУН». Х/Ф
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Кирилл Молчанов». 100 лет 

со дня рождения композитора
17.40, 1.45 Мастера мирового испол-

нительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма»
1.05 «Острова»
2.35 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40, 2.55 

Новости
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все на 

Матч!» 
9.15, 12.40 Спецрепортаж (12+)
9.35 «СОБР». Х/Ф (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Матчевая встреча Рос-

сия–Азия
14.55 Футбол. Лига чемпионов
16.15 «ГОНКА». Х/Ф (16+)
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига чем-

пионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.25, 3.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.05 «Порча» (16+)
14.05, 0.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 0.45 «Верну любимого» (16+)
15.10 «ГДЕ ЖИВЕТ  

НАДЕЖДА?» Х/Ф (16+)
19.00 «СОЗВУЧИЯ  

ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ». 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 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/Ф (16+)
10.40, 4.45 «Людмила Иванова. Не 

унывай!» (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+)
17.00 «Хроники московского  

быта» (12+)
18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ЗАКАТЫ  

И РАССВЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.40 «10 самых…»
23.10 «Актерские драмы» (12+)
0.45 «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)
1.25 «Красавица  

советского кино» (12+)
2.05 «Мао Цзэдун. Красная импера-

трица» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 0.00 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА». Х/Ф (16+)
21.40 «РИКОШЕТ». Х/Ф (16+)
0.30 «Поздняков» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.00, 7.00 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Хождение Кутузова за море»
7.35, 0.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровища»
18.20, 2.45 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.25 «СОФИЯ». Х/Ф
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.00 «ХХ век»
12.10 «Лев Оборин. Первый из Стра-

ны Советов»
12.40, 21.40 «СЁГУН». Х/Ф
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «Александр Иванов-Крамской. 

Битва за гитару»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Хлеб, «Север» и кобальт». 

День памяти жертв блокады 
Ленинграда

23.35 «Энигма»
1.05 «Александр Галин. Человек-ор-

кестр»
1.0 Мастера мирового исполнитель-

ского искусства

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40, 2.55  

Новости
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.15, 12.40 Спецрепортаж
9.35 «СОБР». Х/Ф (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 «ЛУЧШИЕ  

ИЗ ЛУЧШИХ». Х/Ф (16+)
14.55, 3.25 Футбол. Лига чемпионов
16.15 «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ». Х/Ф (16+)
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига Ев-

ропы

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.05, 4.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 2.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.20 «Порча» (16+)
13.45, 0.30 «Знахарка» (16+)
14.20, 1.00 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ПРИДУМАННОЕ  

СЧАСТЬЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «СИЛЬНАЯ  

ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
4.54 «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, 2.25 Информаци-

онный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2022» (16+)
0.25 «Жизнь обаятельного челове-

ка». К 85-летию со дня рожде-
ния Геннадия Шпаликова (12+)

1.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 «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 «КНЯЖНА  

ИЗ ХРУЩЁВКИ». Х/Ф (12+)
4.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Актерские судьбы» (12+)
8.50, 11.50 «ДЕВУШКА  

СРЕДНИХ ЛЕТ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.45, 15.05 «ЕЛЕНА  

И КАПИТАН». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/Ф (12+)
20.00 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
✮ 0.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/Ф (12+)
✮ 2.00 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА». Х/Ф (0+)
4.10 «Петровка, 38» (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 «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+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА». Х/Ф (16+)
21.40 «РИКОШЕТ». Х/Ф (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)  
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Хождение Кутузова за море»
7.35, 18.40 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.25 «СОФИЯ». Х/Ф
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.15 «Цвет времени»
11.25 «Запечатленное время»
12.00, 21.40 «СЁГУН». Х/Ф
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Человек-оркестр». К 75-ле-

тию Александра Галина 
17.20 Мастера мирового исполни-

тельского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00, 1.20 «Искатели»
23.35 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ  

В ПАРКЕ». Х/Ф
2.10 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 15.25, 2.55 Новости
6.05, 18.25, 21.15, 0.00  Все на Матч!
9.15, 12.40 Спецрепортаж
9.35 «СОБР». Х/Ф (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 «ЛУЧШИЙ  

ИЗ ЛУЧШИХ». Х/Ф (16+)
14.55, 5.00 Футбол. Еврокубки
15.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1972
16.25 Мини-футбол. PARI-Суперку-

бок России
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ
21.30 Смешанные единоборства (16+)
0.45 «Точная ставка» (16+)
1.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.05, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.00 «Понять. Простить» (16+) 
13.15, 0.00 «Порча» (16+)
13.45, 1.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 1.30 «Верну любимого» (16+)
14.50 «СОЗВУЧИЯ  

ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/Ф (16+)
23.00 «Предсказания» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
✮ 13.30 «ПРИХОДИТЕ  

ЗАВТРА». Х/Ф  (0+)
✮ 15.25 «Я ШАГАЮ  

ПО МОСКВЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Архитектор времени» (12+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/Ф (18+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Россия от края и до края» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 «И ШАРИК  

ВЕРНЕТСЯ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «НЕ ТВОЕ ДЕЛО». Х/Ф (12+)
0.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ  

ЖЕНЩИНА». Х/Ф (12+)
4.05 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
4.35 «ЗАКАТЫ  

И РАССВЕТЫ». Х/Ф (12+)
7.35 «Православная  

энциклопедия» (6+)
8.00 «МОСКОВСКИЙ  

РОМАНС». Х/Ф (12+)
✮ 9.50 «ДЕВУШКА  

БЕЗ АДРЕСА». Х/Ф
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
✮ 11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф
13.25, 14.50, 5.05 «Петровка, 38» (16+)
✮ 15.30 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
17.10 «ШАХМАТНАЯ  

КОРОЛЕВА». Х/Ф (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Тайная комната  

Билла Клинтона» (16+)
0.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
0.50 «Спецрепортаж» (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Хроники  

московского быта» (16+)
4.25 «Актерские драмы» (12+)

НТВ
 5.00 «Спето в СССР» (12+)
5.45 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
7.25 «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+)
2.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 7.40 «ЗДРАВСТВУЙ,  

МОСКВА!» Х/Ф
9.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «Неизвестные  

маршруты России»
✮ 10.40 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/Ф
11.55 «Земля людей»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 «Великие мифы. Одиссея»
13.35, 1.20 «Большой Барьерный 

риф – живое сокровище»
14.25 «Рассказы  

из русской истории»
15.20 «Лаборатория будущего»
✮ 15.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/Ф
16.45 VIII Международный фести-

валь искусств П.И. Чайковско-
го в Клину

18.55 «Александр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» 

✮ 19.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ». Х/Ф

22.00 «Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.15 «Москва»
2.05 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 12.20, 18.30, 2.55 Новости
7.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 «Все 

на Матч!»
9.00 «ЗАБОЙНЫЙ  

РЕВАНШ». Х/Ф (16+)
11.20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
12.25, 15.25 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд»
13.40 Гандбол. Суперкубок России
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.40 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». Х/Ф (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания» (16+)
7.20 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». Х/Ф (16+)
11.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.45, 6.25 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/Ф (16+) 
2.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Х/Ф (16+)
5.30 «Прислуга» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.25, 6.10 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «1812. Бородино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Песня моя – судьба моя». К 

85-летию со дня рождения Ио-
сифа Кобзона  (12+)

✮ 14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/Ф (12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
0.25 «Петр Первый. «…На троне 

вечный был работник» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16/)
3.00 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.35, 3.15 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
5.15, 1.00 «Петровка, 38» (16/)
✮ 6.40 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
8.05 «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт (6+)
9.25 «ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ МОСКВЫ» (16+)
✮ 9.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА». Х/Ф (0+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
✮ 12.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/Ф (12+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Смех в большом городе». 

Юмористический концерт (12+)
16.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/Ф (12+)
17.50 «ПРИЗРАКИ  

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». Х/Ф (12+)
21.20 «ЛИШНИЙ». Х/Ф (12+)
1.15 «ШАХМАТНАЯ  

КОРОЛЕВА». Х/Ф (16+)
4.25 «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» (12+)
5.00 «Актерские судьбы» (12+)

НТВ
5.10 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
6.45 «Центральное  

телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «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+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано  

на реальных событиях» (16+)
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/Ф
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Диалоги о животных»
10.35 «Большие и маленькие»
12.40 «Невский ковчег»
13.10 «Игра в бисер»
13.50 «Элементы»
✮ 14.20 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф 
15.30 «Александр Ширяев. Запоз-

давшая премьера»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 85 лет со дня рождения Ио-

сифа Кобзона. «Песни разных 
лет». Концерт в БЗК

✮ 21.15 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/Ф

22.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра

✮ 1.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
8.00, 9.10, 11.55, 15.25, 18.30, 2.55 

Новости
8.05, 12.00, 15.30, 23.45 «Все на 

Матч!»
9.15 «ЛЕГЕНДА». Х/Ф (16+)
12.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
13.25 Регби. PARI Кубок России
15.55 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд»
16.55 Гандбол. OLIMPBET-Суперку-

бок России
18.35 «После футбола» с Черданце-

вым
19.40 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». Х/Ф (16+)
2.40 Мат! Парад (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/Ф (16+)
10.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
14.35 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». Х/Ф (16+)
2.30 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». Х/Ф (16+)
5.40 «Прислуга» (16+)
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