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РФ. Из России 
с начала года уехало 
419 тысяч человек

Из России с начала года вы-
ехало 419 тысяч человек. Это 
вдвое больше, чем за анало-
гичный период в 2021 году. Об 
этом сообщает Росстат. Также 
зафиксирована миграционная 
убыль почти в 97 тысяч чело-
век. По оценке Росстата, с на-
чала года общая численность 
населения в России сократи-
лась на 480 тысяч 600 человек.  

Кузбасс. Крупнейшая 
угольная фабрика 
остановлена

Самая крупная углеобога-
тительная фабрика «Красно-
горская» остановила рабо-
ту из-за проблем со сбытом. 
Региональная власть вместе 
с собственниками планирует 
законсервировать предприя-
тие, сообщил вице-губерна-
тор Кузбасса Андрей Панов. 
На «Красногорской» работают 
206 человек, перед которыми 
у компании многомесячная 
задолженность по заработной 
плате. Что будет дальше с ра-
бочими, власть не комменти-
рует.

Ростовская область. 
Жители дома 
указывают «на геноцид»

27 семей, которые прожи-
вают в пятиэтажной «панель-
ке» в Ростове-на-Дону в Кри-
вошлыковском переулке, ока-
зались вообще без комму-
никаций. А это больше ста 
взрослых с детьми, в том чис-
ле инвалиды. Рядом с их до-
мом возвели здание «Донэ-
нерго», после чего по зданию 
пошли трещины. Жители пи-
сали во все инстанции жало-
бы, но их не слышат. Сейчас к 
дому, полностью отрезанному 
от коммуникаций, не приезжа-
ют даже скорая и полиция. 

Краснодарский край. 
Уроки в четыре 
смены и зачастую 
без учителя

В школе Краснодара из-за 
переполненности дети учат-
ся в четыре смены, а теперь 
еще их заставляют перейти 
на образовательное «самооб-
служивание». Помимо стан-
дартных двух смен, о чем пи-
шут родители в соцсетях, ор-
ганизованы так называемые 
«первая смещенная» и «вто-
рая смещенная». Более того, 
почти половину уроков детям 
придется учиться без помощи 
учителей. В расписании, кото-
рое показывают папы и мамы, 
так и указано: «5, 6, 7 урок – 
самостоятельное изучение».

Новосибирская область. 
Мошенничество 
с тарифами на 500 млн

Прокуратура проверяет 
сведения о мошенничестве 
при установлении повышен-
ных тарифов на тепло в Ново-
сибирской области. Их под-
нял сверх пределов, обозна-
ченных правительством РФ, 
лично губернатор-единоросс 
Андрей Травников. Плата за 
тепло и горячую воду с 1 июля 
выросла сразу на 11,5%.  Но-
восибирская теплосетевая 
компания получит дополни-
тельно не подтвержденных 
ничем 445,92 млн рублей. 
Деньги за тепло и горячую 
воду собирает компания, свя-
занная с миллиардером Ан-
дреем Мельниченко.

101-й ушел на Донбасс
�Шестого� сентября� с� территории�
подмосковного�Совхоза�им.�Ленина�
состоялась� отправка� 101-го� гума-
нитарного� конвоя� КПРФ� жителям�
Донбасса.� На� торжественной� це-
ремонии� выступил� Председатель�
ЦК�КПРФ,�руководитель�фракции�
КПРФ�в�Госдуме�Г.А.�ЗЮГАНОВ.��

– Сегодня мы отправляем 101-й гума-
нитарный конвой на Донбасс. Организа-
ции КПРФ по всей стране активно уча-
ствуют в этой братской гуманитарной ак-
ции. Наша помощь становится все более 
содержательной и интенсивной, – отме-
тил лидер КПРФ.

Здесь, на площадке в Совхозе им. Ле-
нина, подготовлены к отправке на Дон-
басс три большегрузных автомобиля под 
двадцать тонн. По дороге присоединя-
ются к колонне КПРФ большегрузы с 
Северного Кавказа, Волги и из Центра. 
Всего 140 тонн гуманитарных грузов! 
Очень важно, чтобы ребята, защищаю-
щие мир от нацистов и бандеровцев, по-
чувствовали наше тепло, заботу и под-
держку.

Были максимально учтены пожелания 
жителей Донбасса. Например, мы от-
правляем груз, необходимый для лече-
ния больных и раненых. Я благодарю ме-
диков, благодарю организации, которые 
вложили свои средства.

Сейчас мы готовим еще один гумани-
тарный конвой, который загрузим самым 
необходимым на Донбассе для работы в 
осенне-зимний период.

Я благодарю наших белорусских 
братьев, которые делают хорошую и на-
дежную обувь. Важно, чтобы наши за-
щитники были обуты в теплую и сухую 
обувь.

Сегодня на Дальнем Востоке прово-
дится VII экономический форум. На 
него приехало почти 60 делегаций. Де-
путаты Госдумы нашей фракции Калаш-
ников и Харитонов принимают участие в 
этом форуме. Я только что разговаривал 
с Н.М. Харитоновым. Николай Михай-
лович уже выступил на форуме.

Ранее мы вместе с Николаем Михай-
ловичем провели большой форум-пе-
рекличку всех регионов, которые зани-
маются северным завозом. Это прин-
ципиально важно. Северный завоз об-
служивает 21 регион нашей страны. 
Николай Михайлович просил поблагода-
рить партийные организации и левопа-
триотические силы, принявшие участие 
в организации этого завоза. Завезено 
почти три миллиона тонн (!), что исклю-
чительно важно для целого ряда дальне-
восточных, сибирских и заполярных ре-
гионов.

Президент Путин сегодня посетил уче-
ния «Восток-2022». В этих учениях уча-
ствуют почти 50 тысяч матросов, сол-

дат и офицеров. В них принимают уча-
стие 60 кораблей. Эти учения направле-
ны на укрепление нашей коллективной 
безопасности. Это также урок натовцам, 
которые продолжают гибридную войну 
против России и Китая. Они должны по-
нимать, что БРИКС, Китай, Россия, Ин-
дия, Бразилия и ЮАР и другие страны, 
не поддержавшие санкции США против 
России, готовы сплотиться, чтоб уберечь 
мир, нашу независимость и достоинство. 
Для нас это исключительно и принципи-
ально важно.

На следующей неделе начинает работу 
Государственная дума. Мы вносим свои 
законопроекты, предложения и порядок 
формирования нового бюджета. Нами 
отработаны методики получении пре-
красных урожаев и организации народ-
ных предприятий.

Я благодарю Павла Николаевича Гру-
динина. Мы все наши конвои отправляли 
с этой территории. Совхоз имени  Ленина 
показывает в этом году образцы труда и 
заботы о гражданах. Здесь получили ве-
ликолепный урожай клубники. Почти 
800 тонн продали за 220  миллионов ру-
блей. Это хорошая  зарплата, возмож-
ность развивать социалку. В том числе 
помогать братскому Донбассу. Поэтому 
поблагодарим Павла Николаевича Гру-
динина. Сейчас в его хозяйстве ведется 
уборка картофеля. Только что Влади-
мир Иванович Кашин демонстрировал 
его овощные наборы. Мы эти наборы и 
дальше будем поставлять бойцам, кото-
рые сражаются на Донбассе.

Для нас принципиально важно под-
держать высокие технологии. Наши за-
конопроекты «Образование для всех», 
о поддержке электроники, машиностро-
ения, станкостроения, робототехники, 
искусственного интеллекта сегодня на 
столе у правительства Мишустина. Пра-
вительство в ближайшее время предста-
вит в Госдуму свои предложения.

Я считаю, что наша программа «Обра-
зование для всех» и наши предложения о 
поддержке высоких технологий сегодня 
заслуживают особого внимания. Силь-
ная экономика и справедливая социаль-
ная политика – главный залог любой по-
беды. Чтобы побеждать сегодня натов-
цев, фашистов. Они сегодня на Украи-
не ведут борьбу против всего Русского 
мира, против справедливости, против 
всех нас. Поэтому нам надо быть силь-
ными, умными, успешными. И обяза-
тельно сплоченными.

Сплочения добиваются в ходе честных, 
достойных и справедливых выборов. У 
нас в очередное воскресенье будут выбо-
ры. Поэтому не просто вас приглашаем, 
а настойчиво вас приглашаем принять 
участие в голосовании. Мы идем на эти 
выборы сильной и мощной командой. 
Мой первый заместитель Юрий Афонин 
собрал такую команду. Сейчас наши кан-

дидаты и партийный актив ведут актив-
ную пропагандистскую работу.

Юрий Афонин только что вернул-
ся из Сибири. Наши кандидаты достой-
но представляют программу КПРФ, по-
этому есть смысл проголосовать за них. 
Наши идеалы справедливости и социа-
лизма сегодня пользуются большой под-
держкой.  

Сражающийся Донбасс сегодня за-
щищает нашу Великую Победу. И мне 
очень приятно, что последний заказ, ко-
торая прислала нам наша Российская 
армия, – это прислать им 200 Красных 
Знамен Победы. Под этими знаменами 
сражались наши отцы и деды. Под эти-
ми знаменами мы осваивали гигантские 
просторы. Под этими знаменами громи-
ли гитлеровский фашизм и японский ми-
литаризм.

В эти дни завершилась Вторая Миро-
вая война. Уместно напомнить всем на-
цистам, бандеровцам и натовцам, что 
именно гитлеровский фашизм и япон-
ский милитаризм втянули весь мир во 
Вторую Мировую войну. Из 74 стран (на 
тот момент) 62 страны были втянуты в 
эту бойню. 110 миллионов человек оде-
ли в шинели.

Сегодня фашизм распоясался на брат-
ской Украине. Все мы делаем большое 
дело: продолжаем победное шествие на-
ших дедов и отцов. Ныне мы снова защи-
щаем мир от фашизма.

Напомню японцам. В 1945 году за два 
месяца мы сформировали полуторамил-
лионную армию под руководством мар-
шала Василевского. Перебросили на вос-
ток 9 тысяч танков и орудий. Разгромили 
Квантунскую армию за три недели. Точ-
нее за 18 дней. Вот пример, как надо по-
беждать.

Американцы нас тогда благодарили, 
кланялись нам. Они сбросили две ядер-
ные бомбы на Японию. Но не это реши-
ло исход войны. До этого они размоло-
тили своей авиацией 60 с лишним го-
родов Японии. В Токио убили 120 ты-
сяч гражданского населения. Спалили 
огромные территории. Но Япония про-
должала сражаться. И только после того, 
как СССР вступил в войну и разгромил 
Квантунскую армию, Япония подписала 
акт о капитуляции. Ведь японцы готови-
лись продолжить эту войну и даже хоте-
ли применить химическое и биологиче-
ское оружие. Тогда война приобрела бы 
более трагический характер.  

Мы не против Украины. Мы любим 
Украину. Русский мир – это великорос-
сы, белороссы и малороссы. Но сегод-
ня против Русского мира англосаксы ве-
дут отчаянную войну за свое господство. 
Поэтому мы должны вместе сплотиться 
и одолеть это зло. Наша помощь Донбас-
су играет огромную роль для общей По-
беды. Поэтому всем вам большая благо-
дарность.

КПРФ отправляет гуманитарный конвой

2022�Социальная
�хроника

Сделаем шаг к победе 
трудового народа!

Приближается очередной единый день голо-
сования, результаты которого определят буду-
щее нашей страны на ближайшую перспективу. 
В наибольшей степени многое зависит от ито-
гов голосования в Москве во время выборов де-
путатов столичных органов местного самоуправ-
ления. По крайней мере при обретении в муни-
ципальных собраниях весомого количества мест 
реальной оппозицией в лице народно-патриоти-
ческого блока во главе с КПРФ появится реаль-
ная возможность выдвижения на выборах мэра 
столицы настоящего бескомпромиссного борца 
за интересы трудового народа, последовательно-
го сторонника социализма, без оглядки на мнение 
правящего класса и без опасения непрохождения 
пресловутого «муниципального фильтра». Впол-
не понятно, что выборы не могут рассматривать-
ся в качестве панацеи. Тем не менее резкое уве-
личение в органах представительной власти ком-
мунистов, плюс расширение регионов «красного 
пояса» существенно расширит трудящимся и их 
авангарду возможности ведения борьбы с буржу-
азной диктатурой, разоблачения обанкротившей-
ся сущности капитализма и его адептов.

В этих условиях российские ученые не могут 
равнодушно взирать на раскручивание деструк-
тивных процессов, складывающихся вокруг изби-
рательной кампании по выборам московских му-
ниципальных депутатов. На протяжении послед-
них лет со стороны жителей столицы накопилось 
немало вопросов к столичной мэрии. Продолже-
ние приватизации городского имущества, осу-
ществляемые в интересах строительного бизне-
са и фактически разоряющие народ программы 
«благоустройства» столичного пространства, ре-
новация жилья, «оптимизация» и коммерциали-
зация образования и здравоохранения, точечная 
застройка, неспособность властей справиться с 
экологическим кризисом, с ростом цен, с увели-
чением социального неравенства – все это спо-

собствует нарастанию протестных настроений. 
Буржуазная правящая верхушка, стремясь от-
строчить собственный уход с политической сце-
ны, всеми правдами и неправдами пытается вос-
препятствовать свободному волеизъявлению на-
рода. Массовое и произвольное снятие с выборов 
кандидатов от КПРФ и от ее союзников, необо-
снованные аресты некоторых их представителей, 
избиение двух участников избирательной гонки, 
намерение продолжать использовать механизм 
кражи голосов у оппозиции с помощью системы 
дистанционного электронного голосования, по-
пытка сотрудников полиции сорвать 3 сентября 
2022 года законную встречу депутатов-коммуни-
стов во главе с председателем ЦК КПРФ Генна-
дием Андре евичем Зюгановым с избирателями 
и с кандидатами в муниципальные депутаты на 
Тверской улице – всё это лишний раз доказыва-
ет подготовку масштабной фальсификации выбо-
ров.

Однако все это ни в коем случае не может быть 
поводом для упаднических настроений. История 
доказывает, что при целенаправленных, сплочен-
ных и решительных действиях, при вере в народ-
ное дело всегда, даже в самых тяжелейших обстоя-
тельствах удавалось сорвать замыслы реакционе-
ров. Поэтому мы призываем явиться в массовом 
порядке в воскресенье (11 сентября) на избира-
тельные участки и проголосовать исключительно 
на бумажном бюллетене за команды кандидатов 
в депутаты московских органов местного самоу-
правления от КПРФ. Только тогда удастся защи-
тить ваши голоса от кражи в интересах узкой куч-
ки аферистов. Аналогичным образом важно про-
явить активность и в других регионах, в которых 
пройдут выборы.

Пришло время решительных действий!

Президиум ЦС РУСО

Кипят первобытные страсти. 
Полезно всех предостеречь:
С «единороссами» во власти
Россию можем не сберечь. 
Ужели им опять поверят, 
Пойдут покорно на поклон
И этим людям вновь доверят 
Решать, какой принять закон. 
Тут должен быть один ответ:
«Нет!» 
 В. Серебров

11 сентября – выборы

НЕТ ПОЛИЦЕЙЩИНЕ! 
Заявление бюро Московского городского комитета КПРФ

Избирательная кампания по 
выборам депутатов столичных 
органов местного самоуправле-
ния в 2022 году заметно отличает-
ся от всех проводившихся на про-
тяжении постсоветского периода 
выборов. Масштабы давления на 
оппозицию, противодействия на-
родно-патриотической коалиции 
во главе с КПРФ, подготовка все-
возможных препятствий для сво-
бодного волеизъявления москви-
чей превзошли все мыслимые и 
немыслимые пределы. 

В Москве сегодня развернута 
грязная кампания по бесчестной 
борьбе против оппозиции. Про-
водя свои классовые интересы, 
олигархический режим уже за-
действовал большую часть сво-
его арсенала для расправы над 
неугодными. Едва ли не обыден-
ным явлением стало давление на 
кандидатов в депутаты, выдвину-
тых КПРФ, которое все больше 
приобретает характер отчаянной 
борьбы власть имущих против 
любого инакомыслия. 

Дело уже не ограничивается 
только использованием админи-
стративного ресурса, созданием 
преимуществ для провластных 
кандидатов, развертыванием ин-
формационной войны со сторо-
ны власти против любых соперни-
ков. Широко начали применяться 
грязные политические  техноло-
гии: массовое снятие с выборов 
наиболее сильных кандидатов из 
списка КПРФ, часто под надуман-
ными предлогами по заявлениям 
и судебным искам спойлеров из 
числа малоизвестных партий и 
движений, не говоря уже о ши-
роком использовании партий-об-
манок и однофамильцев. Выборы 
органов местного самоуправле-
ния проходят в обстановке непри-
крытого вмешательства испол-
нительной власти в избиратель-
ный процесс. Массово применя-
ется технология голосования на 
дому с привлечением сотрудни-
ков и подопечного контингента 
центров соцзащиты населения. 
Символом масштабных и бессо-
вестных фальсификаций стало 
внедрение системы дистанцион-
ного электронного голосования 
и электронных списков избирате-
лей, которые не дают никаких га-
рантий свободного волеизъявле-

ния граждан и прозрачности вы-
борных процедур. Доходит уже 
и до откровенного бандитизма и 
избиения кандидатов от КПРФ. 

Ярчайшим проявлением без-
закония и попрания прав граждан 
стали скандальные события у мэ-
рии Москвы за неделю до выбо-
ров.

3 сентября 2022 года пред-
ставители столичной власти 
и силовых органов пытались 
препятствовать проведению 
заранее заявленной законной 
встречи депутатов-коммуни-
стов с избирателями и канди-
датами в депутаты местного 
самоуправления  на Тверской 
улице. При этом следует заме-
тить, что подобные встречи не 
требуют получения разрешения 
от государственных или город-
ских структур. В акции, проходив-
шей под лозунгом «Красные в го-
роде!», приняли участие ведущие 
депутаты фракции КПРФ Госду-
мы во главе с Председателем ЦК 
КПРФ Г.А. Зюгановым и его за-
местителями, а также группа де-
путатов Мосгордумы во главе с 
руководителем фракции Н.Г. Зу-
брилиным. Запланированная аги-
тационная часть – презентация 
программы и команды партии на 
выборах депутатов местного са-
моуправления столицы – оказа-
лись под угрозой срыва и сило-
вого пресечения законного выхо-
да коммунистов и их сторонников 
в центр Москвы. Силами поли-
ции был реализован фактически 
незаконный запрет на установку 
агитационных кубов и разверты-
вание атрибутики. Несколько че-
ловек были задержаны полицией 
без всяких на то оснований. Толь-
ко выдержка руководства КПРФ, 
конструктивный подход левопа-
триотической оппозиции к делу, 
стойкость и дисциплинирован-
ность активистов и кандидатов 
в депутаты позволила избежать 
более масштабных последствий 
провокации со стороны властей и 
не довести ситуацию до столкно-
вений и массовых задержаний.

События последних дней не 
оставляют сомнений в подготов-
ке властью капитала грандиозной 
фальсификации итогов предстоя-
щих муниципальных выборов. Не 
позволяя жителям столицы путем 

мирного голосования создать ус-
ловия для улучшения работы ор-
ганов местного самоуправления 
в городе Москве, верхи вносят 
лепту в расшатывание обста-
новки, провоцируя тем самым 
эскалацию внутриполитиче-
ской напряженности, ведущей 
к желанному для внешних про-
тивников России расколу стра-
ны. Все это происходит в усло-
виях проведения спецоперации 
по денацификации Украины, обо-
стрения социально-экономиче-
ского кризиса, резкого ухудше-
ния международной обстановки, 
санкционного, информационно-
го, дипломатического, военного 
и другого давления на Россию со 
стороны недружественных госу-
дарств, когда требуется обеспе-
чение устойчивости политических 
институтов и решение стратеги-
ческих задач.  Те же, кто в усло-
виях, требующих максимально-
го сплочения общества, обирает 
и эксплуатирует народ, закручи-
вает гайки, отбирает последние 
демократические права и свобо-
ды, нагло манипулируя выбора-
ми и оказывая давление на оппо-
зицию, объективно содействует 
черному делу русофобских элит 
Запада.

Требуем прекращения вмеша-
тельства в избирательную кампа-
нию со стороны властей Москвы.

Пришло время ответственного 
выбора! Только массовое участие 
жителей столицы в приближаю-
щихся выборах способно поста-
вить заслон развитию деструк-
тивных и антиконституционных 
процессов. 

Ждем всех в воскресенье, 
11 сентября, на избирательных 
участках, чтобы проголосовать 
очно и бумажным бюллетенем. 
Нельзя позволить Москве – сто-
лице нашей Родины – стать лиде-
ром по фальсификациям, безо-
бразным электоральным экспе-
риментам, произволу и полицей-
щине!

Все на выборы! 
Долой произвол! Остановить 

полицейские и судебные распра-
вы! 

Долой власть капитала! За де-
мократию и социализм!

Бюро МГК КПРФ

СССР 
о себе

Сегодня в приложении
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Н. Месяцев

Н. Хрущев

Н. Байбаков

В. Бедуля

М. Шолохов

Ю. Никулин

Ю. Квицинский

Б. Михайлов

В. Смирнов

А. Замостьянов

Первопроходцы

Е. Долматовский
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�Бабушка� Дуся� в� молодо-
сти�приехала�в�преуспеваю-
щий� поселок� из� Подмоско-
вья,� финал� жизни� женщина�
встречает�посреди�руин.

После перекрытия Казахста-
ном воды жизнь в пригранич-
ных селах Курганской области 
остановилась. А некогда пре-
успевающие совхозы букваль-
но на глазах превращаются в 
деревни-призраки. Под нож 
пришлось пустить овец, бро-
сить поля, а воду для хозяй-
ственных нужд, приготовле-
ния пищи и питья приходится 
набирать из озер. 

До начала 90-х сельское хо-
зяйство в Макушинском райо-
не активно развивалось. При-
езжали люди, росли деревни, 
открывались дома культуры и 
школы, которые сейчас при-
шли в упадок. Поселок Чебаки 
расположился на берегу озера 
Чебак всего в нескольких ки-
лометрах от Казахстана. Он с 
первых минут поражает без-
людностью улиц. Однако так 
было не всегда. В советские 
годы Чебаковский совхоз за-
нимался животноводством и 
считался миллионером: «При 
союзе мы разводили овец, 
были миллионником. Это ког-
да доход по миллиону рублей в год. Само-
окупались, что зарабатывали, то и тратили, 
ни у кого денег не просили», – рассказыва-
ет жительница поселка, представившаяся 
Дусей.

По словам пенсионерки, в те годы, в де-
ревне было много работы, был свой детский 
сад и школа. Регулярно ходил автобус, рабо-
тало централизованное отопление и даже 
водопровод. Из-за чего в Чебаки старались 
попасть молодые специалисты из соседних 
сел и даже города. Сама бабушка Дуся прие-
хала в Чебаки из Подмосковья.

«Было как в городе, утром на кухню зай-
дешь, откроешь кран, вода есть и умыться, 
и в баньку набрать», – с ностальгией вспо-
минает другой житель поселка Александр. 
Все изменилось с распадом Советского Со-
юза. После обретения Республикой Казах-
стан независимости, у приграничных сел 
начались проблемы с водой.

Водопровод брал свое начало в поселке 
Пресняковское, воду качали из реки Ишим. 
«Сначала казахи требовали денег, но когда 
начались аварии, они просто заглушили 
насос», – рассказал еще один житель села 
Чебаки. Обслуживать трубы стало неко-
му, сначала вода шла с перебоями, и пол-
ностью исчезла к середине девяностых. Хо-
зяйство начало ветшать.

В 1990-х пришли инвесторы из Екатерин-
бурга, и, чтобы расположить к себе, даже 
обещали, что все восстановят и совхоз за-
живет. Однако, по словам местных, сверд-
ловчане пустили под нож остатки овец, рас-
продали всю технику и оборудование. А по-
том, обанкротив совхоз, убрались восвояси. 
Оставшись без работы, денег и перспек-
тив, жителям совхоза в прямом смысле при-
шлось выживать.

В первую очередь чебаковцы начали сда-

вать металл, из-за чего с улиц поселка про-
пали уличные колонки. Теперь на их месте 
расположились импровизированные ко-
лодцы из советских покрышек, где с самого 
дна проступают грунтовые воды.

Несмотря на то, что Макушинский рай-
он богат озерами, использовать для питья и 
еды ни озерные, ни грунтовые воды нельзя. 
По словам местных жителей, это техниче-
ская вода, в которой много железа, она пах-
нет болотом, и имеет неприятный привкус.

«Если ее пить – заболеешь, поэтому даем 
ее только скотине, и используем для хо-
зяйства. Воду для бани качаем с озера», – 
рассказывает местный житель. Для при-
готовления пищи и питья люди выезжают 
за водой в город, либо ждут автоцестерну 
из Макушино. Старый «Газ-53» привозит 
воду раз в неделю и продает ее по 40 ру-
блей за канистру. Тем же, у кого нет своего 
транспорта либо сил, приходится ведрами 
черпать воду из колодцев.

По словам чебаковцев, из-за участив-
шихся засух хуже всего с водой летом, и 
осенью. Зимой же на помощь приходит 
снег и лед, которые местные жители до-
бывают на соседнем озере. «Верхний лед 
самый чистый, это как дистиллированная 
вода, вся пакость ниже оседает. Если рас-
топить – пьешь и напиться не можешь», – 
пояснил журналисту местный житель Ни-
колай.

Последним остатком цивилизации для 
местных осталась старая водонапорная 
башня, чудом сохранившаяся с совхозных 
времен. Воду в нее качают из расположен-
ного неподалеку от Чебаков поселка Бра-
тенники. Но даже этой возможности жите-
ли села едва не лишились около двух лет 
назад. Это случилось после того, как некий 
челябинский предприниматель оказался 
собственником оставшегося в наследство 

от СССР трубопровода. Трубопровод был 
выкопан в ноябре 2020 года. 

«В 2020-м по всему району трубы рыли 
от границы [с Казахстаном] и до Макуши-
но, хотели и Братенниковский откопать, 
но люди не дали», – рассказывает местный 
житель.

По словам мужчины, чтобы остановить 
предпринимателя, пришлось проводить на-
родный сход, и приглашать журналистов. 
Побоявшись общественного резонанса, биз-
несмен оставил жителям двух сел неболь-
шой отрезок трубы. Но следы тех работ 
по-прежнему видны невооруженным взгля-
дом. На всей протяженности многокиломе-
тровой трассы в сторону Казахстана зияет 
огромный ров, оставшийся от раскопок.

Вместе с тем, жители рассказали, что не 
собираются уезжать из поселка. Часть рас-
сказали, что жизнь в умирающей деревне 
их вполне устраивает, и в отличие от сосе-
дей, им удалось сохранить Дом культуры, 
и даже школу. Есть свое фермерское хо-
зяйство. Другие же со вздохом объясняют, 
что только от желания в их случае зависит 
мало, и уехать не позволяют финансы.

«Здесь дом и хозяйство, так просто их не 
продать. Да и кому? Ехать в Чебаки не хо-
чет никто», – пояснила местная жительни-
ца Тамара.

Ситуация в соседних поселках еще бо-
лее удручающая. Часть из них, лишившись 
воды, уже обезлюдела. Поселки Мартино и 
Слевки, расположенные всего в нескольких 
километрах от Чебаков, на самой границе с 
Казахстаном, с уходом воды уже преврати-
лись в поселки-призраки. И в ближайшие 
10 лет могут окончательно исчезнуть еще 
многие и многие пока еще живые деревни.

Никита ТЕЛИЖЕНКО

Демография

ПРИЗРАЧНАЯ ЖИЗНЬ В СЕЛАХ-ПРИЗРАКАХ

Валерий КИРИЛЛОВ 

«РУССКОЕ НАДО УКРЕПЛЯТЬ…» 
Судьба деревенского летописца Валерия Разживина 

�Тихо,�незаметно,�одна�за�дру-
гой� закрываются� в� России�
сельские�школы.�Первейший�
признак� того,� что� в� дерев-
нях�умирает��жизнь,�переста-
ют� рождаться� дети.� Вместе�
с� этим� истончается,� уходит�
память� о� прекрасных� педа-
гогах,� которые� работали� в�
этих�школах.�Как�это� груст-
но�сознавать.�Особенно�когда�
идет�речь�о�людях,�посвятив-
ших�себя�сохранению�памяти�
о�прошлом.�

Монгольская «зарубка» 
От калитки разживинского 

дома открывался чудесный вид 
на Торопацкое озеро, за кото-
рым тянется гирлянда других 
озер. Сельцы, Коростинское, 
Крапивно, Страдуно, Крест-
цы… Внизу, на истоке Торопы, 
часовенка. 

– Красиво у вас.
– А история у нас какая! – в 

подтверждение Разживин пока-
зал две самодельные брошюр-
ки – «Церкви, часовни и свя-
тые Андреапольского района» 
и «Жизнь заслуженного врача 
России Михаила Эрастовича 
Жеребцова». 

– Не тот ли Жеребцов, что ор-
ганизовал земское училище? 

– Того звали Владимиром. А 
это его родной брат. Он в Ше-
шурине был у генерала Куро-
паткина семейным врачом. И 
вот еще чего, – Разживин снял 
с полки третью брошюру «Из 
истории Торопацкого сельсове-
та». – Когда, думаешь, Торопаца 
появилась? Согласно «Летопи-
си огненных лет», существова-
ла еще в 1092 году. Может, она 
старше Торопца. Название это-
го города происходит от реки 
Торопы. Но следует учитывать, 
что город находился не просто 
на берегу этой реки, а в месте ее 
выхода из озера Соломено. Оно 
в средние века называлось Боль-
шое Торопацо. Значит, было и 
Малое Торопацо. По всем ста-
тьям – это наше Торопацкое 
озеро… 

Так получилось, что в душе 
Валерия Константиновича с 
детства уживались две страсти 
– спортивная и краеведческая. 
А началось его детство в… Мон-
голии. После завершения боев с 
японцами на Халхин-Голе отец 
Константин Александрович по-
лучил назначение в город Ун-
дер-Хан командиром взвода. 
К нему приехали жена Лидия 

Александровна и старший сын 
Игорь. Вместе жили недолго. В 
начале мая 1941 года старши-
на Разживин отбыл в Читу, где 
формировались новые дивизии. 
25 мая родился Валерий. 

– Родители мои из-под горо-
да Мологи, затопленного при 
создании Рыбинского водохра-
нилища, – рассказывал Валерий 
Константинович. – Мамина де-
ревня стояла на одном берегу 
Волги, отцова – на противопо-
ложном. По словам родствен-
ников, у него могла быть другая 
фамилия. Мой дед по линии ма-
тери Александр Сергеевич гнул 
самоварные трубы, а дед по ли-
нии отца Александр Андрее-
вич бурлачил, ходил главным в 
«связке». Он разбогател, то есть 
разжился, поэтому и взял новую 
созвучную фамилию. Мама хо-
тела стать летчицей, занималась 
в аэроклубе, прыгала с парашю-
том. Но когда погиба подруга, 
мама бросила аэроклуб, выучи-
лась на швею-мотористку. 

Шла война. В Монголии мы 
с мамой и братом перебрались 
в город Чойбалсан. Там я за-
болел тифом. Начальником го-
спиталя, куда меня определили, 
был Александр Сенкевич, его 
сын станет знаменитым путеше-
ственником. Раненые меня ба-
ловали. Один из них пошил мне 
под размер галифе гимнастерку 
с погонами и в шутку нацепил 
на погоны генеральские звезды. 
Отправился я как-то на кухню, 
а по коридору крик: «Главный 
идет!» Я спрятался за печку, но 
Сенкевич меня заметил. «Давай 
сюда!» Выхожу, он прикладыва-
ет руку к голове, как бы отдавая 
мне честь: «Извините, товарищ 
генерал, что потревожил». Вся 
кухня хохотала… 

Письма от отца приходили и в 
41-м, и в начале 42-го. Потом пе-
рестали. В 43-м почтальон при-
нес извещение: старшина К.А. 
Разживин пропал без вести. Я 
долго верил, что отец вернется. 
Став взрослым, захотел узнать 
обстоятельства его гибели. Уда-
лось получить из архива Мини-
стерства обороны наградной 
лист. Из него следовало, что под 
Сталинградом, у хутора Логов-
ской, в составе 321-й стрелковой 
дивизии (видимо, ей был при-
дан танковый батальон), отец 
со своим взводом отразил атаку 
200 немцев. За это он удостоил-
ся медали «За отвагу». 

Если же судить по ответу из 

архива, отец пропал без вести 
в январе 1943 года под Ржевом. 
Правда, его родной брат Васи-
лий, воевавший в 243-й Ярос-
лавской коммунистической ди-
визии, рассказывал, что случи-
лось это не в 1943 году, а вроде 
бы в конце 1942 года во вре-
мя боев за деревню Полунино. 
«Посреди деревни он и сгорел 
вместе с танком у меня на гла-
зах», – утверждал дядя. Я разы-
скал книгу «Сражение за По-
лунино», в ней есть эпизод, где 
идет речь о сгоревшем в центре 
деревни танке. Возможно, это 
был танк моего отца. 

По примеру 
Пааво Нурми 

Из Монголии Разживины вы-
ехали в СССР в 1951 году, ког-
да у Валерия и Игоря появился 
отчим Добряков. Жить стали в 
Заволжске Ивановской области. 
Воспоминания об отчиме у Раз-
живина скудные. По его словам, 
Добряков был неплохим чело-
веком, но в 1960 году из семьи 
ушел. 

Рос Валерий хилым, болез-
ненным, пропуская по этой при-
чине уроки. Больше всего его 
страшила физкультура. При ме-
дицинском обследовании вы-
яснилось: причина физической 
слабости мальчика – врожден-
ный порок сердца. Узнав о за-
болевании брата, Игорь привел 
его к учителю физкультуры Ва-
лентину Григорьевичу Корен-
кову. Тот поинтересовался: 

– Знаешь, кто Пааво Нурми? 
– Нет. 
– Олимпийский чемпион в 

беге на длинные дистанции. В 
детстве у него был порок серд-
ца… 

Учитель дал Разживину те-
традь с вырезками статей об из-
вестных спортсменах. Многие 
из них в детстве, как и Пааво 
Нурми, часто болели, но, про-
явив характер, добились выда-
ющихся результатов. Коренков 
посоветовал Валерию делать 
зарядку и совершать пробеж-
ки. Через несколько месяцев 
болезнь отступила. Вместо нее 
укоренились у Валерия сразу 
две «болезни» – бег и коллекци-
онирование. Мальчишки сорев-
новались, у кого больше знач-
ков, марок, этикеток со спичеч-
ных коробков. Со временем со-
стязательный раж у Разживина 
притупился, но интерес к соби-
ранию остался: в его коллекции 

накопилось около 30 тысяч спи-
чечных этикеток на темы «вой-
на», «спорт», «природа», «жи-
вотные». Плюс свыше тысячи 
спортивных значков. Зароди-
лось тогда и еще одно увлече-
ние. Поехав с друзьями по гри-
бы, Валерий увидел перевернув-
шийся грузовик, возле которого 
валялись стопки макулатуры. 

– Там было много писем с 
фронта. Начал их читать – и 
будто током пронзило. Авторов, 
видимо, нет в живых, если кто-
то расстается с их письмами. Но 
люди погибли, а их мысли, пере-
живания остались. Мы броси-
лись собирать письма, наполняя 
ими кошелки. Позже я передал 
их в Краеведческий музей горо-
да Кинешмы… 

Валерий поступил в Рыбин-
ское ПТУ при заводе Полиграф-
маш, получив профессию тока-
ря по металлу. Устроился на мо-
торостроительный завод. После 
работы, перекусив, отправлялся 
на стадион и бегал, бегал… Уз-
нав, что у тети Маши сохрани-
лась фотография ее брата – отца 
Валерия, побежал к ней на дру-
гой берег Волги и встретил там 
свою судьбу. У дочери тети была 
близкая подруга – Алевтина Ко-
мова. 

После призыва в армию (слу-
жить ему довелось в войсках 
ПВО в городе Чинабад, что не-
далеко от Ташкента) письма лю-
бимой отправлял еженедельно. 
Под впечатлением чувств даже 
напечатал в дивизионной га-
зете «Доблесть» заметку «Ког-
да ждет тебя любимая». Эта же 
газета рассказала о смелом по-
ступке Разживина: «Оживлен-
ная городская улица. Нескон-
чаемым потоком движутся ма-
шины. И вдруг с тротуара на 
середину проезжей части вы-
бежал пятилетний мальчик… 
Прохожие увидели, как к ре-
бенку, находящемуся в опасно-
сти, метнулся воин. Скрип тор-
моза автомашины раздался в 
тот момент, когда малыш уже 
стоял невредимым на противо-
положной стороне улицы. Бла-
городный поступок совершил 
спортсмен-разрядник, комму-
нист, младший сержант В. Раз-
живин».

В армии он дослужился до 
старшины, вырос и в спортив-
ных достижениях, выполнив 
норматив кандидата в мастера 
по бегу на 5 и 10 тысяч метров. 
Когда рассказывал сослужив-

цам, что в детстве у него был 
порок сердца, те изумлялись: 
«Как же ты смог избавиться от 
неизлечимой болезни?» «Пааво 
Нурми помог». «Пааво Нурми? 
Кто такой?» Разживин вспоми-
нал свою школьную историю. 

После завершения службы 
В.К. Разживин поехал в село Ар-
хангельское Мышкинского рай-
она Ярославской области, где 
преподавала историю Алевтина 
Васильевна. Сыграли свадьбу. 
Сразу нашлось дело: Валерий 
Константинович стал вести уро-
ки рисования, черчения, физ-
культуры. Незаметно, в трудах 
и хлопотах пролетели несколько 
лет. Алевтина Васильевна была 
назначена директором школы. 
Валерий Константинович окон-
чил заочное отделение факуль-
тета физического воспитания 
пединститута. Благодаря его 
стараниям Архангельская шко-
ла в спортивном отношении гре-
мела на всю область. В январе 
1970 года «Ярославский комсо-
молец» писал: «А ныне ребята 
с учителем физкультуры и тру-
да Валерием Константинови-
чем Разживиным решили свою 
спортивную базу улучшить. Что 
это за спортзал, если в баскет-
бол играть нельзя? Сказано – 
сделано. Разобрали пол. Лопа-
ты, носилки, ведра сюда – и по-
шла работа. Углубили зал на 80 
сантиметров. Не шутка, теперь 
и зимой не заскучаешь. Живет 
баскетбол! Захотим – построим 
дом. Ну а стадион! И ведь при-
нялись, а чтобы уже надежно 
было, позвали на помощь ком-
сомольцев совхоза». А о создан-
ном в Архангельской школе 
краеведческом музее рассказа-
ла всесоюзная радиопередача 
«Пионерская зорька». 

Жить бы да радоваться, если 
бы над школой не нависла угро-
за ее закрытия. 

– У нас уже была дочь Ири-
на, родившаяся в 1968-м. Нача-
ли мы с женой думать о буду-
щем семьи и остановили выбор 
на Рыбинске. Родной все-та-
ки город. Алевтина Васильев-
на осталась дорабатывать в Ар-
хангельском, я же был принят 
преподавателем в городское 
ПТУ, директор которого обе-
щал квартиру. На беду дирек-
тор скоро сменился, разговор о 
квартире с новым руководством 
не получился, и я устроился ра-
ботать в школу №16, которую 
оканчивала в свое время Алев-

ТОРГОВАТЬ  
С ВРАГАМИ ОПАСНО
ВСКОРЕ после нача-

ла СВО на Украине 
и санкционной вой-

ны «коллективного Запада» 
против России экономиче-
ские ведомства Российской 
Федерации (Федеральная 
таможенная служба, Банк 
России, Росстат) перестали 
давать оперативную (на по-
месячной основе) статисти-
ку внешней торговли (об-
щие стоимостные объемы 
экспорта и импорта, струк-
тура торговли по странам и 
основным группам товаров). 
Но кое-какие представления 
о процессах, происходящих 
в сфере внешней торгов-
ли России, можно узнать по 
данным таможенной стати-
стики стран – торговых пар-
тнеров нашей страны.

В первую очередь о тех, 
которые включены в список 
недружественных стран, со-
ставляемый правительством 
РФ. Изначально в марте 
в списке фигурировало 48 
стран и юрисдикций. Сегод-
ня – 49. На торговлю с не-
дружественными государ-
ствами в прошлом, 2021 году 
пришлось 54,2% внешнетор-
гового оборота России, по 
экспорту – 55,8%; по импор-
ту – 51,4%.

Больше половины в нем со-
ставляют страны – члены Ев-
ропейского союза в количе-
стве 27. До начала санкцион-
ной войны ЕС был главным 
торговым партнером России. 
На него в 2021 г. приходи-
лось 36% всего внешнетор-
гового оборота РФ: 38,3% 
российского экспорта и 32% 
импорта. Нетрудно прики-
нуть, что в прошлом году две 
трети всей торговли России 
с теми странами, которые 
включены сегодня в список 
недружественных, ровно 2/3,   
пришлось на Евросоюз. Дру-
гие страны из этого списка 
в прошлом году занимали 
достаточно скромное место 
во внешнеторговом обороте 
России (%): США – 4,4; Юж-
ная Корея – 3,8; Великобри-
тания – 3,4 и т. д.

Поэтому вполне логич-
но, что именно Европейско-
му союзу была отведена ос-
новная роль в санкционной 
войне коллективного Запа-
да против России. Лидерами 
по торговле с Россией в рам-
ках ЕС в прошлом году были 
Германия (7,3 процента рос-
сийского внешнеторгового 
оборота), Нидерланды (5,9 
процента) и Италия (4,0 про-
цента).

Среди отдельных стран, 
конечно, главным партне-
ром России был Китай. В 
прошлом году его доля со-
ставила 17,9 процента рос-
сийского внешнеторгового 
оборота. Однако суммарная 
торговля России с ЕС в два 
раза превосходила товаро-
оборот с КНР.

С�САМОГО начала 
санкционной войны 
Брюссель взял курс 

на сворачивание как свое-
го экспорта в Россию, так 
и своего импорта из Рос-
сии. Один за другим прини-
мались санкционные паке-
ты. Последний, седьмой был 
одобрен в июле. Что в ито-
ге? С ограничениями импор-
та из России у ЕС получи-
лось все с точностью до на-
оборот. Поставки товаров, 
прежде всего энергоносите-
лей, от «страны-агрессора» 
в стоимостном выражении 
стали расти. А вот с постав-
ками европейских товаров в 
Россию успехи налицо. По 
итогам марта европейская 
статистика сообщила: экс-
порт ЕС в нашу страну сни-
зился по сравнению с анало-
гичным месяцем 2021 года 
на 51,3% – до 3,9 млрд евро, 
а российский экспорт в ЕС, 
напротив, увеличился в 2,1 
раза – до 23,8 млрд евро. Об-
разовались гигантские «нож-
ницы», которые для России 
означали резкое увеличение 
профицита торговли с ЕС, а 
для ЕС – дефицита торговли 
с Россией.

Тенденция продолжилась 
в апреле, мае, июне (См. та-
блицу).

Из таблицы видно, что 
Брюссель сумел в первом по-
лугодии сократить поставки 
товаров в Россию на 13 млрд 

евро, или более чем на 30 
процентов (на годовой осно-
ве). А темп снижения в июне 
был выше среднего темпа 
снижения за полугодие.

А вот прирост импорта из 
России в первой половине 
года для Брюсселя оказал-
ся обескураживающим. На 
годовой основе он составил 
53,1 млрд евро (почти в 1,8 
раза). Прирост в июне был 
несколько ниже среднего 
показателя прироста за все 
полугодие. Дефицит торгов-
ли ЕС с Россией резко вы-
рос: в первой половине про-
шлого года он равнялся 24,5 
млрд евро, а в первой поло-
вине этого года он взлетел 
до 90,6 млрд евро. Рост в 3,7 
раза!

Дисбаланс торговли Рос-
сии с Евросоюзом в первом 
полугодии 2022 г. достиг чу-
довищных размеров. В пер-
вой половине прошлого года 
превышение российского 
экспорта над импортом со-
ставило 1,57 раза. В пер-
вой половине текущего года 
оно уже стало четырехкрат-
ным. Не могу найти приме-
ра в истории Российской Фе-
дерации, когда дисбалансы 
во внешней торговле с ка-
кой-либо страной достигали 
таких размеров.

Общий профицит торго-
вого баланса России по ито-
гам первого полугодия, по 
данным российского Цен-
тробанка, достиг величины 
158,4 млрд долл. Получает-
ся, что примерно 58% все-
го профицита внешней тор-
говли России за первое по-
лугодие приходится на про-
фицит торговли с ЕС. С�
моей�точки�зрения,�назрева-
ет� очень� опасная� ситуация.�
Профицит� торговли� Рос-
сии� с� Европой,� равный� 90,6�
млрд�евро,�означает,�что�по-
следняя�получила�от�России�
кредит�на�указанную�сумму.�
Она заплатила за поставлен-
ные из России природный 
газ, нефть и нефтепродукты, 
уголь и многое другое свои-
ми фантиками, называемы-
ми «евро». А погашать свои 
обязательства не собирает-
ся. Отчасти это проявляется 
в том, что она не позволяет 
России закупать на эти фан-
тики европейские товары. А 
в какой-то момент времени 
может просто, образно вы-
ражаясь, фантики сжечь.

Дисбалансы в торговле 
России с ЕС, судя по всему, 
будут сохраняться и во вто-
ром полугодии. Конечно, 
рост стоимостных объемов 
российского экспорта может 
остановиться. Во-первых, к 
осени ожидается стабилиза-
ция цен на энергоносители. 
Во-вторых, ЕС медленно, но 
верно будет сокращать фи-
зические объемы импорта 
энергоносителей из РФ. Од-
новременно Европа продол-
жит курс на сокращение по-
ставок товаров в Россию.

По июлю Евростат пока не 
дает цифр по торговле ЕС с 
Россией. А вот Федеральное 
статистическое ведомство 
ФРГ 22 августа данные по 
июлю опубликовало. Из них 
следует, что наш главный 
европейский торговый пар-
тнер, Германия, в прошлом 
месяце еще сократил постав-
ки в Россию, доведя их до ве-
личины 1 млрд евро. В июле 
прошлого года этот показа-
тель равнялся 2,4 млрд евро. 
Если в начале февраля сего 
года Россия занимала 5-е ме-
сто по величине германского 
экспорта за пределы ЕС, то в 
июле она откатилась на 12-е 
место.

До начала санкционной 
войны в экспорте ЕС в Рос-
сию преобладали товары из 
группы «Машины, оборудо-
вание, транспортные сред-
ства». В отдельные годы на 
эту товарную группу прихо-
дилось до 50% всего евро-
пейского экспорта в Россию. 
Начавшееся с конца февраля 
сворачивание европейско-
го экспорта затронуло в пер-
вую очередь именно эту то-
варную группу. «Коллектив-
ный Запад» знает ахиллесову 
пяту России – сильную зави-
симость от инвестиционных 
товаров и высоких техно-
логий, начиная от металло-
обрабатывающих станков и 
заканчивая микрочипами.

Что касается Вашингтона, 
то его возможности давить 

на Россию сокращением соб-
ственного экспорта уже дав-
но исчерпаны. По итогам 
апреля весь американский 
экспорт в нашу страну скуко-
жился до 89 млн долл. Сегод-
ня он близок к абсолютному 
нулю. Кстати, больших успе-
хов в сворачивании экспор-
та добился также Лондон. 
За период февраля – июня 
британский экспорт в Рос-
сию по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года сократился на 70% (экс-
порт станков и транспортно-
го оборудования – на 91,3%).

Вашингтон как организа-
тор санкционной войны рев-
ностно следит за тем, что-
бы в сворачивании экспор-
та в Россию участвовали все 
страны коллективного Запа-
да и страны в других частях 
света. Вот, например, Юж-
ная Корея, входящая в спи-
сок недружественных стран. 
Уже по итогам февраля она 
сократила свои поставки в 
Россию на 40,5% (на годо-
вой основе, т. е. по сравне-
нию с февралем 2021 года). 
А вот цифры дальнейших 
сокращений южнокорейско-
го экспорта (%): март – 56; 
апрель – 71; май – 60. Им-
порт в Россию из Южной 
Кореи за три весенних ме-
сяца уменьшился на 62% по 
сравнению с весной прошло-
го года.

ВАШИНГТОН рев-
ностно следит и за 
теми странами, кото-

рые не входят в наш спи-
сок недружественных госу-
дарств. В первую очередь 
это, конечно, Китай. В�мар-
те� поставки� Китая� в� Рос-
сию� на� годовой� основе� сни-
зились� на� 7,6%,� в� апреле� –�
на�40,0%,�в�мае�–�на�8,6%,�и�
в�июне�–�17,0%.�Как�видим,�
здесь�«союзник»�оказался�не�
очень�надежным.�Китайские�
компании,�поставлявшие�то-
вары� в� Россию,� боятся� вто-
ричных�санкций�со�стороны�
США.� Для� них� американ-
ский�рынок�намного�важнее�
российского.

Российские СМИ сооб-
щают, что вроде бы в июле 
российский импорт и на 
месячной, и на годовой ос-
нове подрос. Скорее все-
го, это действительно так. 
Основной прирост в июле 
дала Восточная Азия. Нако-
нец-то прирост был зафик-
сирован по китайским по-
ставкам в Россию (прирост 
на 22% на годовой осно-
ве). Импорт из Малайзии в 
июле удвоился, из Таиланда, 
Вьетнама и Тайваня вырос 
на 20–30%. Небольшая по-
ложительная динамика есть 
даже с Японией и Южной 
Кореей. Однако не надо спе-
шить с выводом, что в санк-
ционной войне наступил пе-
релом. Речь идет о приросте, 
достигнутом за счет потре-
бительских товаров. По ин-
вестиционным и высокотех-
нологичным товарам санк-
ционный режим остается 
очень жестким.

В заключение я хотел бы 
вернуться к проблеме несба-
лансированной внешней 
торговли России. Выше я 
показал, что в торговле с Ев-
ропой эта несбалансирован-
ность достигла фантасмаго-
рических размеров. По-хо-
рошему� нам� надо� было� бы�
прекратить� торговлю� с� Ев-
ропой� и� другими� странами�
из� списка� недружественных�
еще� в� конце� февраля� –� на-
чале� марта,� когда� они� объ-
явили,� что� Россия� является�
«государством-агрессором».�
Фактически они объявили 
нам войну и практически-
ми действиями подтверди-
ли, что ведут с нами эту вой-
ну (не объявленную по кано-
нам международного права).

Было� бы� правильно� пере-
крыть�вентиль�трубы,�по�ко-
торой�идут�поставки�природ-
ного�газа�в�Европу,�и�предъ-
явить� Брюсселю� и� другим�
европейским� столицам� уль-
тиматум.�Надо�помнить,�что�
российский� экспорт� –� мощ-
нейшее�оружие,�которое�по-
рой� может� быть� убедитель-
нее� артиллерии� и� танков.�
А� коли� мы� торгуем� с� теми,�
кто� нас� называет� врагом,�
то�должны�отдавать�отчет�в�
том,�что�это�торговля�с�вра-
гом.� Есть� каноны� ведения�
такой�торговли.�Главный�из�
них�–�она�должна�быть�сба-
лансированной,� исключаю-
щей�малейшую�возможность�
кредитования�врага.

Самый простой способ ис-
полнения такого правила – 
перевести торговлю с врагом 
(в данном случае с Европей-
ским союзом) на бартерную 
или клиринговую основу. А 
еще лучше – перевести рас-
четы по нынешней торговле 
с евро на российские рубли. 
Торговать� с� врагом,� исполь-
зуя� его� валюту,� означает�
играть� в� поддавки.� Это� не-
допустимо.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Торговля России и Европейского союза, млрд евро

 
Экспорт 

из РФ  
в ЕС

Импорт 
из ЕС  
в РФ

Сальдо  
торговли  
РФ – ЕС

Первое полугодие 2021 67,3 42,8 +24,5
Первое полугодие 2022 120,4 29,8 +90,6
Изменение на годовой 
основе, % +78,9 –30,4 +269,8

Июнь 2021 12,5 7,5 +5,0
Июнь 2022 18,6 4,6 +14,0
Изменение на годовой 
основе, % +48,8 –38,7 +180

Арестован 
директор 
турфирмы

– Кировский районный суд в 
Новосибирске избрал директо-
ру туркомпании ООО «Экстрим 
Тайм» Андрею Степанову меру 
пресечения в виде заключения 
под стражу до 2 ноября. «Суд 
постановил: избрать Степано-
ву Андрею меру пресечения в 
виде заключения под стражу на 
срок один месяц 29 суток, или 
до 2 ноября 2022 года», – ска-
зала судья Анна Менькова. Как 
следует из материалов дела, 
при организации восхожде-
ния были нарушены действую-
щие правила его проведения. 
В частности, на одного прово-
дника в группе приходилось по 
пять клиентов, что больше, чем 
допускается для маршрутов та-
кой сложности (не более трех 
клиентов на одного гида). Ма-
териалы дела свидетельству-
ют, что Степанов не призна-
ет вину и переживает о гибели 
людей, в показаниях говорил, 
что никак не мог повлиять на 
действия проводников, тури-
стов и спасателей. Он просил 
суд избрать меру пресечения 
в виде домашнего ареста или 
залога и заявил, что готов со-
трудничать со следствием. «В 
добровольном порядке готов 
явиться на Камчатку для прове-
дения расследования», – ска-
зал Степанов.

 В отношении руководителя 
и гида-инструктора ООО «Экс-
трим Тайм» возбуждено уго-
ловное дело об оказании услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоро-
вью, повлекших смерть двух и 
более лиц.

У Быкова изъяли 
имущество

Емельяновский районный суд 
Красноярского края с учетом 
позиции прокурора наложил 
арест на имущество краснояр-
ского бизнесмена Анатолия Бы-
кова на сумму более 9 млн ру-
блей.  «Арест наложен в рам-
ках расследования уголовного 
дела, возбужденного по фак-
ту создания Быковым в 2000-х 
годах преступного сообщества 
на территории Красноярско-
го края для совершения тяж-
ких, особо тяжких преступлений 
и убийства жителя Краснояр-
ска», – говорится в сообщении.

Цель наложения ареста – 
обеспечить взыскание мораль-
ного вреда по искам потерпев-
шей стороны и родственников 
убитого, а также возможной 
уплаты штрафа, предусмотрен-
ного законом.
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тина Васильевна. Здесь с квар-
тирой тоже не ничего не вышло, 
а у нас уже родилась вторая 
дочь Наташа. Да и свободных 
часов для историка не нашлось. 
Тогда разослали письма в отде-
лы образования соседних обла-
стей. Приглашения пришли из 
Костромской и Калининской. 
Как-то сразу легло на душу кра-
сивое название – Андреаполь. 
Приехали. Заведующий РОНО 
Алексей Михайлович Новиков 
отнесся к нам очень любезно, 
предложив Алевтине Васильев-
не должность директора школы 
в Торопаце и жилье. 

Воплощенные идеи 
Архангельский опыт на но-

вом месте пригодился. Разжи-
вин оборудовал с ребятами ма-
стерскую с набором столярных 
и токарных станков. Настала 
очередь стадиона. Полосу пре-
пятствий, силовой тренажер, 
наклонные доски, барьер, сна-
ряд из старых шин под назва-
нием «Змей Горыныч» сделали 
собственными руками в школь-
ной мастерской. В Бологове пу-
стовал спортзал филиала За-
паднодвинского СПТУ. Разжи-
вин обратился с просьбой пере-
дать его школе. Вопрос удалось 
решить. Для перевозки сруба 
Валерий Константинович со-
вместно с трактористами совхо-
за «Глубокое» сделал несколько 
рейсов. Не прошло и года, как в 
Торопацах появился добротный 
спортзал. 

С 1981 по 1985 год проходил 
Всесоюзный конкурс по укреп-
лению школьных спортивных 
баз. 100 школ-победительниц 
были награждены Почетными 
грамотами Министерства про-
свещения СССР. В списке, опуб-
ликованном в журнале «Физи-
ческая культура в школе», ока-
залась и Торопацкая восьми-
летняя школа. Каких только 
новшеств Разживин не приду-
мывал, чтобы увлечь ребят! Ре-
шили пройти всей школой на 
лыжах расстояние, равное про-
тяженности БАМа. Когда под-
вели итог, выяснилось: в общей 
сложности набегали 8 тысяч ки-
лометров. На всех соревновани-
ях школьников в районе по лы-
жам и легкой атлетике питомцы 
Разживина становились победи-
телями и призерами. 

– Здесь все описано, – Вале-
рий Константинович показал 
мне фолиант под названием 
«Спортивная летопись». 

В «летописи» было множе-
ство фотографий, вырезки из 
газет, список фамилий ребят, 
отличившихся в разные годы: 
Латышев Сергей – чемпион об-
ласти по спортивному ориен-
тированию в составе коман-
ды школы, чемпион школы по 
лыжам на 3 км, победитель со-

ревнований по стрельбе. По-
гиб в Афганистане, посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды. Муравьева Света – чем-
пионка области по спортивно-
му ориентированию в соста-
ве команды школы, чемпион-
ка района по шахматам. Лиси-
цына Оля – чемпионка области 
по спортивному ориентирова-
нию в составе команды. Куз-
нецов Вова – чемпион области 
по спортивному ориентирова-
нию в составе команды. Семе-
нова Таня – чемпионка рай-
она по шахматам. Илларионо-
ва Лида – чемпионка района по 
лыжам. Разживина Ира – чем-
пионка области по спортивно-
му ориентированию. Разживи-
на Наташа – чемпионка рай-
она по кроссу на 300 м (2 раза). 
Юдин Вова – чемпион района 
по кроссу на 500 м… 

Составляя «летопись», Раз-
живин не ограничился школь-
ным периодом, а проследил, 
чего достигли его подопечные 
в дальнейшем. Денис Быков 
продолжил образование в го-
роде Сычевке Смоленской об-
ласти. Занимался в секции па-
рашютного спорта, посещал 
военно-патриотический клуб 
«Альфа», где освоил приемы 
рукопашного боя. Служил в 
вой сках ВДВ. Его брат Алек-

сей также освоил рукопашный 
бой. В открытом чемпионате в 
городе Вязьме занял 2-е и 3-е 
места. Служил в погранвойсках. 
Лучший спортсмен школы Сер-
гей Пузанков поступил в Воен-
но-космическую академию име-
ни Можайского в Санкт-Петер-
бурге, где ему очень пригоди-
лась спортивная закалка. 

– «Летопись» зафиксирова-
ла мою реализованную мечту, – 
говорил Валерий Константино-
вич, – каждый из нас, физкуль-
турных работников, мечтает 
создать хорошую или даже не-
повторимую команду. Но такие 
команды создаются очень боль-
шим трудом и подчас из изго-
ев. Мальчишку выгнали с одно-
го урока, а на другом постави-
ли плохую отметку. Здесь отру-
гали, там обидели… И вам при 
этом советуют: «С двойками не 
принимайте в секцию». Как по-
ступить? Я всех выслушиваю и 
принимаю. Даю ребенку посте-
пенно втянуться в спорт и ког-
да вижу, что его от тренировок 
и соревнований за уши не от-
тянешь, вот тогда, да и то пре-
дельно осторожно, даю ему по-
нять: «Ты, дорогой мой, зна-
ешь, что плохими отметками 
только подводишь себя и учи-
теля. Так что у тебя один путь: 
исправ ляться». 

О Разживине рассказал «Со-
ветский спорт». Не обходили 
его вниманием и местные из-
дания: «Учитель физкультуры 
В.К. Разживин – настоящий эн-
тузиаст физкультуры и спорта. 
В школе все сделано руками ре-
бят и учителей. И сделано до-
бротно, прочно, красиво» (газе-
та «Калининская правда», заве-
дующий кабинетом физвоспи-
тания Калининского областного 
института усовершенствования 
учителей А. Лохов). «Хороших 
слов заслуживает мастерская 
Торопацкой восьмилетней шко-
лы. Учитель В.К. Разживин ста-
рается организовать работу так, 
чтобы продукция, изготовляе-
мая учащимися, имела полезное 
применение. Ребята изготав-
ливают мебель и игрушки для 
совхозного детского сада» (рай-
онная газета «По пути Ильича», 
Н. Гусева, инспектор РОНО по 
трудовому обучению). Масте-
рили торопацкие школьники не 
только мебель и игрушки. По-
чтовые ящики, лопаты, разде-
лочные доски, телефонные под-
ставки, табуретки… Некоторые 
из ребят настолько хорошо про-
явили себя в полезном занятии, 
что удостоились наград ВДНХ 
(Женя Соловьев, Наташа Раз-
живина, Толя Соколов). Выру-
ченные от реализации продук-
ции деньги использовались для 
приобретения спортивного и 
туристического инвентаря, ор-
ганизации экскурсионных по-
ездок. Ездили в Пушкинские 
Горы, Торопец, Тверь, на исто-
ки Волги, Западной Двины. Со-
вершали велосипедные и пе-
шие походы по своему району. 
Например, в Жукопу, где рабо-
тал выпускник школы – Герой 
Социалистического Труда Ва-
силий Максимович Романов. В 
его честь по инициативе Вале-
рия Константиновича на здании 
школы установили мемориаль-
ную доску. 

Любителей краеведения учи-
тель объединил в поисковый от-
ряд «Торопа». Результатом по-
ходов отряда стали записанные 
ребятами воспоминания вете-
ранов, старые письма, фото-
графии, простреленная каска, 
предметы домашней утвари, 
орден Красной Звезды, обна-
руженный недалеко от истока 
Волги. Эти экспонаты положи-
ли начало школьному краевед-
ческому музею, он открылся в 
1995 году. Возглавил его на об-
щественных началах Валерий 
Константинович. 

Сплав характеров 
В изысканиях Разживина важ-

ное место занимала запись био-
графий местных жителей. 

– Что такое русский харак-
тер? Сплав характеров разных 
людей. Если присмотреться, 

каждый человек уникален, со 
своей «изюминкой», смыслами, 
принципами. Но есть общее – 
отзывчивость, бескорыстие, до-
верчивость, трудолюбие, чув-
ство Родины, – говорил Валерий 
Константинович и подтверждал 
свои слова несколькими исто-
риями. 

Об Александре Тимофееви-
че Зуеве из деревни Коростино. 
До войны он работал кузнецом 
в колхозе. На войне служил свя-
зистом, был удостоен четырех 
медалей «За отвагу». «Двое у нас 
были с тремя такими медалями, 
а с четырьмя – уникальный слу-
чай не только для рай она, но и 
для России», – подчерк нул Раз-
живин. 

О Евгении Владимировиче 
Тихомирове. Родился в Торо-
паце. Отец его, уважаемый в 
районе педагог, был русский, 
мама – немка. В 17-летнем воз-
расте Евгений воевал в пар-
тизанских бригадах на западе 
Калининской области и был 
награжден медалью «За отва-
гу». Еще две медали «За отва-
гу» получил в 34-й отдельной 
Витебской танковой бригаде, 
где служил стрелком-радистом 
танка Т-34. В мирное время 
Евгений Тихомиров стал воен-
ным журналистом. Первым о 
подвиге пограничников-тихо-
океанцев Зиганшина, Поплав-
ского, Крючковского и Федо-
това, которые сорок девять 
дней без продуктов и питьевой 
воды боролись на своем бар-
касе со стихией океана, напи-
сал он. 

О Степане Матвеевиче 
Матвееве из деревни Чересо-
во. Он воевал под Ленинградом, 
попал в плен. Немцы предложи-
ли ему служить во власовской 
армии. Он отказался и был на-
правлен в концлагерь. По завер-
шении войны М Матвееву «дали 
срок» в шесть лет. Отбывал его в 
Воркуте, добывая уголь на шах-
те. Там сумел передать на волю 
письмо Сталину, в котором со-
общил, что многие люди, и он 
в том числе, осуждены незаслу-
женно. Обращение к вождю 
сыграло свою роль. В 1951-м 
Матвеев вернулся домой. 

Об Алексее Васильевиче Ду-
бовском из деревни Филиппо-
во, дочь которого живет в Торо-
паце. Он находился в немецком 
концлагере в Польше. Бежал 
оттуда вместе с поляком Оста-
пом, преодолев электрическое 
заграж дение. Немцы с собаками 
пытались их догнать, но бегле-
цам удалось запутать следы. Ве-
сил Дубовской после побега 32 
килограмма. Жил в Ленинграде, 
работал в Ленинградском порту. 
Однажды задумал найти поляка 
Остапа – и в 1960 году нашел. 
Остап приезжал к Дубовскому в 
Ленинград… 

О заслуженном работнике 
культуры РФ, почетном граж-
данине Кандалакши, глав-
ном редакторе «Кандалакш-
ской правды» Ефиме Федото-
виче Разине. Родился он в 1927 
году в деревне Залежье, в че-
тырех километрах от Торопа-
цы. Мальчишкой пережил ужа-
сы фашистского плена. Напи-
сал несколько книг. Умер в 2006 
году. 

О Наде Святой из деревни 
Шапкино. Она была дочерью 
дворянина. Росла нормальной 
девочкой, но однажды зимой 
провалилась под лед. Чудом 
спасшись, стала юродивой, с 
маленькими ручками и нож-
ками. Ходить почти не могла. 
Зато у нее открылась способ-
ность читать чужие мысли. По-
сле революции родители Нади 
эмигрировали, она осталась. 
Соседи помогали ей чем могли. 
У Нади был талант предсказа-
тельницы. Известен такой слу-
чай. В войну маленькая дочь 
жительницы Торопацы оказа-
лась у родственников на окку-
пированной территории. Нем-
цы отправили ее в концлагерь. 
«Жива ли моя дочь, а если 
жива, как ее найти?» – спросила 
женщина у Нади Святой. «Тебе 
волноваться не надо. После во-
йны ее найдет отец», – сказала 
юродивая. Так и вышло. Отец 
приехал в Польшу, в интернат, 
где находились освобожденные 
из концлагеря дети. Воспита-
тельница построила их в ше-
ренгу, но он свою дочь не уз-
нал. «Может, у нее есть особые 
приметы?» – спросила воспи-
тательница. «Есть! – вспомнил 
отец девочки. – Когда ей было 
три годика, она помогала «кру-
тить мясо» на мясорубке и изу-
родовала палец». «Дети, пожа-
луйста, поднимите руки вверх», 
– попросила воспитательница. 
Так отец нашел дочь… Надя 
Святая в 1941 году предсказа-
ла: немец будет разбит весной 
45-го. И хотя юродивой уже не-
сколько десятилетий нет в жи-
вых, могилка ее на Торопацком 
кладбище всегда ухоженная. 

Однажды я услышал: «Еще 
б ему не работать, если жена 
– директор школы!» Действи-
тельно, Алевтина Васильев-
на поддерживала начинания 
мужа. Что здесь предосудитель-
ного, если это шло на пользу 
школе, детям? Но заслуженный 
работник физической культуры 
РФ, отличник народного про-
свещения РСФСР, учитель выс-
шей категории Разживин и сам 
по себе был личностью. Даже 
отлученный от школьного му-
зея после ухода Алевтины Ва-
сильевны на пенсию, он остал-
ся верен краеведению. 

– В наши дни, когда провин-
ция вымирает, невозможно 

представить, что на террито-
рии Торопацкого сельсовета, 
позже округа, а теперь поселе-
ния насчитывалось около двух-
сот деревень и хуторов, – про-
должал Разживин. – Мы собра-
ли материалы о Лухнове, Глубо-
ком, Мишутине, Микешкине, 
Коростине, Козловом Селе. У 
каждой из этих деревень своя 
история. Козлово Село два 
века назад называлось Ведно, 
что по-фински означает «вода». 
После войны 1812 года дерев-
ню получил в дар ее участник 
– капитан Егор Степанович 
Козлов. Он изменил название 
населенного пункта в соответ-
ствии со своей фамилией и на-
званием близлежащего озера 
Сельцы. Много нового записа-
но об эстонских хуторах, судь-
бах местных священников. Со-
поставляя сельсоветские книги 
и данные военкомата, я обна-
ружил «пропавшие души». Они 
не значатся ни среди убитых, 
ни среди пропавших без вести. 
Пока не могу докопаться, куда 
подевались следы 128 погиб-
ших жителей бывшего Жель-
нинского сельсовета. Но буду 
искать! 

«Но не продана малая 
родина…» 

Как-то директор Торопацкой 
библиотеки Людмила Влади-
мировна Смирнова пригласила 
меня на встречу с читателями. 
Ехал с надеждой встретить Раз-
живиных. Слышал, собираются 
они переезжать в Андреаполь, 
где живут их дочери Ирина и 
Наташа, внуки. 

В небольшом, но уютном 
зале библиотеки собралось око-
ло тридцати местных жителей, 
дачники. Пришли и Разживи-
ны, а также местный поэт и му-
зыкант, выпускник Тимирязев-
ской сельхозакадемии Валерий 
Осипов. 

С первой минуты установи-
лась теплая атмосфера. По-
сле моего выступления звучали 
песни вокального ансамбля из 
учителей школы. Осипов читал 
свои стихи: 

На холмах вдоль озер расстилается 
Небольшая деревня моя.
На гулянье народ собирается – 
Как и раньше, большая семья. 
Вспомнишь вдруг, что земля наша 
 продана, 
И невольно взгрустнется тотчас. 
Но не продана малая родина, 
Навсегда она в сердце у нас… 

Подошла уроженка Торопа-
цы Лидия Цаплова, живущая на 
Украине: 

– Вы эту знаете? – «По ди-к-
и-им сте-пя-а-м За-а-байка-а-
ль-я…» 

– Немного забыл слова. 
– Жаль… Я в Киеве бываю в 

компаниях. Они чаще на укра-

инском поют. А я как вре-
жу по-русски свою любимую! 
Что мама моя в детстве певала. 
Каждый год приезжаю в Торо-
пацу поклониться святым мо-
гилкам. 

– Я в Санкт-Петербурге живу 
и тоже сюда постоянно езжу, – 
добавила Валентина Виногра-
дова. 

Дачник-москвич Игорь Гане-
ев продолжил: 

– Не нравится мне Москва, 
какая она стала. А здесь рус-
ское пока еще живо! 

– Живо-то живо, но в школу 
пойдут всего одиннадцать ре-
бят, – заметил Разживин. 

– Некогда было триста, – под-
сказали со стороны. – По трид-
цать свадеб справляли за год. 
Не то что нынче. 

Разговор набрал силу. Поче-
му расширяем до огромных раз-
меров столицу, а деревню бро-
сили на произвол судьбы? По-
чему земля – сирота? Выживет 
ли школа? За разговором я уз-
нал, что квартиру в райцентре 
Разживины действительно при-
обрели, но расставаться с Торо-
пацой пока не собираются. 

– Надо стоять до последне-
го. Деревня – оплот русскости, 
скреп России, и русское надо 
сохранять и укреплять! – про-
возгласил Валерий Константи-
нович. 

«Да, надо стоять, сохранить 
Торопацу, школу, – думал я. – 
Как это сделать, если деревня 
занесена нынче в изгои? Наде-
яться на чудо? Оно, как показы-
вает опыт жизни, иногда случа-
ется. Если сильно, всем вместе 
этого чуда захотеть». Но чуда 
не произошло. Спустя несколь-
ко лет школа в древне Торопаца 
закрылась. Валерий Константи-
нович и Алевтина Васильевна 
перебрались в райцентр. Вско-
ре она умерла, а Валерий Кон-
стантинович уехал в места сво-
ей юности, в Ивановскую об-
ласть. 

Прошлой осенью его, креп-
кого душой и телом, сразил ко-
вид. Упокоение замечательный 
педагог и краевед нашел в Ан-
дреаполе. Разбирая вечерами 
личный архив Разживина, пере-
данный мне его дочерями, по-
ражаюсь колоссальному объ-
ему работы, которую он проде-
лал. А еще думаю, что было бы 
справедливо ежегодно прово-
дить в городе лыжный или лег-
коатлетический кросс в честь 
Валерия Разживина. Только, к 
сожалению, чиновникам нынче 
не свойственно бережное отно-
шение к памяти людей, оставив-
ших заметный след в истории. 

г. Андреаполь, 
Тверская обл.

На снимке В.К. Разживин. Фото 2012 г.

Китай успешно вывел на ор-
биту три спутника дистанци-
онного зондирования Земли 
«Яогань-35». Ракета-носитель 
«Чанчжэн-2D» стартовала с 
космодрома Сичан и выве-
ла на намеченную орбиту пя-
тую группу спутников, миссия 
признана полностью успеш-
ной. 

q q q 

40% британцев считают, что 
Лиз Трасс на посту премьера 
будет добиваться таких же ре-
зультатов, что и Борис Джон-
сон, свидетельствуют данные 
опроса YouGov. При этом 27% 
считают, что Трасс покажет 
себя хуже предшественника, 
и всего 14% верят, что она бу-
дет более успешным премье-
ром. 

q q q 

Министерство внутренних 
дел Латвии находится «в ту-
пике», поскольку уже не мо-
жет оплачивать выросшие 
счета за электроэнергию, за-
явил глава министерства Кри-
стапс Эклонс. Министерство 
обороны Латвии и МИД также 
сообщали, что разрабатыва-
ют масштабные меры по эко-
номии.  

q q q 

Швейцарцам, которые этой 
зимой, в нарушение прави-
тельственной директивы в ус-
ловиях нехватки газа в стране, 
перегреют свои дома до тем-
пературы выше 19 градусов, 
грозит штраф и тюремное за-
ключение сроком до трех лет. 
Горячую воду можно будет на-
гревать только до 60 граду-
сов, а использование обогре-
вателей или палаток с горячим 
воздухом запрещено. Сауны и 
бассейны должны быть отклю-
чены.

q q q 

Сирийские аэропорты в го-
родах Алеппо и в Дейр-эз-Зор 
на севере страны подверглись 
ударам израильской авиации. 
Информация о жертвах или 
разрушениях не сообщается. 

q q q 

Наводнения и массовые от-
ключения электроснабжения 
сопровождают тайфун «Хин-
намнор» на территории Южной 
Кореи, два человека погибли, 
около 3,5 тыс. человек при-
шлось эвакуировать. В насто-
ящее время «Хиннамнор» дви-
жется в северном направлении 
со скоростью 167 км в час, по-
рывы ветра достигают 204 км 
в час.

В Чили провалился проект новой конституции 

В силе осталась конституция Пиночета
 В Сантьяго провал проекта 
новой конституции празд-
новали на улицах.

Жители Чили на референдуме 
в воскресенье уверенным боль-
шинством проголосовали про-
тив новой конституции, кото-
рая по замыслу властей должна 
была заменить документ, при-
нятый в 1980-х годах при Аугу-
сто Пиночете. Новый проект ос-
новного закона оказался для чи-
лийцев слишком радикальным.

Проект, подготовленный пра-
вительством нынешнего прези-
дента Чили Габриэля Борича, 
действительно содержит много 
нового для Чили. Он предусма-
тривал замену сената страны на 
совет регионов, конституцион-
ное признание права женщины 
на аборт и норму, в соответствии 

с которой по меньшей мере 50% 
должностей в правительствен-
ных институтах  должны были 
занять женщины. Также в соот-
ветствии с документом Чили хо-
тели на конституционном уров-
не провозгласить многонацио-
нальной республикой, признав 
за сообществами аборигенов 
(сегодня доля коренных амери-
канцев среди жителей страны – 
около 13%) право на занимае-
мые ими земли и имеющиеся 
там ресурсы.

Чилийские аналитики пред-
полагали, что граждане вряд ли 
одобрят проект, но такого про-
вала не ожидали: против прого-
лосовали почти 62%. «За», соот-
ветственно, высказались около 
38%.

При этом подавляющее боль-
шинство граждан Чили соглас-

ны, что стране нужна новая кон-
ституция. Процесс ее подго-
товки начался около трех лет 
назад, после массовых проте-
стов, а на референдуме в октя-
бре 2020 года за замену старого 
документа, принятого во време-
на диктатора Аугусто Пиночета, 
проголосовали 80% чилийцев. 
После протестов к власти при-
шло правительство молодых 
социалистов во главе с ныне 
36-летним Габриэлем Боричем.

Проект новой конституции со-
ставляла ассамблея из 155 де-
путатов, как представителей чи-
лийских партий, так и независи-
мых. Однако многие наблюда-
тели считают, что он оказался 
слишком радикальным. Кроме 
того, говорят аналитики, против 
проекта конституции сыграло 
то, что голосование было обяза-

тельным для всех взрослых жи-
телей страны, и те, у кого были 
даже небольшие сомнения от-
носительно текста, голосовали 
против него.

«Чили нужны перемены, но но-
вый проект создавал в Чили не-
равенство и разделял людей», 
– прокомментировала исход 
голосования агентству «Франс 
Пресс» жительница Сантьяго 
Моника.

Еще один проголосовавший 
по имени Хосе Бургар считает, 
что проект нужно доработать: «Я 
уверяю вас, что перемены нуж-
ны, и они, несомненно, насту-
пят, но нам нужна хорошая кон-
ституция – конституция, которая 
представляла бы нас всех». По-
сле объявления результатов го-
лосования в некоторых районах 
Сантьяго люди вышли на улицы, 

чтобы отпраздновать его исход. 
Сам президент Борич голосовал 
за новую конституцию и призвал 
к тому же сограждан.

Теперь он заявил, что его ка-
бинет начнет работу над но-
вым текстом основного закона, 
в котором «учтет вынесенные 
из процесса уроки с тем, чтобы 
склонить на свою сторону боль-
шую часть граждан».

Однако сколько времени мо-
жет занять подготовка ново-
го текста и как будет выглядеть 
эта процедура, пока неясно. По-
ражение может сказаться и на 
составе правительства Бори-
ча – ожидается, что после про-
вала конституционного проек-
та президент добавит в него бо-
лее умеренных и опытных поли-
тиков.

 МАГАТЭ обнародовало до-
клад об инспекции Запорож-
ской АЭС.

Инспекторы МАГАТЭ посети-
ли Запорожскую АЭС 1 сентя-
бря. Этому визиту предшество-
вали многомесячные перегово-
ры между агентством, Киевом и 
Москвой, при этом до самого по-
следнего момента было неясно, 
сможет ли делегация во главе с 
генеральным директором агент-
ства Рафаэлем Гросси добраться 
до подвергающейся обстрелам 
станции в Энергодаре.

Опубликованный МАГАТЭ во 
вторник отчет по итогам этого ви-
зита не позволяет сделать одно-
значный вывод о том, кто именно 
обстреливает территорию вокруг 
крупнейшей в Европе АЭС. С од-
ной стороны, все данные об об-
стрелах, разрушениях и жертвах в 
документе приведены со ссылкой 
на украинскую сторону. С другой 
стороны, в докладе напрямую не 
говорится, что станцию обстре-
ливают российские силы. В до-
кументе лишь сказано, что они 
ее «оккупируют» (Россия, напом-
ним, заняла Запорожскую АЭС в 
начале марта). Москва утвержда-
ет, что станцию с тех пор обстре-
ливают украинские вооруженные 
силы.

Таким образом МАГАТЭ, судя 
по всему, старается пройти меж-
ду струйками дождя, чтобы оста-
вить для себя открытой возмож-
ность продолжать взаимодей-
ствие как с Киевом, так и с Мо-
сквой.

Ситуацию агентство между тем 
называет «беспрецедентной», 
поскольку, как сказано в докла-
де, боевые действия ранее еще 
ни разу не велись на территории 
страны со столь развитой мир-
ной атомной программой. «Ядер-
ная авария может иметь серьез-
ные последствия как внутри этой 
страны, так и за ее пределами», – 
предупреждает МАГАТЭ.

В ходе обстрелов Запорож-
ской АЭС, как следует из доку-
мента, уже пострадали: здания, 
в котором хранятся свежее ядер-
ное топливо и твердое отрабо-
танное топливо; крыши несколь-
ких зданий, в том числе гаража, 
где находятся машины для пе-
ревозки отработанного топли-
ва; цистерны со смазочным мас-
лом для турбин; помещение, где 
расположены аварийные систе-
мы для физической защиты стан-
ции; контейнер с системой ради-
ационного контроля в непосред-
ственной близости от сухого хра-
нилища отработавшего топлива; 
новое здание учебного комплек-
са. «Часть повреждений была об-
наружена вблизи зданий энер-
гоблоков», – говорится в отче-
те. И хоть эти разрушения пока 

не стали причиной аварии, бое-
вые действия вблизи АЭС пред-
ставляют, по мнению инспекто-
ров МАГАТЭ, серьезную угрозу. 
«Продолжающиеся обстрелы мо-
гут привести к повреждению дру-
гих важных систем станции и ее 
оборудования, а также повлечь 
за собой более тяжелые послед-
ствия, включая неограниченный 
выброс радиоактивных материа-
лов в окружающую среду», – пре-
дупреждают эксперты.

В связи с этим агентство при-
зывает немедленно прекратить 
боевые действия близ Запорож-
ской АЭС и создать вокруг нее 
«зону ядерной безопасности». 
МАГАТЭ предлагает всем заин-
тересованным сторонам срочно 
приступить к консультациям по 
этому вопросу.

При этом с территории АЭС, 
как следует из документа, должна 
быть вывезена военная техника. 
Несколько российских военных 
грузовиков инспекторы видели и 
сами в ходе визита на станцию. 
По мнению экспертов агентства, 
присутствие российских военных 
не дает украинскому оператору 
«Энергоатом», который по-преж-
нему продолжает управлять За-
порожской АЭС, возможности 
полностью контролировать ситу-
ацию на объекте.

Большое внимание инспекто-
ры уделили внешнему энерго-
снабжению станции, которое уже 
неоднократно полностью или ча-
стично прерывалось в результате 
боевых действий, системе реаги-
рования на аварийные ситуации, 
логистическому обеспечению 
объекта и коммуникации украин-
ского руководства АЭС с находя-
щимся в Киеве оператором. Все 
эти вопросы МАГАТЭ считает в 
разной степени проблемными.

Остальные три действующие на 
территории Украины АЭС (Хмель-
ницкая, Ровенская, Южно-Укра-
инская) продолжают, как сказано 
в отчете, «несмотря на беспреце-
дентные обстоятельства, безо-
пасно и надежно работать».

Москва полагает, что генди-
ректор МАГАТЭ Рафаэль Грос-
си конкретизирует свою идею 
о создании зоны защиты на За-
порожской АЭС, после чего бу-
дет ясно, как действовать. Об 
этом постоянный представитель 
РФ при международных органи-
зациях в Вене (где расположе-
на штаб-квартира МАГАТЭ) Ми-
хаил Ульянов сказал в интервью 
«РИА Новости». Ранее россий-
ские официальные лица отверга-
ли идеи демилитаризации зоны 
вокруг Запорожской АЭС, опаса-
ясь, что при таком сценарии укра-
инская сторона может попытать-
ся вернуть себе полный контроль 
не только над станцией, но и над 
прилегающей к ней территорией.

Миссия МАГАТЭ

Мирный атом  
военного времени

Европейские столицы охватили протесты

Отменить антироссийские санкции
В Амстердаме не стихают 

крупнейшие антиправитель-
ственные протесты. Кадры с 
места событий, где жители 
столицы Нидерландов раз-
махивают российскими фла-
гами, заполонили соцсети. 
Сотни демонстрантов еже-
дневно выходят на площадь, 
чтобы выразить протест про-
тив кабинета премьер-мини-
стра Марка Рютте и полити-
ки, проводимой в Нидерлан-
дах. Участники акции при-
звали к отмене санкций и 
потребовали ввести в экс-
плуатацию  газопровод «Се-
верный поток – 2». Протесту-
ющие кричали: «Долой каби-
нет премьер-министра Рют-
те!» Полиция для разгонов 
демонстрантов применяет 
водометы и избивает людей 
дубинками. Десятки человек 
уже задержаны. Массовые ан-
типравительственные акции 
идут в Париже и Кельне. Тыся-
чи людей во Франции, Герма-
нии вышли на улицы и не со-
бираются прекращать проте-
сты. Жители Кельна потребо-
вали ввести в эксплуатацию 
«Северный поток – 2», а также 
отмены антироссийских санк-
ций и прекращения поставок 
оружия Киеву. В акции около 
Кельнского собора участво-
вали около 400 человек, сооб-
щает WDR со ссылкой на по-
лицию. Правоохранители стя-
нули значительные силы для 
поддержания порядка. 

Коротко
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Картофель омолодит 
организм

Частым гостем на нашем столе яв-
ляется картофель. Ее справедливо 
называют вторым хлебом. Сейчас 
этот корнеплод нужно употреблять 
еще активнее, ведь наступила пора 
картофеля урожая этого года, полез-
ного не только для здоровья, но и для 
фигуры.

q q q 
Картофель, как и все свежие ово-

щи, богат биофлавоноидами, а это 
самые сильные антиоксиданты. Они 
продлевают молодость и здоровье, 
препятствуют развитию опухолей, 
защищают сосуды и укрепляют стен-
ки клеток. В картофеле содержатся 
витамины A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, 
ниацин, холин, фолиевая кислота. В 
свежевыкопанном картофеле вита-
мина С втрое больше, чем у того, ко-
торый пережил зиму.

В нем мало простых сахаров, прак-
тически нет жиров и совсем нет холе-
стерина, зато есть полезные для пи-
щеварения органические кислоты и 
клетчатка. Также он содержит около 
2% белка, наиболее полноценного из 
всех растительных (белок картофеля 
содержит 14 из 20 незаменимых ами-
нокислот). Кроме того, картофель 
полезен благодаря ряду минераль-
ных веществ, таких как калий, каль-
ций, магний, натрий, фосфор, йод и 
сера.

Магний из картофеля полезен для 
костей, нормализует давление, регу-
лирует уровень сахара в крови, дает 
прилив энергии, лечит от мигрени, 
успокаивает при предменструальном 
синдроме. Кроме того, облегчает ды-
хание больным астмой, укрепляет 
зубную эмаль, предотвращает отло-
жения кальция, камней в желчном пу-
зыре и почках.

Сто граммов картофеля обеспечи-
вает почти половину дневной нормы 
витамина С, необходимого для нор-
мальной работы нервной и эндокрин-
ной систем, усвоения железа, тонуса 
сосудов. Также витамин С необходим 
для синтеза коллагена, недаром его 
называют витамином молодости. Это 
также защита иммунной системы, 
профилактика инсульта, инфаркта, 
диабета. А еще витамин С заряжает 
энергией и бодростью.

Употреблять картофель и полез-
но, и вкусно. Он способен нормали-
зовать работу желудочно-кишечно-
го тракта, головного мозга, улучшить 
обмен веществ в организме и повы-
сить настроение человека.

Кстати, крахмала в молодом карто-
феле намного меньше, чем в старом, 
поэтому и калорийность  клубней на 
30% ниже. Если его правильно гото-
вить и есть, то благодаря картофелю 
можно не только насытиться витами-
нами, но и похудеть. Картофель реко-
мендуют больным гастритом и язвой 
с пониженной кислотностью, с бо-
лезнями сердца и почек, отеками, а 
также как антицинготное и мочегон-
ное средство. Кроме того, крахмал, 
содержащийся в картофеле, снижает 
уровень плохого холестерина в пече-
ни и сыворотке крови.

Калий, которым богат молодой 
картофель, способствует выведе-
нию лишней жидкости из организ-
ма, что делает его полезным людям, 
склонным к отекам, тем, у кого по-
вышенное давление и проблемы с 
сердечно-сосудистой системой. В 
рацион больных сердечно-сосуди-
стыми и почечными заболеваниями 
врачи-диетологи часто вводят несо-
леный печеный картофель, польза 
которого обусловлена большим со-
держанием калия. С лечебной целью 
лучше использовать красные сорта 
картофеля.

Картофельный сок обладает обво-
лакивающими и ранозаживляющими 
свойствами, им можно лечить желу-
дочно-кишечные, а также кожные за-
болевания, такие как ожоги, царапи-
ны и порезы.

Для лечения ожогов картофель на-
тирают, заворачивают в два слоя сте-
рильной марли и прикладывают к по-
раженному месту. Повязку меняют по 
мере высыхания сока.

Картофельный сок полезен в слу-
чаях тошноты, изжоги, запоров, фа-
рингита, ларингита, головных болей 
и повышенного артериального дав-
ления. Он также является эффектив-
ным средством для лечения гастри-
тов и заживления язв желудка и две-
надцатиперстной кишки.

12 сентября 18 сентябрятеленеделя
1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818

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

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ». 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 «Лучшие проекты Москвы» (16+)
8.50 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Семен Альтов. Юмор с камен-

ным лицом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж»
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Тайная комната Билла Клинто-

на» (16+)
1.25 «90-е. Охрана тела и денег» (16+)
2.05 «Железный занавес опущен» (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 «Се-

годня»
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, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
18.15 «Цвет времени»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.50 «СОФИЯ». Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20 «Александр Невский. За Веру и Оте-

чество»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Линия жизни»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Роман в камне»
17.45, 0.55 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Ташкентский кинофестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати»
22.20 «СПРУТ». Х/Ф 
1.45 Концерт Муслима Магомаева и Тамары 

Синявской

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 2.55  Новости
6.05, 19.15, 23.45 «Все на Матч!»
16.55, 19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.45 Футбол. Чемпионат Италии
0.55 Регби. PARI Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.20, 3.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 1.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.45 «Порча» (16+)
14.05, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 0.25 «Верну любимого» (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (16+)
4.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)

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

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ». 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»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.45 «Михаил Козаков. Почти семей-

ная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Ольга Аросева. Королева ин-

триг» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
1.30 «Наталья Назарова. Невозможная лю-

бовь» (16+)
2.10 «Детство Председателя» (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 «Се-

годня»
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 «Русский раскол» (16+)
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
8.30 «Театральная летопись». К 85-летию со 

дня рождения Аллы Покровской»
9.05, 16.50 «СОФИЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10, 16.35 «Забытое ремесло»
12.30, 22.20 «СПРУТ». Х/Ф
13.35 «Ариадна Эфрон. Я решила жить»
14.15 «Дороги старых мастеров»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.45, 0.45 «Томас Кромвель – реформатор 

на службе у Тюдоров»
18.30, 1.35 «Мои любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 2.55   Новости
6.05, 14.20, 17.00, 0.00 «Все на Матч!»
13.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу
13.30 Смешанные единоборства (16+)
14.55, 17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.20, 3.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.00 «Порча» (16+)
14.05, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 0.40 «Верну любимого» (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф  (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИ-

КА». Х/Ф (16+)
4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)

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

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ». 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»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.45 «Наталия Белохвостикова. Моя 

тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОХОТНИЦА». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Битва за наследство» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Истерика в особо крупных масшта-

бах» (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 «Се-

годня»
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 «Русский раскол» (16+)
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 17.45, 0.45 «Томас Кромвель – рефор-

матор на службе у Тюдоров»
8.30 «Театральная летопись». К 85-летию со 

дня рождения Аллы Покровской»
9.05, 16.50 «СОФИЯ». Х/Ф
9.50, 18.30, 1.30 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05 «Роман в камне»
12.30, 22.20 «СПРУТ». Х/Ф
13.35 «Линия жизни»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Забытое ремесло»
18.40, 1.40 «Мои любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.50, 14.25, 2.55 Новости
6.05, 13.50, 0.00 «Все на Матч!» 
11.55 Всероссийская спартакиада по лет-

ним видам спорта. Художественная 
гимнастика

14.30, 17.25  Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.20, 3.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.00 «Порча» (16+)
14.05, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 0.40 «Верну любимого» (16+)
15.10 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». Х/Ф (16+)
4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+) 

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

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ». 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»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
10.35, 4.45 «Виталий Соломин. Я принадле-

жу сам себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПРАКТИКА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ОХОТНИЦА». Х/Ф (12+)
16.55, 23.05 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…»
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Из-под полы. Тайная империя дефи-

цита» (12+)
1.25 «Личный фронт красных марша-

лов» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня»
8.25, 10.35, 11.00 «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+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.00, 7.00, 7.35, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Томас Кромвель – реформатор на 

службе у Тюдоров»
8.30 «Театральная летопись». К 85-летию со 

дня рождения  Аллы Покровской
8.55 «Забытое ремесло»
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30, 22.20 «СПРУТ». Х/Ф
13.35 «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 «Дороги старых мастеров»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кино о кино»
21.35 «Энигма»
1.05 «Шигирский идол»
1.45 «Муслим Магомаев. Незабываемые 

мелодии»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.40, 12.10, 15.15, 2.55  Новости
6.05, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
10.40, 13.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества
15.20 Футбол. Лига чемпионов
17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 3.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.10 «Порча» (16+)
13.45, 0.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 0.45 «Верну любимого» (16+)
14.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИ-

КА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 

Х/Ф (16+)
4.45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.40 Информационный 

канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КВН». Летний Кубок-2022 (16+)
23.40 «Марина Цветаева. В моей руке – 

лишь горстка пепла!» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
0.55 «СУХАРЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30 «ВОСЕМЬ  БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-

ТОЧКЕ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/Ф (12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
✮ 0.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/Ф (12+)
✮ 2.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/Ф (12+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИ-

СТОФОРОВА». Х/Ф (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». Х/Ф (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)  
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «Таинственная Россия» (16+)
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.00, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Роман в камне»
7.40, 17.20 «Шигирский идол»
8.30 «Театральная летопись». К 85-летию со 

дня рождения Аллы Покровской
8.55, 16.15 «Забытое ремесло»
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
✮ 10.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/Ф
11.55 «Открытая книга»
12.25 «СПРУТ». Х/Ф
13.35 «Георгий Менглет. Легкий талант»
14.15 «Дороги старых мастеров»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт Муслима Магомаева и Тама-

ры Синявской
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
✮ 21.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». 

Х/Ф
 23.00 «2 Верник 2»
0.05 «Особый взгляд»
2.05 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00, 2.55 Новости
6.05, 18.05, 21.00, 23.30  Все на Матч!
15.10 Футбол. Еврокубки
15.55 Футбол. Суперлига
18.30 Футбол. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.25 Футбол. Чемпионат Германии

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 3.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 1.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.40 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». Х/Ф (16+)
19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/Ф (16+)
4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (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+)
14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, которая 

ведет» (12+)
✮ 15.15 «МУЖИКИ…» Х/Ф  (0+)
17.10 «Игорь Кириллов. «Как молоды мы 

были…» (12+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» (16+)
 21.00 «Время»
23.00 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ». Х/Ф (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН». Х/Ф (12+)
0.55 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «РИТА». Х/Ф (16+)
✮ 9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
✮ 11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/Ф (0+)
13.30, 14.45 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ». 

Х/Ф (12+)
17.25 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Степан Бандера. Теория зла» (12+)
0.05 «90-е. Лебединая песня» (16+)
0.50 «Спецрепортаж» (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)

НТВ
5.55 «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+)
23.55 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.05, 0.15 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». Х/Ф
9.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «Неизвестные маршруты России»
✮ 10.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». Х/Ф
12.10 «Земля людей»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 1.25 «Большой Барьерный риф – жи-

вое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 «Лаборатория будущего»
16.30 Денис Мацуев, Башмет и Государствен-

ный симфонический оркестр «Новая 
Россия» на VIII Международном фе-
стивале искусств П.И. Чайковского

17.50 «Энциклопедия загадок»
18.20 «Незабываемые мелодии». Муслиму 

Магомаеву посвящается
✮ 19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/Ф
20.35 «Я – Сергей Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

МАТЧ-ТВ
6.00, 2.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.50, 12.35, 15.55 Новости
7.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 «Все на Матч!»
10.40,12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества
13.55, 0.30 Регби. Чемпионат России
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «СВАТЬИ». Х/Ф (16+)
7.45 «Предсказания» (16+)
8.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/Ф (16+)
10.45 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.00 «ЛЮБИМАЯ». Х/Ф (16+) 
0.45 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.15, 6.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

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 «Повара на колесах» (12+)
11.25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
✮ 14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 

Х/Ф (12+)
17.10 «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под грифом «секретно» (12+)
0.30 «Константин Циолковский. Космиче-

ский пророк» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16/)

РОССИЯ
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
11.30 «Большие перемены»
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ШЕПОТ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/Ф (12+)
✮ 7.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/Ф (0+)
9.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.15 События
 ✮ 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/Ф (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Бабье лето». Юмористический кон-

церт (12+)
16.15 «ПАРИЖАНКА». Х/Ф (12+)
18.10 «ДЕТДОМОВКА». Х/Ф (12+)
21.45, 0.30 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 

Х/Ф (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/Ф (12+)

НТВ
6.45 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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»
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.20 Мультфильмы
✮ 8.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/Ф
9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.55 «Диалоги о животных»
10.40 «Большие и маленькие»
12.50 «Я – Сергей Образцов». Спектакль
14.15 «Невский ковчег»
15.00, 23.25 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «СВОЙ». Х/Ф
21.35 Гала-концерт открытия V Междуна-

родного музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК

1.35 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.45, 15.30 Новости
7.05, 11.55, 15.35, 23.45 «Все на Матч!»
8.50 Всероссийская Спартакиада по летним 

видам спорта. Легкая атлетика
10.40, 12.10 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества
13.25,  Футбол. Чемпионат Италии
16.25, 18.30 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига
2.00 Хоккей с мячом. Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «СВАТЬИ». Х/Ф (16+)
7.45 «Предсказания» (16+)
8.40 «ЛЮБИМАЯ». Х/Ф (16+)
10.35 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. Х/Ф (16+)
14.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 сентября 

5:10 Художественный фильм «Зайчик» (12+)
6:45 Художественный фильм «Сотрудник ЧК» (12+)
8:25 «Детский сеанс» (12+)
8:45 Художественный фильм «Попутного ветра, «Синяя 

птица»!» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Ирбитский молочный 

завод» (12+)
11:25 Художественный фильм «Огненные версты» (12+)
13:10 Художественный фильм «Зайчик» (12+)
14:45 Художественный фильм «Сотрудник ЧК» (12+)
16:25 «Детский сеанс» (12+)
16:45 Художественный фильм «Попутного ветра, «Си-

няя птица»!» (12+)
18:00 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Живые и мертвые» 1–2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Вторая жизнь Чекали-

на»  (12+)
23:30 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сери-

ал «Мао Цзэдун» 47–48 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Живые и мертвые» 1–2 серия (12+)

ВТОРНИК
13 сентября 

4:00 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 
фильм «Живые и мертвые» 1–2 серия (12+)

6:00 Специальный репортаж «Вторая жизнь Чекали-
на»  (12+)

6:30 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сериал 
«Мао Цзэдун» 47–48 серия (12+)

8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Вторая жизнь Чекали-

на»  (12+)
11:35 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Живые и мертвые» 1–2 серия (12+)
15:10 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сери-

ал «Мао Цзэдун» 47–48 серия (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Возмездие» (12+)
20:30 Художественный фильм «Мятежный «Ори-

он» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Архангельск деревян-

ный»  (12+)
23:30 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сери-

ал «Мао Цзэдун» 48–49 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Возмездие» (12+)

СРЕДА
14 сентября 

4:45 Художественный фильм «Мятежный «Орион» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Архангельск деревян-

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

«Мао Цзэдун» 48–49 серия (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Архангельск деревян-

ный»  (12+)
11:30 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Возмездие» (12+)
14:00 Художественный фильм «Мятежный «Ори-

он» (12+)
15:40 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сери-

ал «Мао Цзэдун» 48–49 серия (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

18:35 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 
фильм «Магистраль» (12+)

20:20 Художественный фильм «Зеленый фургон» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Валдай – город контра-

стов»  (12+)
23:30 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сери-

ал «Жизнь прекрасна» 1–2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Магистраль» (12+)

ЧЕТВЕРГ
15 сентября 

4:00 Художественный фильм «Зеленый фургон» (12+)
5:45 Специальный репортаж «Валдай- город контрас-

тов»  (12+)
6:15 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сери-

ал «Жизнь прекрасна» 1–2 серия (12+)
8:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Валдай – город контра-

стов»  (12+)
11:30 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Магистраль» (12+)
13:15 Художественный фильм «Зеленый фургон» (12+)
15:00 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сери-

ал «Жизнь прекрасна» 1–2 серия (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Валдай – город контра-

стов»  (12+)
18:20 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Верьте мне, люди» (12+)
20:15 Художественный фильм «Победитель» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
23:30 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сери-

ал «Жизнь прекрасна» 3–4 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Верьте мне, люди» (12+)

ПЯТНИЦА
16 сентября 

4:00 Художественный фильм «Победитель» (12+)
5:45 Премьера. Специальный репортаж (12+)
6:00 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сериал 

«Жизнь прекрасна» 3–4 серия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
11:30 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Верьте мне, люди» (12+)
13:25 Художественный фильм «Победитель» (12+)
15:00 «Китай сегодня» Премьера. Телевизионный сери-

ал «Жизнь прекрасна» 3–4 серия (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера. Специальный репортаж (12+)
18:45 Художественный фильм «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
20:40 Художественный фильм «Безумный день» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Победившие себя са-

ми»  (12+)
23:50 Художественный фильм «Щедрое лето» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Художественный фильм «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)

СУББОТА
17 сентября 

3:50 Художественный фильм «Безумный день» (12+)
5:30 Документальный фильм «Победившие себя са-

ми»  (12+)
6:15 Художественный фильм «Щедрое лето» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 «Китай сегодня» Документальный фильм «Исто-

рические нити»  (12+)
11:05 Документальный фильм «Победившие себя са-

ми»  (12+)
11:45 Художественный фильм «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)

13:15 Классика на экране. Художественный фильм 
«Гранатовый браслет» (12+)

15:00 Художественный фильм «Безумный день» (12+)
16:15 Художественный фильм «Щедрое лето» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Вторая жизнь Чекали-

на»  (12+)
19:30 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Так и будет» 1–2 серия (12+)
22:10 Художественный фильм «Аты-баты, шли солда-

ты» (12+)
23:50 Художественный фильм «Случайный адрес» (12+)
1:20 Специальный репортаж «Архангельск деревян-

ный»  (12+)
2:00 Классика на экране. Художественный фильм «Гра-

натовый браслет» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 сентября 

3:45 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 
фильм «Так и будет» 1–2 серия (12+)

6:15 Художественный фильм «Аты-баты, шли солда-
ты» (12+)

8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:25 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Укрощение огня» 1–2 серия (12+)
14:35 Художественный фильм «Осторожно, бабуш-

ка!» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 Художественный фильм «Пацаны» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:25 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Укрощение огня» 1–2 серия (12+)
22:35 Художественный фильм «Осторожно, бабуш-

ка!» (12+)
0:10 Художественный фильм «Александр Пархомен-

ко» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:20 Неделя с Кириллом Лавровым... Художественный 

фильм «Укрощение огня» 1–2 серия (12+)
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