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Слово Павлу ГРУДИНИНУ, директору легендарного Совхоза им. Ленина

Павел Николаевич, один из самых 
ярких кандидатов в представительный 
орган страны от КПРФ, провел мно-
жество встреч с гражданами в россий-
ских регионах. Простые люди встреча-
ли прославленного агрария радушно, 
расспрашивали, как им у себя в обла-
сти, в деревне создать предприятия на 
социалистических принципах. Груди-
нин охотно делился «секретами», объ-
яснял, как добиваться народовластия, 
как сломить диктатуру злобного, лжи-
вого правящего меньшинства. 

«Надо всем прийти 19 сентября на 
избирательные участки и проголосо-
вать за КПРФ, №1 в бюллетене. Чем 
больше нас придет, тем сложнее будет 
подтасовать результаты», – призывал 
Грудинин. 

В ответ нередко видел в глазах лю-
дей безысходность, неверие в то, что 
голосованием можно изменить по-
литический курс, который проводит 
Кремль, а думское «ЕдРо» закрепля-
ет вредоносными законами. Павел Ни-
колаевич противостоит таким настро-
ениям, вселяя в людей веру в победу. 

Он и себе не позволяет опускать 
руки, что помогает ему преодолевать 
чудовищный прессинг со стороны вла-
стей. П. Грудинину мстят за то, что он 
в одной колонне с зюгановцами, что на 
президентских выборах 2018 года со-
рвал заготовленные властью планы, не 
позволив, как кое-кому хотелось, от-
теснить КПРФ на третье место. Судя 
по всему, в высоких кабинетах возне-
навидели Грудинина за «дерзость», 
и теперь он в жесткой опале. Власть, 
грубо и беззаконно вмешиваясь в де-
ятельность КПРФ, не позволила пе-
редать Грудинину мандат депутата 
Госдумы после ухода Жореса Ивано-
вича Алфёрова. А на этих парламент-
ских выборах директор Совхоза име-
ни Ленина под надуманным предлогом 
вычеркнут Центризбиркомом из спи-
ска кандидатов в депутаты. 

– Павел Николаевич, читатели «Со-
ветской России» возмущены решением 
Центризбиркома, считают его дискри-
минационным по отношению к вам и к 
КПРФ. В чем вас на этот раз обвинили, 
что предъявили? 

– Мне ничего не предъявили. В Цен-
тризбиркоме показали ксерокопии ка-
ких-то документов, поступивших из 
Генпрокуратуры, без подписей, без пе-
чати… Генпрокуратура написала, что 
у меня якобы найдены иностранные 
активы. Но ничем это не было под-
тверждено, не указывались источни-
ки, откуда взята информация. Якобы 
Генпрокуратура получила материалы 
из государства Белиз, расположенно-
го в Центральной Америке на расстоя-
нии десяти часовых поясов от Москвы. 
Только не могла Генпрокуратура ниче-
го получить ни из Белиза, ни откуда бы 
то ни было по той простой причине, что 
никаких зарубежных активов у меня не 
существует. Мне предъявили сфабрико-
ванный компромат в виде ксерокопий. 

Мы пошли в Верховный суд, кото-
рый сначала принял наше ходатайство. 
Мы просили показать, как запрашива-
лись документы и как они были получе-
ны Генпрокуратурой из Белиза. Но тут 
Верховный суд повел себя странно. Сде-
лал вид, что никакого ходатайства он не 
удовлетворял, и ограничился решением, 
в котором заявил, что не может не до-
верять Генпрокуратуре. У Верховного 
суда не хватило духа честно сказать, что 
нет никаких первоисточников. 

Дело в том, что еще в 2018 году, когда 
я был кандидатом в президенты, у меня 
уже никаких офшоров не было. Но наш 
суд действует по указке сверху, игнори-
руя 59-ю статью Кодекса администра-
тивного судопроизводства, где сказано, 
что доказательства, полученные неза-
конным путем, не принимаются к рас-
смотрению. В моем случае нет ни до-
казательств, ни первоисточников, под-
тверждающих сведения, приведенные в 

ксерокопиях, из-за которых меня сняли 
с выборов. 

– Доказательств нет, но перед Цен-
тризбиркомом, судами была свыше по-
ставлена задача отстранить вас от 
выборов. Вы предполагали, что такое 
может произойти? 

– Когда вы идете в суд, то надеетесь 
на справедливое решение. На справед-
ливость надеялся и я… Но суды разоча-
ровывают. Люди в регионах говорили 
мне, что не верят в наши суды, которые 
принимают решения по телефонному 
звонку, а не по закону. 

Статистика показывает, что у нас «ка-
рательное» правосудие, их решения на 
99,9% обвинительные. Это катастрофа с 
точки зрения закона! При Сталине, ко-
торого нынешние «правоведы» называ-
ют диктатором, суды принимали более 
12% оправдательных приговоров. В РФ 
такое случается всего в 0,1% случаев. 
Это катастрофа! 

– Будете обращаться в Европейский 
суд по правам человека, ЕСПЧ? 

– Да. Но сначала надо пройти все су-
дебные инстанции в России. Такова 
практика. После решения Верховного 
суда мне необходимо, чтобы вынес свое 
решение Президиум Верховного суда, а 
он может рассматривать вопрос 3 меся-
ца и больше. 

– Унизительно для россиянина искать 
на стороне справедливости? 

– Унизительно не для россиянина, а 
для страны, где власть не может обеспе-
чить людям справедливый суд. В наших 
судах закон используется как каратель-
ная мера для неугодных. Все, кто по-
смел хоть в чем-то пойти против власти, 
подвергаются репрессиям. А тот, кто 
удобен власти, вообще может что угод-
но делать… 

– Как назвать установившийся в РФ 
режим? Диктатура капитала, само-
державие, империя во главе с императо-
ром, который всегда прав? 

– У нас крепостное право. Когда у 

большинства народа едва хватает де-
нег только на еду и на оплату жилья, 
когда заболеть – это приговор, когда 
не на что учить ребенка, когда человек 
бесправен, если не принадлежит к ка-
сте избранных, – что это, если не кре-
постное право? Силовикам сейчас ска-
зали, что их дети поступят в институт 
не по конкурсу, а по льготам, независи-
мо от их знаний, оценок. За что их так 
прикармливают? А почему нет никаких 
льгот для детей учителей, врачей? Для 
чего проводится такая селекция в обще-
стве? Силовикам разрешается уходить 
на пенсию в 45 лет, и размер их пенсий 
выше, чем у остальных категорий насе-
ления. Получается, что остальные граж-
дане менее важны для власти? Что хле-
боробы не такие ценные, как силовики? 
Всем – пенсионная реформа, а силови-
кам – льгота? 

Человек у нас не защищен. В стране 
море обманутых вкладчиков, дольщи-
ков, предпринимателей. Человека ни за 
что могут засудить, обобрать до нитки. 
Раньше нельзя было лишить человека 
единственного жилища, а сейчас – мож-
но. Можно выставить жильца на улицу, 
лишить его всех прав. Что это, если не 
крепостное право? 

– Только в современном исполнении?.. 
– Да. Знаете, целые отрасли, губернии 

отдаются на кормление «своим», близ-
ким к самому главному, в народе их на-
зывают «башни Кремля». Куда ни прие-
ду, люди говорят: вот прислали губерна-
тора из Москвы. Так было при царизме, 
когда губернии отдавали в руки прибли-
женным к монарху. И те управляли, как 
хотели, не ведая законов: кого-то секли, 
кого-то миловали, а главное – собирали 
деньги для Москвы и себя не обижали.  

– Вы создали образцовое хозяйство, 
совхозный поселок – островок благопо-
лучия. У вас надо бы учиться нынешней 
нерадивой элите. Но народное предприя-
тие стало для власти костью в горле, а 
его руководителя подвергают гонениям, 

не пускают в депутаты, рейдеров насы-
лают. Хотят разорить совхоз? 

– Да, они так хотят. Другие успеш-
ные хозяйственники тоже под прессин-
гом власти – Павел Сумароков, у него 
«Усольский свинокомплекс», Иван Ка-
занков с совхозом «Звениговское». Их 
засуживают, не дают работать, услов-
ные сроки назначают. Недавно ездил 
в Красноярск. Там два народных пред-
приятия. Их директоров КПРФ выдви-
нула кандидатами в депутаты Госдумы. 
Каждому из них предъявлены надуман-
ные обвинения… 

Власти не нужны хозяйственники, ко-
торые организуют свои предприятия 
на принципах справедливого распреде-
ления результатов труда, где люди уча-
ствуют в управлении, а не используют-
ся как быдло. Власти претит, что ру-
ководители образцово-показательных 
хозяйств идут в одном строю с КПРФ. 
Таким выдвиженцам не нужно устраи-
вать дорогостоящие агитационные ак-
ции, привлекать министров в качестве 
«паровозов». Они своими делами пока-
зывают, как надо трудиться и улучшать 
жизнь народа. 

А принцип действующей власти, ко-
торая не может сделать так же хорошо, 
как у нас, – разрушать наши предприя-
тия, чтобы везде было одинаково плохо. 
Это логика не патриотов, а бандитов. 
Это нечестные люди, они связывают 
свое будущее с заграницей, выводят из 
России деньги, детей своих отправляют 
учиться в другие страны. Здесь грабят, 
а туда отправляют. Считаю, что таким 
людям вообще не место во власти в Рос-
сии. Если ты вывозишь деньги за рубеж, 
опускаешь свой народ в нищету, закры-
ваешь предприятия, оставляешь людей 
без работы, ты – не наш. Не за это отда-
ли свои жизни миллионы советских лю-
дей, сражаясь с фашистами. 

– Почему одни хотят трудиться на 
своей земле, приносить пользу, а другие 
грабят, разрушают? 

– Мотивы таких людей мне непонят-
ны… К сожалению, как раз такие у нас 
оказались во власти. Результаты их дея-
тельности видят все. Народ наш лиши-
ли будущего по большому счету, пенси-
онеров лишили пенсий, молодежь оста-
вили без перспектив, без рабочих мест, 
без веры в завтрашний день. Страна де-
градирует. У меня это в голове не укла-
дывается. 

– В вашем хозяйстве проходил форум 
народных предприятий, которые пока-
зывают отличные производственные 
результаты. Что мешает власти под-
держать их, а не уничтожать? 

– Желание, чтобы везде всё было пло-
хо. Как объяснить, что одно хозяйство 
разорилось, а другое, рядом, работает, 
производит добротную сельхозпродук-
цию? Объяснение в том, что, пользуясь 
социалистическими принципами хозяй-
ствования, можно развивать предпри-
ятие, обеспечивать высокую зарплату 
людям. 

Мне говорят: ты рядом с Москвой, 
потому у тебя всё хорошо. Так многие 
были рядом с Москвой, 14 хозяйств в 
нашем районе. Но они уничтожены, а 
наш совхоз жив. Почему? Потому что 
мы не отказались от социалистических 
основ хозяйствования, мы не отказа-
лись от своего имени, от памятников 
Ленину, от специализации растениевод-
ство, введенной еще в 1932 году прика-
зом Наркома земледелия. Мы не отка-
зались от того, что было заложено в со-
ветское время, когда совхоз процветал. 
В 90-е годы он был на грани разорения. 
Когда я стал директором, это было в 
1995 году, у совхоза были многомилли-
ардные долги. Пришлось выбираться из 
этой ямы. 

Но мы как были народным предприя-
тием, так им и остались. У нас полученная 
прибыль тратится на повышение благо-
состояния работников, на модернизацию 

Время подпоясаться красным поясом 

(Окончание на 2-й стр.)

Перед голосованием избиратели говорят о кампании гибридных выборов

«ГОЛОС НАРОДА»
В материалах приложения и газете представлены 
драматические судьбы страны последнего 30-ле-
тия (10+20). Подводятся итоги предвыборной кампа-
нии, выдвигаются требования изменить курс развала  
России.

Уже никто даже не говорит о честных выборах. Все просто зна-
ют, что власти озабочены одним: как обмануть людей. Нужно 
всем прийти на выборы и дружно проголосовать за КПРФ – 
партию будущего. Только вместе мы победим, вся Россия бу-
дет, как Совхоз имени Ленина. 

Из интервью Павла ГРУДИНИНА

В августе-сентябре исследовательский центр Superjob.ru 
изучил в 522 городах и населенных пунктах жизненные на-
мерения трудоспособного населения, предположив возмож-
ность жить в любой стране мира.
Только 41% респондентов (заметно меньше половины) «в 
качестве родины» избрали Россию.
Соответственно, 59% готовы покинуть родину в поисках 
лучших перспектив.

Куда же направлены их взоры надежд? США, Канада, 
Италия, Швейцария, Германия, Испания, Австралия, 
Швеция… (по нисходящему %).
Названы еще полтора десятка стран, в том числе доволь-
но экзотичных.

Наименьший «патриотизм» к России проявили HR-менеджеры – 
лишь один из каждых четырех жил бы в своей стране, если  б мог 
выбирать.
Также не хотят или не могут устраивать жизнь на родине боль-
шинство экономистов, администраторов, секретарей, водителей, 
учителей…

Наиболее патриотичными оказались менеджеры по про-
дажам и медсестры. Лишь в этих двух группах за устрой-
ство жизни в РФ высказались больше половины (56% 
и 54%).

Больше всего настроений эмигрировать у молодежи (44%), в 
средневозрастной группе – 22%. 

По данным Всемирного банка, на 2017 год нашу стра-
ну покинули 10,6 миллиона граждан РФ.
q q q

Наряду с вымиранием населения это самый чувствительный 
итог управления страной нынешними реформаторами по за-
конам и нормам периферийного капитализма. Эти законы и 
нормы из года в год продавливало парламентское большин-
ство – партия власти «Единая Россия». 

Покидают «На пеньках»
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Александра НОВИКОВА 

«Я простая девчонка с Камчатки» 
– Я – простая девочка с Камчатки, но я точ-

но знаю, что я могу, и я точно знаю, что у меня 
есть на это силы. Я иду в Законодательное со-
брание Камчатского края, потому что могу. 
Потому, что хочу стать вашим го-
лосом в органах законодатель-
ной власти. Сейчас такой пери-
од в моей жизни, когда я впервые 
могу говорить то, что я вижу и что 
думаю. 

В свое время меня приглашали 
разные политические силы. Ког-
да дело дошло до выборов, меня 
были готовы выдвигать три поли-
тические силы. К «Новым людям» 
перед началом кампании я суну-
лась сама – мне было интересно, 
кто на Камчатке представляет эту 
партию, они тогда еще не вышли 
в публичное пространство. И там 
мне нарисовали ценник – два мил-
лиона рублей! Эти «новые люди» 
посчитали, что сделать из меня 
депутата стоит 2 миллиона ру-
блей! На этом, собственно, и по-
прощались. Была еще партия, где 
мне сказали, что нужно будет за-
вести меня задним числом – то 
есть это уже какая-то фальсифи-
кация, да? И «иногда» голосуем, 
как скажет Москва. Это, конечно, 
мне тоже абсолютно не подходи-
ло. Про «Единую Россию», я ду-
маю, нет смысла говорить. Меня 
не зовут туда уже года три. И толь-
ко в КПРФ мне не поставили ника-
ких условий – заходи и работай! 
Выбор был очевиден. 

Я выдвигаюсь по одному из са-
мых сложных округов. Мои оппо-
ненты – это политические тяжело-
весы, которые во власти уже боль-
ше 20 лет. Телевизор и радио хоть 
не включай: представители пра-
вящей партии вещают из каждого 
утюга. Висят на городских баннерах: холеные 
и красивые. Избираются не в первый и даже 
не во второй раз. Я напомню, что все эти люди 
голосовали ЗА повышение пенсионного воз-
раста, ЗА повышение денежного довольствия 
и «золотые парашюты» чиновникам. Вымути-
ли себе и своим детям социальные квартиры, 
пока вы стоите в очереди с 80-х годов! Они на-
столько оторваны от реальности, что прожи-
точный минимум в 21 000 рублей на Камчатке 
кажется им нормальной, обоснованной циф-
рой. 

Меня вы не увидите на баннерах или по те-
левизору. У меня нет спонсоров и покровите-
лей. У меня есть только интернет. Сейчас на 
моем счету, если не ошибаюсь, 9 рублей. Там 
никогда не было больше 20 000. Мне помога-
ет партия, но в целом кампанию я веду за свой 
счет. Мне помогает моя семья. Я сама клею 
листовки. Каждый вечер я работаю на округе, 
каждый вечер вы можете меня видеть на севе-
ро-востоке, минимум до полуночи мы работа-

ем, распространяем материалы, общаемся с 
людьми – вот так проходит моя предвыборная 
кампания. У полиции новая забава: приехать 
к нам на мероприятие и уехать ни с чем. Судя 

по тому, с какими препятствиями мы сталки-
ваемся в период активной агитационной кам-
пании, для меня однозначно одно: у кого-то 
сильно подгорает, и это явно не полиция. Но, 
увы, правоохранительная и судебная систе-
ма, даже на Камчатке, стали инструментом 
сведения счетов с неугодными. 

В социальных сетях стараюсь не обращать 
внимания на хейт, его там довольно много. 
Они говорят, что я не политик. Потому что ни-
когда не стану сидеть с сочувствующим видом 
и слушать подлеца. Извините, на подлецов я 
начинаю орать. Потому что человек, который 
хоть раз подвел или обманул меня, навсегда 
пропадает из списка моих контактов. Изви-
ните, я не буду иметь с ним никаких дел. Они 
говорят, что я не политик потому, что считаю, 
что в отношении собственной совести нет и 
не может быть компромиссов. Еще 15 лет на-
зад я не могла быть для вас хорошим приме-
ром. Только страшным предупреждением. Но 
я – свой собственный эксперимент и свой же 

шедевр. И сегодня, когда у нас нет дефици-
та информации, но есть дефицит примеров, я 
хочу, чтоб вы видели, как надо сражаться за 
свои мечты. За свои убеждения. 

Не соглашайтесь на электрон-
ное голосование и не верьте в 
прозрачность трехдневного: голо-
суем по старинке, в воскресенье, 
19 сентября. 

Не слушайте тех, кто говорит, 
что ваш голос ничего не решает. 
Это примитивная, но, как пока-
зало время, действенная полит-
технология: Если вы останетесь 
дома, на участки сгонят бюджет-
ников, которые по принуждению 
обеспечат нужный результат. Уже 
сейчас идет формирование таких 
списков. 

Записывайтесь в наблюдатели. 
Вы можете предотвратить вбро-
сы, подмены и фальсификации! А 
вот представители Молодежного 
центра и «Молодой Гвардии» – это 
специально обученные люди, за-
интересованные в том, чтобы они 
произошли. 

И помните: ждать перемен от 
«Единой России» бессмыслен-
но! За 20 лет они не реализовали 
ни одной стратегической задачи 
ни в экономике, ни в здравоохра-
нении, ни в демографии, ни в об-
разовании, ни в науке. Провале-
но всё! И сегодня выборы – един-
ственный способ поменять власть 
без применения насилия. Вы 
должны перестать игнорировать 
эту процедуру. 

Чиновники и депутаты, которые 
никого не представляют, кроме 
собственного кармана, тратят ко-
лоссальные деньжищи, чтобы вы 
считали себя бесправными. Они 
очень боятся, что 19 сентября вы 

наконец восстанете со своих диванов, приде-
те на избирательные участки и со свистом от-
правите их на свалку истории. А если не при-
дете, задумайтесь – вероятно, это будут по-
следние выборы в нашей стране. Я почти не 
сомневаюсь в том, что новый созыв Госдумы, 
не стесняясь, упразднит эту процедуру. Им 
даже не надо скрывать правду. Вместо это-
го они заставили нас думать, что так и долж-
но быть. 

Гарантией того, что на место этих барыг не 
придут другие, является ваше личное участие. 
Выбирайте соседа, без денег и бизнеса. Того, 
кому нечего охранять. Того, кому можно будет 
предъявить претензии. Того, кто не будет ша-
рахаться от вас, как черт от кузнеца Вакулы. 
Помните, что главная добродетель депутата – 
его ИЗБРАННОСТЬ. Всё недостающее прило-
жится. Более того – отсутствие политического 
опыта позволяет смелее принимать решения. 
Тут, как в любви, – не рост и вес главное. Глав-
ное – не бояться! 

Беседа Олега СМОЛИНА с Алексеем ДУДОЛАДОВЫМ

«ЗАКРОЕТЕ ШКОЛУ – УМРЕТ СЕЛО»

О. СМОЛИН:
– Я думаю, народ помнит вашу 

историю с березой. Она симво-
лична, потому что если государ-
ство собирается вводить так назы-
ваемую дистанционку, оно долж-
но было подумать о том, есть ли 
для этого условия. Даже в нашем 
любимом городе Омске, по дан-
ным заместителя министра обра-
зования и науки, только половина 
школ имеет скоростной интернет.

Полтора года назад, как только 
началась пандемия, мы внесли в 
Госдуму законопроект из двух ос-
новных позиций. Первое: в шко-
ле переводить детей на дистанци-
онные технологии можно только 
с согласия родителей. Напоми-
наю, 93% всех родителей – про-
тив. Второе положение заклю-
чается в том, что если государ-
ство переводит школьников на 
дистант, оно должно обеспечить 
их всем необходимым, включая 
компьютер и скоростной интер-
нет. Современные технологии 
в образовании необходимы, но 
они должны не вытеснять учите-
ля или преподавателя, а помогать 
ему делать образование более ка-
чественным. 

В школе электронное обуче-
ние, а тем более «дистанцион-
ка», должны применяться край-
не осторожно. А вот что каса-
ется университета, то, следуя 
мировому опыту, надо открыть 
собственные электронные уни-
верситеты. Не по всем предме-
там: инженера-механика в элек-
тронном университете не под-
готовишь, можно подготовить 
преимущественно гуманитария. 
Все страны большой двадцатки 
создали электронные универси-
теты, и через электронное обу-
чение происходит колоссальная 
утечка умов из России, прежде 
всего в американские компании. 
Утечка умов по своим экономи-

ческим последствием превышает 
утечку капитала, а финансового 
капитала за постсоветское время 
утекло два триллиона долларов. 
Это семь современных бюджетов 
нашей страны.

А. ДУДОЛАДОВ:
– Я живу в деревне, где про-

живает всего 35 человек. В со-
седней деревне двести человек, в 
том числе всего три школьника. В 
школе там работают шесть чело-
век. Целесообразно ли содержать 
такие школы? Не проще ли их за-
крывать?

О. СМОЛИН:
– Недавно видел сюжет о япон-

ской девочке, которая жила на 
каком-то удаленном разъезде. И 
чтобы она могла ездить в шко-
лу, на этом разъезде специально 
сделали остановку электрички. Я 
считаю, что кроме «чистой эко-
номики» есть вещи не менее важ-
ные – социальные. Если вы за-
крываете школу в селе, умирает 
село. Это вопрос не только права 
на образование, это вопрос гео-
политический. Огромные терри-
тории становятся пустыми, а пу-
стые территории рано или поздно 
будут заняты другими. Попросту 
говоря, Сибирь может заговорить 
по-китайски, а европейская часть 
России – по-турецки. 

«Оптимизаторами» в России 
закрыто 29 тысяч школ, из них 25 
тысяч – это сельские школы. Ко-
личество детских садиков сокра-
тилось на 40 тысяч. Мы настаива-
ем на сохранении сельских школ. 
Наш фундаментальный законо-
проект об образовании для всех 
предполагает, во-первых, финан-
сирование сельских школ не по 
числу детей, а по реальной по-
требности. Во-вторых, закрывать 
сельскую школу можно только с 
согласия схода граждан. Третье: 
сельскому учителю должны быть 
возвращены те льготы, которые у 

него были и при царях, и при ген-
секах, но на которые почему-то 
нет денег при президентах. Это, 
в том числе, 25-процентная над-
бавка к заработной плате и пол-
ная компенсация коммунальных 
расходов. Тогда будет сохранять-
ся село, основы культуры и гео-
политическая стабильность.

Ни одна страна не развивалась 
успешно при затратах на образо-
вание менее 7% от ВВП. У нас – 
чуть больше 3,5%. Вообще эко-
номить на людях – это моральное 
преступление. Фонд националь-
ного благосостояния составляет 
14 триллионов рублей, причем 
за время пандемии фонд не со-
кратился, а увеличился. Россия 
– рекордсмен в «большой двад-
цатке» по уровню социально-
го неравенства: 120 долларовых 
миллиардеров владеют более чем 
третью национального богатства, 
а 1% населения владеет 71% на-
ционального богатства. Если бы 
был введен прогрессивный на-
лог, уровень жизни стал бы со-
всем другим. 

А. ДУДОЛАДОВ:
– В Называевском районе, где 

20 тысяч населения, строится в 
год один дом. Через пятьдесят 
лет развалится все советское жи-
лье. Получается, деревень у нас 
не будет?

О. СМОЛИН:
– Во-первых, я хочу сказать 

спасибо российскому, и в частно-
сти омскому, крестьянину. Если 
страна стоит на месте в эконо-
мическом отношении, то сель-
ское хозяйство в последнее вре-
мя развивалось относительно 
успешно: не было бы счастья, да 
санкции помогли. Но в 2021 году 
правительство решило в отноше-
нии селян: пожили и хватит. Но-
вый бюджет сократил расходы 
на сельское хозяйство на 54 мил-
лиарда рублей. Поддержка в пе-

ресчете на гектар пашни – в де-
сятки раз меньше, чем в Европе 
и Америке. 

В «эпоху застоя» на поддерж-
ку села выделялся каждый пятый 
бюджетный рубль. В 90-е годы к 
власти пришли либералы, кото-
рые кричали, что село – это «чер-
ная дыра». Поддержка сократи-
лась до 3% бюджета. При Путине 
расходы сначала сократились до 
0,7%, потом поднялись до 1,2%. 
Такая экономия на селе абсолют-
но недопустима. Каких бы высот 
ни достигли современные техно-
логии, а кушать человеку хочет-
ся всегда. Успехи достигаются за 
счет труда крестьян, за счет их 
очень жесткой эксплуатации, по-
тому что доходы на селе вдвое 
ниже, чем в городе. 

Мы неоднократно предлагали 
увеличить поддержку села хотя 
бы до 5%. Финансовые возмож-
ности для этого есть. Некоторые 
кричат: вам бы только тратить 
деньги. Но если не тратить день-
ги, экономика так и будет стоять. 
Если бы был платежеспособный 
спрос на продукты питания, мож-
но было значительно увеличить 
производство. А спроса нет пото-
му, что в России не 12% бедных, 
как рассказывает наш дорогой 
Росстат, а около 40% бедных, как 
говорят серьезные социологи.

l l l

В беседе также были освещены 
проблемы цен на горючее – это 
особенно актуально для сельской 
местности, «оптимизации» здра-
воохранения и крайне низких зар-
плат медицинских работников на 
селе. Олег Смолин рассказал мо-
лодому коммунисту-блогеру о по-
зиции КПРФ по всем этим важ-
нейшим вопросам. В заключение 
собеседники пожелали зрителям 
правильного выбора 19 сентября.

производства, на поддержку социаль-
ных программ, на помощь пенсионе-
рам, детям, инвалидам, молодым мамам, 
многодетным семьям. 

Результатами труда пользуются все 
граждане, работающие в совхозе. Дети 
работников ходят в детский сад, кото-
рый построил совхоз, в школу, которую 
построил совхоз, бесплатно занимаются 
в кружках, студиях, пользуются парка-
ми, которые построил совхоз, отдыхают 
на нашей благоустроенной территории, 
в которую вложены средства совхоза. 
А при капитализме результатами труда 
тысяч, миллионов тружеников пользу-
ется узкая группа людей. В этом отли-
чие народных предприятий от капита-
листических. Мы – за соци-
алистические принципы, за 
то, чтобы результаты труда 
служили тем, кто их создает. 

Сейчас мы – ЗАО «Совхоз 
имени В.И. Ленина». В ЗАО – 
закрытое акционерное обще-
ство – нас загнал указ прези-
дента Ельцина о реорганиза-
ции колхозов и совхозов, ко-
торым предписывалось стать 
акционерными обществами. 
Мы вынуждены были под-
чиниться, чтобы выжить. Но 
мы знаем, наши к власти при-
дут, «ЗАО» сотрем – и будем 
снова Совхозом имени Лени-
на. Мы, например, даже Кол-
лективный договор не меня-
ли с советских времен. 

Нас поддерживает КПРФ 
и ориентирует народ на со-
здание таких предприятий, 
как наше. А руководство 
страны не желает слышать о 
народных предприятиях, по-
этому нас не покидает мысль 
о том, что мы находимся в чу-
жеродной среде. 

– Что ж власти не нравит-
ся в народных предприятиях? 

– Власть привыкла гово-
рить одно, а делать другое. А мы – что 
говорим, то и делаем, чем сильно раз-
дражаем власть. 

Руководство РФ почему-то не тре-
вожит то, что наша страна в мировом 
рейтинге на сотом месте по здравоох-
ранению, в последних рядах по уровню 
 жизни. 

– В регионах люди пытаются созда-
вать народные предприятия, но не у всех 
получается. 

– Народные предприятия практиче-
ски не защищены. Есть закон о народ-
ных предприятиях, но он уже устарел. 
КПРФ разработала новый проект за-
кона, а «Единая Россия» не желает его 
принимать. Надо нам получить боль-
шинство в Госдуме, чтобы провести за-
кон, создающий благоприятные усло-
вия для народных предприятий, защи-
щающий их от рейдеров, от преследова-
ний, в том числе и политических. Если 
в парламенте снова будет большинство 
у «Единой России», то закон о народ-
ных предприятиях останется пылиться 
на полке. 

– Вас не пускают в Госдуму, атакуют 
рейдеры. Возможно, если бы вы состо-
яли в партии власти, то вам бы легче 
жилось и работалось? Но вы выбираете 
КПРФ, идете на баррикады, предпочи-
тая путь сложный и небезопасный. Чем 
обусловлен ваш выбор? 

– Я был в «Единой России» и вышел 
из нее в 2010 году, до того момента, ког-
да ее стали называть партией жуликов 
и воров. Мое понимание жизни отлича-
лось от подходов «Единой России». Для 
меня неприемлемым было то, что они 
делают с местным самоуправлением, 
каких людей выдвигают в руководители, 
какие принимают законы. Мне стали го-
ворить: либо расставайся с собственны-
ми принципами, либо уходи из партии. 
Я написал заявление и ушел, хотя был 
депутатом Московской областной думы 
от «Единой России». 

По моим наблюдениям, многие разо-
чаровались в этой партии. Пусть едино-
россы какие угодно приписывают себе 
проценты поддержки, но реально у них 
сторонников мизер. Разве только бюд-
жетники, других не знаю. 

– Бюджетники – люди подневольные. 
Они как раз и есть те самые крепост-
ные, о которых вы говорили. 

– А на крепостных долго не проси-
дишь, нужна идеология, которую «Еди-
ная Россия» до сих пор не сформулиро-
вала, и реальные дела нужны. А что сде-
лала эта партия? Превратила Россию в 
страну неудачников, уничтожила про-
мышленность, здравоохранение, обра-
зование, местное самоуправление. Ни-
кто из избирателей, понимающих, кто 
их опустил, не проголосует за такую 
партию, сколько бы они министров ни 
впрягли в свою телегу. 

Эти партийцы создали в стране чудо-
вищное социальное неравенство, а это 
всегда приводит к бунтам, к революци-
ям. Может, кому-то снова хочется пе-
режить кровавое воскресенье, граждан-
скую войну? К этому всё движется в ус-
ловиях невиданного расслоения обще-
ства. 

И ведь не хотят ничего исправлять. 
Ну хоть бы что-то сделали для народа, 
учитывая уйму нефтедолларов, которые 
валятся в страну, 70 долларов стоит бар-
рель нефти, это очень большие деньги. 

В Советском Союзе за нефтедолла-
ры строилось бесплатное жилье для лю-
дей, создавались промышленные пред-
приятия, кругом пестрели объявления 
– «Требуется… требуется… требует-
ся…». Никто и не думал, что ребенку 
на операцию надо собирать деньги со 

всей страны эсэмэсками. В стране было 
лучшее в мире бесплатное образование, 
бесплатное здравоохранение. Мы еще и 
помогали многим странам. Нынешняя 
российская власть сейчас широким же-
стом прощает долги тем странам, кото-
рым мы помогали. 

Мы жили в великой державе. А «Еди-
ная Россия» делает всё, чтобы уничто-
жить те величайшие социальные завое-
вания, которые были в Советском Сою-
зе, вытесняя их беззаконием, вымирани-
ем народа, нищетой. 

– Павел Николаевич, вы были во мно-
гих регионах России. В некоторых гу-
берниях местные начальники вас не пу-
скали, мешали встречам с гражданами. 
А со стороны народа какое было отно-
шение? – Я был везде, где только мог: 

в Хакасии, в Чувашии, в Марий Эл, в 
Томске, в Красноярске, в Алтайском 
крае, в Перми, еду в Иркутск, Саратов, 
в Крым… Да, были случаи, когда меня 
не пускали на встречи с избирателями. 
Не пускали в Перми, в Марий Эл. В дру-
гих регионах не пускали в актовые залы, 
на предприятия, препятствовали встре-
чам с трудовыми коллективами. В Ал-
тайском крае нам долго не согласовыва-
ли, не хотели, чтобы мы с людьми пого-
ворили. Потом поняли, что скандалить 
бесполезно, и предоставили дворец 
культуры. Встреча в итоге состоялась, 
но не так, как планировалась. 

А люди приветливо нас принимали, 
постоянно спрашивали: когда это безо-
бразие закончится и что нужно сделать, 
чтобы всё изменить. Надоело им жить в 
безденежье, бесправии. Все видят, как 
богатства страны вывозятся за рубеж. 
Это очень беспокоит россиян. Когда уз-
нают о программе КПРФ «Десять ша-
гов к достойной жизни», одобряют ее 
единогласно. 

– В СМИ сообщают, что Грудинин 
якобы снижает рейтинг КПРФ. 

– Много чего приходится слышать. А 
когда приезжаю в регион, в другой го-
род, иду по его улицам, люди постоянно 
подходят, хотят пообщаться, сфотогра-
фироваться, при этом повторяют: мы 
вас поддерживаем. Такого признания у 
меня бы точно не было, если бы скла-
дывалось так, как говорят официальные 
СМИ. Я могу со своими сторонника-
ми из КПРФ выйти на улицы Москвы, 
и все увидят, какое число граждан нас 
поддерживает. 

После общения с народом прихо-
жу к выводу: вся Россия – это красный 
пояс. Люди, словно пыль, стряхивают с 
себя налет официальной пропаганды, 
вдалбливающей им, что КПСС якобы 
угнетала людей, что СССР был тотали-
тарной страной. Ложь несусветная. 

Именно КПСС сделала человека, ко-
торый был уверен в том, что он что-то 
значит, что-то решает. Именно КПСС 
воспитала советского человека, кото-
рым гордилась страна, – грамотного, 
умного, патриотичного. А за последние 
30 лет капиталистическая власть пре-
вратила людей в какое-то болото, вну-
шила им, что они – никто, что от них ни-
чего не зависит. И мы видим, что люди 
не ходят на выборы, не веря, что их мне-
ние, их голоса важны и могут привести к 
лучшим переменам в жизни страны. 

Верно сказала Мария Шукшина, что в 
людях убили духовность, посеяли разо-
бщенность, подменили идеалы. 

Мы помним, как гордились высоки-
ми личными качествами обычного со-
ветского человека. Когда приезжаешь 
и говоришь, что ты от КПРФ, люди от-
кровенно признаются, что хотят возвра-
та того времени, хотят чего-то доброго, 
чтобы чиновник не был тем начальни-
ком, к которому не подступишься, что-
бы власть спустилась на землю и услы-
шала простого работягу. Чтобы тот же 
директор предприятия жил в тех же до-
мах, в которых живут рядовые труже-
ники. Люди хотят честных отношений: 
сказал – сделал. 

– Этого нет в программе «Единой 
России». 

– Ее программа – переписанные пла-
ны правительства, президента и обе-
щания, которые мы слышим из года в 
год. Они непрестанно борются с бедно-
стью, а уровень жизни народа снижает-
ся. Обещают поднять зарплату бюджет-
никам, но ничего не меняется. Непонят-
но, что мешает этой партии выполнять 
обещанное? У них с президентом – аб-
солютная власть, в Госдуме – подавляю-

щее большинство, правительство сфор-
мировано из их сторонников. А эконо-
мика – в стагнации, ВВП не растет, нау-
ка, социальная сфера – в загоне. 

– Говорят, Запад наезжает, санкции 
вводит. 

– Но внутри страны они властвуют 
полностью. А дальше обещаний у них 
ничего не идет. Даже не желают отчи-
тываться перед избирателями. Вместо 
этого выкатывают очередные проекты 
без каких-либо гарантий, что они будут 
выполнены. Это же обман! 

Меня спрашивают: что делать? Мой 
ответ: идти на выборы и голосовать за 
КПРФ. Только одна политическая сила 
является сегодня оппозицией власти. 
Только Компартия Российской Феде-
рации будет выполнять программы для 

народа, для развития государства. В 
стране нет альтернативы КПРФ. 

– Насобирали, однако, к выборам аж 
14 партий, в их числе партия-спойлер 
«Коммунисты России» Сурайкина. 

– Это всё искусственные образования, 
которые идут на выборы с одной це-
лью – оттащить голоса избирателей от 
КПРФ. Их всех можно объединить под 
одним заголовком «Единая Россия» и ее 
подельники». 

– Все кремлевские политтехнологии 
направлены против КПРФ, что замет-
но даже простым людям. 

– Это трудно не заметить. Всю изби-
рательную кампанию агитационная ра-
бота КПРФ блокировалась. ТВ, можно 
сказать, всецело служило «Единой Рос-
сии». А в регионах народ спрашивает, 
почему на Центральном телевидении 
не показывают КПРФ, не рассказывают 
о нашей программе? Достаточно было 
один раз показать фильм о Совхозе име-
ни Ленина – и сразу 90% избирателей 
проголосовали бы за КПРФ. Но ничего 
не показывают… 

– Зато хватало злобных выпадов в 
адрес КПРФ, в адрес Грудинина. 

– Значит, боятся и КПРФ, и Грудини-
на. Если бы мы были неправы и люди бы 
нас активно не поддерживали, как это 
видно по встречам, нас бы так не боя-
лись. Они же не боятся Жириновско-
го, Миронова, не боятся всех, кто в том 
длинном предвыборном списке. Их не 
боятся, потому что они – плоть от плоти 
партия власти. Боятся только нас. 

– Как в целом оцениваете такую изби-
рательную кампанию? 

– Как подготовку к фальсификаци-
ям. Понятно, что никакими подачками 
в 10 тыс. рублей, никакими программа-
ми, про которые «Единая Россия» рас-
сказывает круглосуточно, но никогда 
не выполняла и не выполнит, никакими 
министрами невозможно, с моей точки 
зрения, «Единую Россию» сохранить на 
плаву. Без фальсификаций ничего у них 
не получится. Потому и утверждаю: вся 
кампания – подготовка к фальсифика-
ции, больше ничего. 

Для того и вводится трехдневное го-
лосование, онлайн-голосование, го-
лосование под видеокамерами. И это 
уже после того, как урезали возможно-
сти КПРФ в проведении полноценной 
предвыборной работы, как сняли с вы-
боров известных кандидатов от КПРФ 
– Платошкина, меня, пытались снять 
Николая Бондаренко, Марию Пруса-
кову, лидера алтайских коммунистов и 
многих других. Срывали наши встречи, 
ограничивали распространение агита-
ционных материалов. В ход шли сило-
вые приемы, незаконные запреты, кле-
ветнические вбросы. Что это, как не 
подготовка к фальсификациям? 

Страна от этого позора слабеет, ста-
новится крайне уязвимой. Уже никто 
даже не говорит о честных выборах. Все 
просто знают, что власти озабочены од-
ним: как обмануть людей. Это и создает 
в обществе состояние апатии. Хотя лю-
дям надо понять, с какими бы обманами 
мы ни сталкивались, это не значит, что 
не надо ходить на выборы. 

Наоборот, нужно всем прийти на 
выборы и дружно проголосовать за 
КПРФ – партию будущего. Только вме-
сте мы победим, вся Россия будет, как 
Совхоз имени Ленина. 

– Спасибо, Павел Николаевич, за ин-
тервью, за оптимизм, внушающий веру 
в победу социализма. 

Беседу вела 
 Галина ПЛАТОВА

Время подпоясаться  
красным поясом 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Алексей Дудоладов – студент и блогер из ом-

ской глубинки, прославившийся на всю стра-
ну благодаря нашумевшей истории. Прошлой 
осенью он записал обращение к губернатору 
от лица сельских студентов, которые были вы-
нуждены учиться дистанционно, не имея до-
ступа к нормальному интернету. Сам Алексей 
вынужден был, чтобы поймать сигнал, лезть 
на березу. Молодой человек ведет популярный 
блог в «ТикТоке» под названием «Омский кол-
хозник».

В декабре 2020 года Алексей вступил в 
ряды КПРФ. Как выяснилось, идеи комму-
нистов он всегда поддерживал. В нынешнем 
году рассматривалась даже возможность его 
выдвижения в депутаты областного законо-
дательного собрания, но из-за учебы Алек-
сей от этой идеи отказался. Тем не менее он 
ведет активную общественную деятельность, 
знакомя своих подписчиков с интересными 
людьми. 

В частности, недавно состоялась встреча 
Алексея с депутатом Госдумы, первым заме-
стителем председателя комитета по образова-
нию и науке Олегом Смолиным. Собеседники 
обсудили волнующие их обоих проблемы, в том 
числе «дистанционку» и образование на селе.

19 сентября – выборы.  Голосуем очно!
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НАТО пора задуматься 
В пятницу на другом берегу Балтийского моря на-

чались российские военные учения «Запад-2021». 
Одновременно с этим Россия отправила войска 
и к северу от Скандинавии. Норвежский министр 
обороны раздражен, а его шведский коллега Пе-
тер Хультквист говорит, что учения сказываются на 
всех ближайших к Швеции территориях. «Это очень 
большие учения, которые накладывают отпечаток 
на все ближайшие районы. Мы будем очень тща-
тельно следить за всеми маневрами. И в первую 
очередь за тем, что произойдет после», – сказал 
министр обороны Петер Хультквист.  

Учения «Запад-2021» сейчас дополняют военные 
операции в Баренцевом море и над ним, в Север-
ном Калотте и на российских островах в Арктике.

Российский Северный флот задействует 50 ко-
раблей, 120 самолетов и вертолетов, а также при-
мерно 8 тысяч солдат. А на земле, по информации 
пресс-службы флота, подготовлены 40 танков, 460 
единиц бронетехники и 240 артиллерийских орудий.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йен-
сен навещал норвежские войска, которые охраня-
ют границу с Россией, и дал волю своему раздра-
жению: «Многие из этих учений Россия могла бы 

проводить и поближе к дому. Нет никакой необхо-
димости продвигаться с маневрами так далеко на 
юг и так приближаться к нашей береговой линии. 
Хорошие отношения с соседями строятся по-дру-
гому», – сказал Бакке-Йенсен, по информации га-
зеты Barents Observer.

Его шведский коллега Петер Хультквист сказал, 
что каждая страна имеет право проводить учения 
на собственной территории, в том числе вместе с 
другими странами. Однако сценарии маневров ча-
сто отражают, как потенциально могут развиваться 
события в реальности.

«Россия увеличила свои военные ресурсы в Ар-
ктике и отрабатывала то, как она может мешать вза-
имодействию между Европой и США. Кроме того, 
ее морские подразделения подходили очень близ-
ко к границам территориальных вод Великобрита-
нии и проводили операции вдоль норвежского по-
бережья», – говорит Петер Хультквист. По его сло-
вам, это касается также и Швеции.

«Мы должны относиться к Скандинавии как к че-
му-то единому – это и Северная Атлантика, и нор-
вежское побережье, и западное побережье Шве-
ции, и Эресунн», – говорит министр обороны.

Кровавая вода
 На Фарерских островах за ночь 

убили 1428 дельфинов 
Эта охота стала крупнейшим 

убийством китообразных, ког-
да-либо зарегистрированным в 
мире.

На Фарерских островах (авто-
номный регион Дании) охотники 
загнали на мелководье и убили 
1428 белобоких дельфинов. 

По данным зоозащитников, в 
воскресенье ночью охотники с 
помощью скоростных катеров и 
гидроциклов за несколько часов 
загнали большую стаю дельфинов 
к пляжу в деревне Скалафьордур 
и убили почти всех из них.

Отмечается, что это крупней-
шая охота на дельфинов не толь-
ко на островах, где разрешен ки-
тобойный промысел, но и во всем 
мире. В организации напомни-
ли, что до этого самым массовым 

считалось убийство 1200 обыкно-
венных гринд, или черных дель-
финов, в 1940 году.

Зоозащитники утверждают, 
что эта охота была незаконной, 
поскольку многие участники не 
имели лицензии. Ее на Фарер-
ских островах выдают людям, ко-
торые научены быстро убивать 
дельфинов.

Такие выводы были сделаны на 
основании фото и видео, на кото-
рых видно, что многие раненые 
дельфины, выброшенные на бе-
рег, оставались живы и продол-
жали шевелиться. Также кадры 
демонстрируют, что некоторые 
дельфины получили ранения от 
гребных винтов моторных лодок, 
из-за чего медленно и мучитель-
но умирали.

Зарубежное досье
США отозвали войска с войны против терроризма. Стоило ли оно 

того? Свои ответы на этот вопрос дают ветеран, который вернулся 
из Афганистана без рук и без ног, врач, который занимается реаби-
литацией ветеранов, американский политолог, который уверен в 
отсутствии у США реалистичной стратегии во всех этих войнах, на-
чиная с Вьетнама.

Трэвис Миллз вернулся домой из Афганистана без рук и ног. Сей-
час он старается улучшить существование других бывших солдат.

«Что касается мести, то все это я уже отпустил», – говорит он. 
14 апреля 2012 года он очнулся в больнице в Германии. Он про-

был под наркозом четверо суток после взрыва в районе боевых дей-
ствий в Афганистане. Он спросил, парализовало ли его, и ему отве-
тили отрицательно.

Тогда он поинтересовался, почему в таком случае не чувствует 
пальцев рук и ног.

Потому что у тебя их нет, прозвучал ответ.
«Это был мой 25-й день рождения», – рассказывает Трэвис Миллз.

У многих американских семей есть 
основания чувствовать боль в связи 
с тем, что США отводят войска из 
Афганистана, где власть переходит к 
талибам (организация «Талибан» за-
прещена в России) с их террором и 
угнетением женщин.

Какая польза была от всех этих во-
енных операций? Ради чего все стра-
дания? Все унесенные войной жизни?

Почти 2,5 тысячи американских 
солдат погибли только в Афганиста-
не с тех пор, как США начали гло-
бальную войну против терроризма. 
Более 20 тысяч вернулись в США с 
тяжелыми ранениями. Некоторые 
столь же сильно покалеченными, 
как Трэвис Миллз, который, перене-
ся четыре ампутации, оказался дома 
без рук и ног.

Он не может ответить на все во-
просы про войну, но нашел способ 
продолжать борьбу за других солдат, 
чтобы больше американских ветера-
нов могли жить достойно.

Он принимает нас в доме отдыха в 
Риме, в штате Мэн на северо-восто-
ке США. Его организовал фонд, ко-
торый носит его имя – Фонд Трэвиса 
Миллза. Сюда ветераны войн в Аф-
ганистане и Ираке могут приезжать 
с семьями, чтобы отдохнуть, поуча-
ствовать в разных мероприятиях, 
примкнуть к уже существующему со-
обществу или создать свое.

Трэвис Миллз устраивает нам не-
большую экскурсию. С широкой 
улыбкой он говорит, что эта ночь 
была у него тяжкой. Трудно было уго-
монить девятилетнюю дочь Хлою и 
трехлетнего сына Дагза.

«Кажется, я успел поспать в трех 
разных постелях за одну ночь. Потом 
я проснулся в шесть утра совершен-
но измотанным», – говорит он.

Когда у человека маленькие дети, 
бессонные ночи – обычное дело. Но 
Трэвису Миллзу нужно справляться 
с этим хаосом, сидя в инвалидном 
кресле и с помощью других вспомо-
гательных средств.

Днем он удивительно ловко пе-
редвигается на металлических но-
гах и орудует протезом вместо ле-
вой руки.

«Я не думаю о себе как об инвали-
де, хотя именно инвалид я и есть», – 
признает он.

Когда США потряс теракт 11 сен-
тября 2001 года, Трэвис Миллз у себя 
дома в Мичигане ходил в восьмой 
класс школы. Он помнит, как увидел 
по телевизору в классной комнате, 
что второй самолет влетел в здание 
Всемирного торгового центра.

«Это было смутное время. Мы не 
понимали, что произошло и почему 
оно произошло», – рассказывает он.

20 лет назад этот теракт стал на-
чалом глобальной войны с террориз-
мом. Когда Трэвис Миллз в 2006 по-
шел в армию, он знал, что во время 
службы может подвергнуться боль-
шой опасности.

«На последнее Рождество, что я 
провел дома, в Ираке как раз погиб 
паренек из моего родного города», – 
рассказывает он.

Это чувство долга заставило его 
вернуться в Афганистан весной 2012 

года на третий срок службы. Вот тог-
да и случилось то, что он лаконично 
называет «трудным днем на работе». 
Тяжелый рюкзак, полный еды, воды и 
боеприпасов, попал на мину, и у той 
сработал детонатор.

Трэвис Миллз остался в сознании. 
Но он был уверен, что истечет кро-
вью и умрет.

«Я думал, это произойдет доволь-
но быстро. Так что я сказал мужикам, 
чтобы они лучше о других раненых 
позаботились».

Он не хотел показывать страх, 
рассказывает он. Может, это и ка-
жется нечеловечески сложной и кру-
той позицией, но, возможно, именно 
это спасло ему жизнь. Если бы он за-
паниковал, и сердце его забилось бы 
быстрее, тогда, возможно, он поте-
рял бы еще больше крови.

Когда он очнулся в Германии и 
ему рассказали об ампутациях, ка-
кое-то время он не мог понять, как 
теперь жить дальше, как продолжать 
быть мужем и отцом. Он сказал сво-
ей жене Келси, чтобы она взяла себе 
квартиру, машину и все сбережения 
и ушла от него.

«Вначале у меня были сложные 
времена. Я не хотел быть обузой. И 
мне было стыдно, что талибы добра-
лись до меня».

Жена Келси отказалась бросать 
мужа. Дочери Хлое бы нужен ее отец. 
Трэвис Миллз не может вспомнить, 
в какой момент или день он решил 
идти дальше. Постепенно он понял, 
что у него есть выбор – постараться 
стать лучше.

И началась долгая реабилитация.
«Мне пришлось учиться ходить од-

новременно с дочерью».
Взрыв в Афганистане уничтожил 

руки и ноги Трэвиса Миллза и потряс 
всю семью до основания – и не толь-
ко его. Его тесть Крейг Бак решил 
уйти с работы и переехать поближе 
к военному госпиталю Walter Reed в 
Бетесде к северу от Вашингтона.

«Моей внучке было всего полгода. 
И дочь моя была просто не в состоя-
нии одновременно и в больнице на-
ходиться целый день, и заботиться о 
малышке», – говорит он.

Врачи сказали, что реабилитация 
в больнице займет три года. Трэвис 
Миллз управился за 19 месяцев.

«Мотивация у него была просто 
невероятная», – говорит Крейг Бак.

Тесть и зять начали рассуждать, 
что можно было бы попытаться по-
мочь и другим ветеранам и их се-
мьям наладить свою жизнь. В 2013 
году они арендовали дом с участком 
и устроили там небольшой лагерь на 
шесть семей.

«В 2014 году мы это повтори-
ли, а потом начали поговаривать о 

том, чтобы обзавестись собствен-
ной недвижимостью. В январе 2015 
года мы купили старый деревенский 
дом в Мэне, который раньше при-
надлежал косметической компании 
Elizabeth Arden. Два с половиной года 
у нас ушло на ремонт», – рассказыва-
ет Крейг Бак.

В военном госпитале Трэвис Мил-
лз познакомился с физиотерапевтом 
Келли Роузберри, которая работала 
с ним и несколькими другими паци-
ентами. Они поддерживали контакт, 
и в конце концов ему удалось нанять 
ее для работы в фонде.

Фонд Трэвиса Миллза регулярной 
психотерапии не предлагает. Но бе-
седы у лагерного костра выполняют 

очень важную функцию, говорит Кел-
ли Роузберри. Многие из гостей сво-
ими ранениями заплатили большую 
цену за эту войну.

«И все равно есть те, кто чувству-
ет вину за то, что выжили», – конста-
тирует она.

Для Трэвиса Миллза работа с 
фондом – способ выразить благо-
дарность. Да, конечно, он вернулся 
без рук и ног, но ведь вернулся же.

«Я знал человек семь, может, 
десять, кто погиб в боях. Челове-
ка четыре из них считаю близкими 
друзьями. С моей стороны было 
бы эгоизмом жалеть себя», – гово-
рит он.

США не забывают ветеранов. У тех, 
кто служил в армии, есть много при-
вилегий, а в память павших на поле 
боя построено много мемориалов.

В последний понедельник мая 
американцы ежегодно отмечают 
День памяти – в честь мужчин и жен-
щин, положивших свои жизни на 
службе.

В этот день Нэнси Ли Келли обыч-
но встает очень рано. Если погода 
позволяет, она гуляет до каменной 
скамьи в тени одного из деревьев в 
Парке поминовения ветеранов, не-
подалеку от побережья в ее род-
ном городе Олд-Орчард-Бич в шта-
те Мэн.

На камне скамьи – надпись с име-
нем ее сына. Кристофер Скотт Кэш 
пал в Ираке в 2004 году.

Таких, как она, называют «Мамы 
золотой звезды», то есть, матери, 
чей ребенок погиб в боях.

«Он жил в Северной Каролине, так 
что его могила там, и его семья мо-
жет ходить к ней. А у меня есть это 
дерево и скамья – в городе, где он 
вырос. Для меня это много значит», 
– говорит она.

Кристофер Скотт Кэш начал слу-
жить в армии в 80-х годах, задолго 
до террористической атаки на Все-
мирный торговый центр и войн в Аф-
ганистане и Ираке.

«Он был счастлив, что служит в ар-
мии. Приносил большую пользу в на-
циональной гвардии. Он был патрио-
том, любил свою униформу», – рас-
сказывает Нэнси Ли Келли.

А потом случилось 11 сентября 
2001 года – после террористической 
атаки на США началась глобальная 
война против терроризма.

«11 сентября разбило нашу страну 
на куски», – говорит Нэнси Ли Келли.

Кристофера Скотта Кэша отпра-
вили в Ирак. Через четыре месяца 
его убили в перестрелке. Ему было 
всего 36.

«Эта боль никогда не уходит. Она 
никогда не прекратится. Наша дочь, 
сестра Кристофера, и сейчас очень 

плохая. Она до сих пор не может при-
нять, что брата больше нет», – гово-
рит Нэнси Ли Келли.

Она рассказывает, что она и ее 
муж Боб Келли – отчим Кристофе-
ра Скотта Кэша – на самом деле 
довольно замкнутые люди. Но что-
бы почтить память сына, они готовы 
быть на виду и говорить. В День па-
мяти Нэнси Ли Келли читает вслух 
стихотворение в парке перед груп-
пой слушателей и стоит в первых ря-
дах во время местных мероприятий 
в честь павших солдат. В Олд-Ор-
чард-Бич собравшиеся люди могут 
приобщиться ко всему этому списку 
– от человека, который погиб во вре-
мя освободительной войне в 18 веке, 

через всех, кто пал во Второй миро-
вой войне, и вплоть до Кристофера 
Скотта Кэша.

Хаотичное отступление из Афга-
нистана будет обсуждаться в США 
месяцами и годами. Легко забыть, 
что очень многие поддерживали 
идею уменьшить военное присут-
ствие страны на Ближнем Востоке. 
Кое-кому из правого крыла трудно 
понять, что международные опера-
ции были в национальных интере-
сах США. Бывший республиканский 
президент Дональд Трамп пообещал 
прекратить вечные войны. То же са-
мое обещал и левый кандидат Берни 
Сандерс.

Трэвис Миллз перестал верить в 
победу в Афганистане много лет на-
зад. Он был разочарован всеми теми 
ограничениями, которые наложили 
на американских солдат.

«Мы не были готовы делать то, что 
необходимо для победы», – гово-
рит он.

Несколько лет назад его пригла-
сил в Белый дом Дональд Трамп. 
Миллз решил высказаться в Оваль-
ном кабинете без обиняков.

«Вы эту войну не выиграете, ска-
зал я. Она не похожа на Первую или 
Вторую мировые войны. Тут нет ко-
го-то, кто готов был бы капитулиро-
вать или признать себя побежден-
ным. Пусть я и презираю талибов и 
считаю их слабыми за то, что они из-
бегают драться лицом к лицу, я вижу, 
что они себя ведут примерно так же, 
как вели себя мы, американцы, во 
время освободительной войны в 18 
веке», – говорит Трэвис Миллз.

Хаос в Кабуле в конце лета 2021 
года напомнил падение Сайгона вес-
ной 1975. Еще одно унизительное 
отступление США с войны, которую 
они не могли выиграть.

«Большинство ветеранов могли 
предсказать, что все так и закончит-
ся», – говорит Питер Мэтлон, экс-
перт по международному развитию, 
доцент Университета Корнелла и ве-
теран Вьетнама.

Он видит большое сходство меж-
ду прошлой войной США в Юго-Вос-
точной Азии и американскими во-
енными операциями в Афганиста-
не в новом тысячелетии: чтобы вы-
играть, недостаточно было просто 
применить военную мощь сверхдер-
жавы. Войны длились годами в бес-
смысленных попытках заставить на-
циональные правительства взять на 
себя ответственность за конфликт. 
США и их союзники были ослеплены 
глобальной борьбой в первом случае 
против коммунизма, а во втором – 
против исламистского экстремизма. 
Они не понимали, что у каждого ло-
кального конфликта были и есть еще 

и особые исторические и культурные 
объяснения.

Питер Мэтлон утверждает, что 
США постоянно недооценивают на-
родную поддержку врага и перео-
ценивает поддержку, оказываемую 
местным народом западным союз-
никам.

«И во Вьетнаме, и в Афганиста-
не мы поддерживали коррумпиро-
ванные режимы, слабо связанные 
с народом. Мы не понимали, что во 
многих частях Афганистана тали-
бам многие сочувствуют. Точно так 
же в каких-то регионах Вьетнама 
был очень популярен Национальный 
фронт освобождения Южного Вьет-
нама, Вьетконг».

Ни тогда, ни сейчас США не име-
ли реалистического представления о 
том, что на самом деле можно считать 
победой, как и о четкой и надежной 
стратегии, позволяющей победить.

«Очень странно, но мы считали, 
что сможем победить, если убьем 
достаточное количество людей. Но 
с каждым убитым противником мы 
лишь провоцировали еще больше 
гнева и сопротивления со стороны 
местного населения, и наши враги 
благодаря этому могли завербовать 
еще больше людей», – говорит Пи-
тер Мэтлон.

Стоило ли оно того? Был ли ка-
кой-то смысл во всех этих страда-
ниях? Питер Мэтлон участвует в дея-
тельности добровольческой органи-
зации, которая пытается поддержать 
бездомных ветеранов.

«Мы пытаемся быть максималь-
но патриотичными и подчеркивать, 
что они потрудились на благо своей 
страны. Но это тяжело, когда все ви-
дят, что в обоих войнах мы потерпе-
ли поражение, нанеся большой вред 
и в зонах конфликтов, и собствен-
ным солдатам. В такой ситуации лег-
ко усомниться, а была ли от нас кака-
я-то польза», – говорит он.

Келли Роузберри из Фонда Трэ-
виса Миллза констатирует, что гра-
ницы между победой и поражением 
размылись, а когда речь идет о во-
йне против терроризма, серых зон 
особенно много.

«Я думаю, большинство предпочи-
тает разбивать эту историю на эпи-
зоды поменьше. Они подписались на 
это дело после 11 сентября и сдела-
ли все, что могли. Они смогли что-то 
предпринять для местных жителей. 
Именно их усилия были успешны», – 
говорит она.

По некоторым пунктам боевые 
операции в Афганистане отличаются 
от операций во Вьетнаме. Ведя вой-
ну в Юго-Восточной Азии, США мо-
тивировались идеей о том, что стра-

ны начнут, как кости домино, одна за 
одной сдаваться под натиском ком-
мунизма. В случае Афганистана во 
всяком случае была четкая причина 
войны в виде теракта против США 20 
лет назад.

«Из-за 11 сентября эту войну вна-
чале очень многие поддерживали. 
Почти 100% американцев придер-
живались идеи, что мы должны ата-
ковать тех, кто атаковал нас. Даже я 
считал вполне справедливым реше-
ние войти в Афганистан. Но мы долж-
ны были уйти, свершив правосудие», 
– говорит Питер Мэтлон.

Он не считает, что США усвоили 
особенно много из уроков, получен-
ных ими во Вьетнаме. Но есть исклю-
чение, оно касается того, как обра-
щаются с ветеранами.

«Солдат, которые вернулись из 
Юго-Восточной Азии, на родине 
ждали протесты. А вернувшихся из 
Афганистана и Ирака очень поддер-
живают», – говорит он.

На параде в День памяти, во вре-
мя которого участники несут фото-
графии, мы встречаем Майка Гиб-
нея, который рассказывает, как в 
него плевали, когда он был в воен-
ной форме. В двух странах – во Вьет-
наме и в США.

«Мы должны позаботиться, чтобы 
такое больше никогда не происходи-
ло», – говорит он.

Многие, с кем мы разговарива-
ем, подчеркивают, что это никогда 
не повторится. Тесть Трэвиса Мил-
лза Крейг Бак рассказывает, что он 
встречался с несколькими ветера-
нами Вьетнама в военном госпитале. 
Они туда приходили, чтобы расска-
зать о своем опыте.

«Они не получили никакой благо-
дарности за свои усилия и потому 
пытаются позаботиться о том, чтобы 
нынешнее поколение военных полу-
чило признание. Можно быть против 
войн и все равно поддерживать тех, 
кто побывал в сражениях».

Когда Трэвис Миллз читает лек-
ции о своем военном опыте, он обыч-
но спрашивает слушателей, нет ли 
среди них ветеранов Вьетнама. Если 
есть, он обязательно благодарит 
их во время выступления. Его фонд 
ежегодно устраивает большой за-
втрак для ветеранов Вьетнама.

«Многие из них не выбирали, куда 
им ехать. Они просто выполняли 
приказ, а по возвращении домой их 
встретили плевками. Они никогда 
не дадут нам забыть, как с ними об-
ращались. Они позаботились, чтобы 
нас население поддерживало и от-
носилось совершенно иначе», – го-
ворит он.

Конечно, порой люди удивляются, 
как это ему удается сохранять такое 
хорошее настроение.

«Я знаю, что я лично внес в нее 
свой вклад, копая колодцы и строя 
школы и больницы. Но стоило оно 
того? Честно говоря, не знаю. Нет, 
я не забыл, что сделали талибы. Я 
всегда буду их ненавидеть. Но я все 
эти мысли о мести око за око уже от-
пустил».

Факты
Фонд Трэвиса Миллза. Рекреационный центр в Риме, в штате Мэн, кото-

рый предлагает бесплатный отдых ветеранам, раненным на войне против 
терроризма после 11 сентября 2001 года. В организации работают 20 штат-
ных сотрудников и 700 волонтеров. Вся деятельность финансируется за счет 
пожертвований.

Число погибших на войне в Афганистане с 2001 года
Афганские военные и полицейские – 66 000.
Талибские боевики – 51 191.
Гражданские афганцы – 47 245.
Американские военные-контрактники – 3846.
Американский военный персонал – 2448.
Военный персонал союзников – 1144.
Работники служб поддержки – 444.
Журналисты – 72.

Карин ЭРИКССОН
Dagens Nyheter (Швеция)

«Русская душа, русский 
характер не приняли 

воровского капитализма»
14 сентября в Москве, в зна-

менитом Доме Ростовых на 
Поварской улице, состоялась 
встреча Председателя ЦК 
КПРФ, руководителя фракции 
КПРФ в Государственной думе 
Г.А. Зюганова с творческой ин-
теллигенцией и писателями 
России. 

Со вступительным словом 
к «инженерам человеческих 
душ» обратился заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дми-
трий Новиков. Он напомнил, 
что недавно Геннадий Зюганов 
выступил с обращением к твор-
ческой интеллигенции России 
под названием «Будущее, тво-
римое сегодня», где выразил 
глубокую тревогу за русскую 
культуру, которую лишили 
сущностного стремления к до-
бру и правде, к справедливости 
и человечности. 

Как отметил Дмитрий Геор-
гиевич, проблема нашей куль-
туры прямо связана с потерей 
исторической памяти и граж-
данственности. Это прояви-
лось в исключении из школь-
ной программы классики совет-
ской литературы – «Поднятой 
целины» Шолохова, «Молодой 
гвардии» Фадеева, «Как зака-
лялась сталь» Островского, в 
результате чего молодое поко-
ление забывает имена тех, кому 
мы обязаны Победой 1945 года. 
Добрым словом Дмитрий Но-
виков вспомнил недавно ушед-
шего из жизни знаменитого ре-
жиссера Владимира Меньшо-
ва, который не отрекся от своих 
гражданских идеалов и не со-
гласился с присуждением пре-
мии лживому антисоветскому 
фильму «Сволочи».

Председатель Ассоциации 
союзов писателей и издателей 
России, главный редактор жур-
нала «Юность», депутат фрак-
ции КПРФ в Государственной 
думе Сергей Шаргунов отметил 
тесную связь КПРФ с лучшими 
представителями отечествен-
ной литературы:

– Я с Геннадием Андрееви-
чем познакомился, когда мне 
было 16 лет. Я был школьни-
ком, пришел в его штаб и там 
увидел тех людей, которые ста-
ли бесспорными классиками 
нашей литературы. Это Юрий 
Васильевич Бондарев, Васи-
лий Иванович Белов, Вален-
тин Григорьевич Распутин. В 
самое сложное время эти люди 
шли наперекор всему, отстаи-
вая нашу страну и наш народ. В 
журнале «Наш современник», 
в рубрике «Стоны страны», я 
каждый месяц рассказываю 
о бедах, несправедливости, а 
главное, о том, кому удается по-
мочь. И хочу сказать большое 
спасибо Геннадию Андрееви-
чу за то, что он сегодня здесь, 
с нами, что он пришел к писа-
телям. Он всегда был рядом с 
писателями, в том числе в 90-е 
годы, всегда поддерживал, за-
щищал и помогал. 

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов в своем выступле-
нии напомнил, что каждый год 
6 июня, в день рождения А.С. 
Пушкина, отмечается День рус-
ского языка. И именно комму-
нисты добились того, чтобы 
он стал официальным государ-
ственным праздником. Лидер 
народно-патриотических сил 
рассказал о главных угрозах, 
которые нависли над страной и 
которые требуют от российских 
властей и законодателей приня-
тия экстренных решений.

По мнению Г. Зюганова, пер-
вой и главной угрозой являет-
ся вымирание страны и прежде 
всего государствообразующе-

го русского народа. «Теряется 
основа, без которой эти про-
странства в единстве держать 
некому и нечем, – сделал вывод 
Геннадий Андреевич. – Русская 
душа, русский характер не при-
няли воровского, феодального 
капитализма, его разрушитель-
ной сущности, за которым нет 
ничего святого и ничего духов-
ного». Чтобы процесс вымира-
ния был остановлен, потребу-
ется совершенно иная финан-
сово-экономическая и культур-
ная политика.

Вторая угроза – это износ ин-
фраструктуры: почти каждую 
неделю падают самолеты и 
взрываются дома. И происхо-
дит это потому, что нарушены 
все технологические цепочки. 
В качестве способа решения 
проблемы Г.А. Зюганов пред-
ложил вернуть из-за рубежа 1,5 
миллиона лучших российских 
специалистов. 

«Третья проблема, – отме-
тил далее лидер КПРФ, – это 
раскол в обществе». Уровень 
жизни 10% самых богатых и 
10% самых бедных отличается 
в России в 14 раз, а в Москве 
– в 18 раз. Между тем в СССР 
был разрыв в 4 раза, в Швеции 
– в 5 раз, в Германии – в 6 раз. 
Подобная политика неизбежно 
приведет к социальному взры-
ву, и единственным выходом из 
ситуации, по мнению Г.А. Зю-
ганова, является введение про-
грессивной шкалы налогообло-
жения и запрет на вывод капи-
талов за рубеж.

Еще одной угрозой лидер 
коммунистов назвал выгорание 
лесов, которое носит рукотвор-
ный характер. При этом комму-
нисты предлагали свои проек-
ты Водного, Лесного и Земель-
ного кодексов. Но эти предло-
жения не нашли поддержки со 
стороны партии власти.

И, наконец, пятой угрозой 
является технологическое от-
ставание нашей страны. Ее ре-
шение потребует мощных уси-
лий всего государства, как во 
время ленинско-сталинской мо-
дернизации, а для этого нужно 
возродить качественную науку 
и образование. Поэтому КПРФ 
подготовила свой закон «Обра-
зование для всех», над которым 
работали лучшие специалисты.

– Нас ждут не просто выбо-
ры, а в известной мере выбор 
курса, судьбы, мирного и де-
мократичного выхода из кри-
зиса, – заметил Геннадий Ан-
дреевич. – Мы предложили 
абсолютно достойную про-
грамму. И я считаю, что она 
выполнима. Но нам нужна ши-
рокая, массовая поддержка и 
жесткий контроль. Поэтому 
мы подготовили 300 тысяч на-
блюдателей на 96 тысяч участ-
ков. Я считаю, что у граждан 
нашей страны 19 сентября, 
похоже,  будет последняя воз-
можность исправить ситуацию 
бюллетенем.

В ходе дискуссии выступи-
ли советник Председателя ЦК 
КПРФ по культуре Лариса Ба-
ранова-Гонченко, режиссер 
Сергей Розов, народный артист 
РФ Юрий Назаров, главный ре-
дактор журнала «Наш совре-
менник» Станислав Куняев, со-
председатель правления Союза 
писателей России Сергей Кать-
кало, заместитель главного ре-
дактора газеты «Завтра» Ан-
дрей Фефелов, писатели Гер-
ман Садулаев, Владислав От-
рошенко, Ильдар Абузяров, 
критик Яна Сафронова, испол-
нительный директор издатель-
ства «Молодая гвардия» Роман 
Косыгин.

Северный флот сообщил о 
повышении активности ино-
странных разведок во время 
крупного учения РФ в Аркти-
ке. «Самолетами базовой па-
трульной и разведыватель-
ной авиации США, Норвегии 
и Финляндии выполнено до 
17 вылетов в воздушное про-
странство Баренцева моря и 
приграничных с РФ районов 
Финляндии», – сказали в шта-
бе флота.

q q q 

Президент США Джо Бай-
ден в ходе телефонного раз-
говора на прошлой неде-
ле с председателем КНР Си 
Цзиньпином предложил ки-
тайскому коллеге провести 
первый очный саммит, но по-
лучил отказ. Вместо этого он 
настоял на том, чтобы Ва-
шингтон принял менее рез-
кий тон по отношению к Пеки-
ну, отметили собеседники.

q q q 

Президент Южной Кореи 
Мун Чжэ Ин распорядился в 
ближайшее время провести 
заседание Совета нацбезо-
пасности для обсуждения во-
просов, связанных с пусками 
КНДР двух баллистических 
ракет. Военные отметили, что 
ракеты неопознанного типа 
были выпущены из централь-
ных внутренних районов Се-
вера.

q q q 

Новозеландская Партия 
маори, объединяющая корен-
ных жителей страны, высту-
пила с петицией об офици-
альном изменении названия 
страны на местное – Аотеа-
роа. «Аотеароа – это назва-
ние, которое объединит стра-
ну, а не разделит ее», – отме-
чают они. Кроме того, в пе-
тиции содержится призыв к 
властям вернуть всем горо-
дам страны оригинальные на-
звания на языке маори.

ЕСПЧ – о «нацболах»
Европейский суд по правам чело-

века (ЕСПЧ) посчитал, что россий-
ские власти нарушили Европейскую 
конвенцию по правам человека, лик-
видировав Национал-большевист-
скую партию (НБП, признана в РФ 
экстремистской) писателя и полити-
ка Эдуарда Лимонова (Савенко).

Как следует из сообщения, суд 
установил, что РФ нарушила ст. 11 
Конвенции – свобода собраний и 
объединений – в контексте ликви-
дации НБП и отказа в регистрации 
ее как политической партии. Заяви-
тели жалобы – члены исполнитель-
ного комитета НБП – указывали, что 
решение о ликвидации объедине-
ния было «несоразмерным и ненуж-
ным» в демократическом обществе, 
а отказ в регистрации партии не 
был должным образом обоснован.

Кроме того, суд взыскал с РФ 10 
тысяч евро солидарно в пользу за-
явителей жалобы: Александра Аве-
рина, Сергея Фомченкова, Алек-

сея Волынца, Андрея Дмитриева, а 
также детей Лимонова в связи с его 
смертью – Александры и Богдана 
Савенко.

Выводы ЕСПЧ могут стать осно-
ванием для пересмотра решения 
о признании НБП экстремистской 
и запрете ее деятельности в РФ. В 
связи с этим защита намерена об-
ратиться в Мосгорсуд после всту-
пления решения ЕСПЧ в силу.

«Мы надеемся пересмотреть су-
дебное решение о запрете НБП и 
надеемся, что решение ЕСПЧ также 
поможет существованию в легаль-
ном поле незарегистрированной 
партии «Другая Россия Эдуарда Ли-
монова». Это будет способствовать 
укреплению демократического про-
цесса в России». 

НБП была признана экстремист-
ской решением суда по иску проку-
ратуры в 2007 году.

Эдуард Лимонов скончался вес-
ной 2020 года в возрасте 77 лет.

Учения «Запад-2021»

Трэвис МИЛЛЗ, солдат Америки, вернувшийся из Афгана без рук и ног 

Стоило ли оно того? 

Коротко

Мех-то на Загитовой настоящий
СМИ критикуют чемпионку за меховое манто 

стоимостью под 10 000 долларов 
Юная харизма российского 

спортивного мира олимпийская 
чемпионка Пхенчхана Алина За-
гитова предстала в глазах рос-
сийских СМИ в несколько про-
тиворечивом виде.

Все началось с четырех фо-
тографий, размещенных За-
гитовой в своем официальном 
Instagram 12 сентября. «Осень 
– время согреться», – написа-
ла она послание читателям, в 
том числе и на японском языке. 
И продемонстрировала свое ко-
роткое меховое пальто с леопар-
довым принтом. Видимо, в связи 
с этим и родилась проблема.

Как сообщает российское 
спортивное издание «Спорт-Экс-
пресс», манто, которое носит За-
гитова, – это предмет роскоши с 
использованием натурального 
меха. Оно продается в универма-
гах Москвы по цене 650 000 ру-
блей (около 980 000 иен, или 9300 
долларов по нынешнему курсу).

Хотя в соцсетях появилось 
много комментариев, восхваля-
ющих замечательную внешность 
Загитовой и то, как ей идет этот 
наряд, российские СМИ отмети-
ли, что в ее адрес прозвучало и 
немало критических коммента-
риев. Вот лишь некоторые из них.

«Бедные звери». «Если это 
манто из настоящего меха, то 
это ужасная история. Носить 
настоящий мех во всем мире 
больше не является трендом. 
Поскольку Загитова привлекает 
такой большой интерес, ей бы 
следовало проявить здесь боль-
ше понимания». «Молюсь, чтобы 
это была имитация», «Это воз-
мутительно!»

Вполне можно подумать, что 
это лишь обычный пиар-ход со 
стороны 19-летней олимпий-
ской чемпионки… Но все же ин-
тересно, как она восприняла эти 
критические замечания в свой 
адрес?

Встреча с литераторами

Запуск «Северного потока – 2» – 
начало 2022 года

Процесс получения разрешения 
на запуск газопровода «Северный 
поток – 2» может занять около че-
тырех месяцев, сообщил глава МИД 
РФ Сергей Лавров. «Работы все за-
вершены, сейчас идет процесс по-
лучения необходимых разрешений 
от немецкого регулятора. Процесс, 
как выясняется, по немецкому зако-
нодательству небыстрый, по-мое-
му, четыре месяца, начало 2022 года 
обозначается», – сказал Лавров на 
пресс-конференции по итогам засе-
дания совета министров иностран-
ных дел ОДКБ. Он отметил, что не 
сомневается в том, что попытки «на-
падать» на газопровод продолжатся. 
На прошлой неделе «Газпром» сооб-
щил, что морская часть второй нит-

ки «Северного потока – 2» техниче-
ски завершена. Тем не менее сохра-
няется ряд бюрократических барье-
ров, прежде чем газопровод будет 
запущен.

Морской газопровод «Северный 
поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м 
газа в год проходит от компрессор-
ной станции «Славянская» в Кинги-
сеппском районе Ленинградской 
области до балтийского побережья 
Германии. Общая протяженность 
магистрали по двум ниткам 2460 км. 
«Газпром» достраивал «Северный 
поток – 2» собственными силами, так 
как из-за наложенных США санкций 
его швейцарский подрядчик остано-
вил работу по укладке трубы.



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  16 сентября 2021 г.  ✦  ¹ 101 [15071] 44

КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун, 
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Вереща-
гин, А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Катасо-
нов, C.Кимельман, А.Крушинский, 
М.Лемешев, Р.Лившиц, А.Лиханов, 
Л.Пичурин, Ф.Раззаков, Б.Ткаченко, 
Ю.Фёдоров, Э.Шевелёв, А.Шогенов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д. АГРАНОВСКИЙ, А. БОБРОВ, Р. ВАХИТОВ, Т. ЕВТУШЕНКО 
(зам главного редактора-ответственный секретарь), Ю. ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ, Н. ЕРЕМЕЙЦЕВА, С. ЗАМЛЕЛОВА, Д. НОВИКОВ,  
Ф. ПОДОЛЬСКИХ, О. СМОЛИН, В. ТЕТЁКИН, А. ФРОЛОВ

Главный  редактор  В. ЧИКИН Номер подписан 
в печать в 17:00.

По графику в 17:00.

Заказ № 02068.
Общий тираж —

120.000 экз.

Отпечатано Отпечатано 
в ОАО «Московская  в ОАО «Московская  

газетная типография».газетная типография».

123995, г. Москва, 123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.

Газета печатается в городах: Волгоград, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Мо-
сква, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ре-
дакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 
не имея возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуе-
мых материалов. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. За содержание рекламных 
публикаций ответственность несет рекламодатель.

Подписной индекс:
43100

Адрес редакции и издателя:  
г. Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 4.

Для писем: 127137, г. Москва, а/я 56
E-mail: sovross@aha.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  
8 (499) 257-53-00. 

Отдел распространения:  
8 (499) 257-59-08

ООО «Редакция независимой  
народной газеты»

УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов 
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

и информации РФ. 
Рег. № 01318 от 29.06.1992 г.

2626

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 сентября 

4:20 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
6:10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
8:00	 «Детский	сеанс»	(12+)
8:20 «ОРЛЕНОК» (12+)
10:00	 Специальный	 репортаж	 «Территория	 недове-

рия»	(12+)
10:30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
12:20 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
14:10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
16:00	 «Детский	сеанс»	(12+)
16:20 «ОРЛЕНОК» (12+)
18:00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
22:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
22:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Специальный	репортаж	«Почему	мы	вымираем?»	(12+)
23:35 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

ВТОРНИК
21 сентября 

4:10 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
6:00	 Специальный	 репортаж	 «Почему	 мы	 вымира-

ем?»	(12+)

6:30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
8:15	 МультУтро	(6+)
10:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
10:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
11:05	 Специальный	 репортаж	 «Почему	 мы	 вымира-

ем?»	(12+)
11:30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
13:20 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
15:10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
17:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Специальный	репортаж	«Сбежать	из	муравейни-

ка»	(12+)
23:35 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

СРЕДА
22 сентября 

3:50 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
5:35	 Специальный	репортаж	«Сбежать	из	муравейни-

ка»	(12+)
6:10 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
8:00	 МультУтро	(6+)
10:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
10:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
11:05	 Специальный	репортаж	«Сбежать	из	муравейни-

ка»	(12+)
11:30 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
13:10 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
15:00 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
17:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Специальный	 репортаж	 «Промышленные	 рево-

люционеры	Питера»	(12+)
23:50 «ЦИРК» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ЦИРК» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
23 сентября 

3:50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
5:25	 Специальный	 репортаж	 «Промышленные	 рево-

люционеры	Питера»	(12+)
6:00 «ЦИРК» (12+)
8:00	 МультУтро	(6+)
10:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
10:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
11:05	 Специальный	 репортаж	 «Промышленные	 рево-

люционеры	Питера»	(12+)
11:35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
13:10 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
14:45 «ЦИРК» (12+)
16:35	 Специальный	 репортаж	 «Промышленные	 рево-

люционеры	Питера»	(12+)
17:10	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ПРОЩАЙ» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ПРОЩАЙ» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Премьера	 Специальный	 репортаж	 «Жить	 напе-

рекор	системе»	(12+)

23:30 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
24 сентября 

3:50 «ПРОЩАЙ» (12+)
5:30	 Премьера	 Специальный	 репортаж	 «Жить	 напе-

рекор	системе»	(12+)
6:00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
8:00	 МультУтро	(6+)
10:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
10:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
11:05	 Премьера	 Специальный	 репортаж	 «Жить	 напе-

рекор	системе»	(12+)
11:30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
13:10 «ПРОЩАЙ» (12+)
15:00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
17:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	

1-я	часть	«Вирус	ростовщичества»	(12+)
23:35 «ВЕСНА» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ВЕСНА» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

СУББОТА
25 сентября 

4:00 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)

5:40	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	
1-я	часть	«Вирус	ростовщичества»	(12+)

6:10 «ВЕСНА» (12+)
8:00	 МультУтро	(6+)
10:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
10:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
11:05	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	

1-я	часть	«Вирус	ростовщичества»	(12+)
11:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
13:10 «АСЯ» (12+)
15:00 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
16:40 «ВЕСНА» (12+)
18:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
20:45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
23:15	 Специальный	 репортаж	 «Почему	 мы	 вымира-

ем?»	(12+)
0:00 «АСЯ» (12+)
2:00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 сентября 

3:45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
6:00	 Специальный	репортаж	«Сбежать	из	муравейни-

ка»	(12+)
6:30 «АСЯ» (12+)
8:05	 МультУтро	(6+)
10:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	репортаж	«Жить	наперекор	систе-

ме»	(12+)
11:30 «ТАМОЖНЯ» (12+)
13:10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
16:00	 «Детский	сеанс»	(12+)
16:20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
18:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:00	 Специальный	репортаж	«Жить	наперекор	систе-

ме»	(12+)
19:30 «ТАМОЖНЯ» (12+)
21:10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
23:50 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
2:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
3:00	 Специальный	репортаж	«Жить	наперекор	систе-

ме»	(12+)
3:30 «ТАМОЖНЯ» (12+)

теленеделя
2020 2121 2222 2323 2424 2525

20 сентября 26 сентября

1 КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.55	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор»	(6+)
12.15,	17.00,	1.15,	3.05	«Время	покажет»	(16+)
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское	/	Женское»	(16+)
18.40	«На	самом	деле»	(16+)
19.45	«Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
23.35	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.15	 «Эдвард	 Радзинский.	 «Царство	 жен-

щин»	(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	«Судьба	человека»	(12+)
12.40,	18.40	«60	минут»	(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15	«Андрей	Малахов»	(16+)
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Х/Ф (6+)
23.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (6+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
✮ 8.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф (12+)
10.20	 «Шуранова	 и	 Хочинский.	 Леди	 и	 бродя-

га»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,0.00	«События»
11.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.55	«Город	новостей»
15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
16.55	«90-е.	Звезды	из	«ящика»	(16+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35	«Спецрепортаж»	(16+)
23.05	«Знак	качества»	(16+)
0.30	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	«Прощание»	(16+)
1.30	«90-е.	Звездное	достоинство»	(16+)

НТВ
4.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25	«За	гранью»	(16+)
17.30	«ДНК»	(16+0
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Х/Ф (16+)
2.50	«Их	нравы»	(0+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	8.30,	10.00,	19.30,	23.30	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05,	20.05	«Правила	жизни»
7.35	«Технология	счастья»
8.15«Забытое	ремесло»
8.35	«Голливудская	история»
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
12.10	«Забытое	ремесло»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
14.05	«Линия	жизни»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Агора»
16.25	«Разведка	в	лицах.	Нелегалы»
17.20	«Первые	в	мире»
17.35,	2.00	«К	юбилею	оркестра	МГАФ.	Симфо-

нический	 оркестр	 Московской	 государ-
ственной	филармонии

18.35,	1.05	«Тайны	мозга»
19.45	«Главная	роль»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
21.30	«Сати»
22.10	«Такая	жиза	Алексея	Новоселова»
22.30	«Мой	театр».	Эдвард	Радзинский

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.00,	11.55,	14.15,	16.50,	2.50		Новости
6.05,	12.00,	18.10,	23.00	«Все	на	Матч!»
19.00	Футбол.	Российская	Премьер-лига
23.45	Смешанные	единоборства	(16+)
0.50	Регби.	Чемпионат	России

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.40,	4.05	«Реальная	мистика»	(16+)
7.40	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.45	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.50	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.00	«Понять.	Простить»	(16+)
13.10,	5.20	«Порча»	(16+)
13.40,	5.45	«Знахарка»	
14.15,	4.55	«Верну	любимого»	(16+)
14.50 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЕТ». Х/Ф (16+)
23.25 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Х/Ф 

(16+)

1 КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.55	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор»	(6+)
12.15,	17.00,	1.15,	3.05	«Время	покажет»	(16+)
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское	/	Женское»	(16+)
18.40	«На	самом	деле»	(16+)
19.45	«Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
23.35	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.15	 «Царство	 женщин».	 Эдвард	 Радзин-

ский	(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	«Судьба	человека»	(12+)
12.40,	18.40	«60	минут»	(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15	«Андрей	Малахов»	(16+)
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Х/Ф (16+)
23.40,	1.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
0.30	«Лужков»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
✮ 8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/Ф (0+)
10.40	 «Павел	 Кадочников.	 Затерянный	 ге-

рой»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.55	«Город	новостей»
15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
16.55	«90-е.	Криминальные	жены»	(16+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.30	«Закон	и	порядок»	(16+)
23.05	 «Андрей	 Миронов.	 Цена	 аплодисмен-

тов»	(16+)
0.30	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	«90-е.	«Королевы	красоты»	(16+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25	«За	гранью»	(16+)
17.30	«ДНК»	(16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	8.30,	10.00,	19.30,	23.30	Новости
6.35	«Лето	Господне»
7.05	«Правила	жизни»
7.35,	18.35,	0.50	«Тайны	мозга»
8.35,	17.25,	23.20	«Цвет	времени»
8.45	«Легенды	мирового	кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«XX	век»
12ю10,	2.40	«Первые	в	мире»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.35	«Дмитрий	Донской.	Спасти	мир»
14.20	«Острова»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Неизвестная».	Иван	Крамской»
15.50	«Сати»
16.35	«Мой	театр».	Эдвард	Радзинский
17.35,	1.45	«К	юбилею	оркестра	МГАФ.	Акаде-

мический	 симфонический	 оркестр	 Мо-
сковской	государственной	филармонии

19.45	«Главная	роль»
20.05	«Михаил	Ковальчук.	Моя	конвергенция»
21.30	«Белая	студия»
22.15	«Такая	жиза	Константина	Фомина»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.00,	11.55,	14.15,	16.50,	2.50	Новости
6.05,	16.15,	19.00,	23.45	«Все	на	Матч!»
16.55	Футбол.	Чемпионат	мира-2023.	Отбороч-

ный	турнир
19.25	Хоккей.	КХЛ
21.40,	0.50,3.25	Футбол.	Кубок	Английской	лиги

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.40,	4.00	«Реальная	мистика»	(16+)
7.40	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.45	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.50	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.00,	6.05	«Понять.	Простить»	(16+)
13.10,	5.15	«Порча»	(16+)
13.40,	5.40	«Знахарка»	(16+)
14.15,	4.50	«Верну	любимого»	(16+)
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». Х/Ф (16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Х/Ф 

(16+)

1 КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00.	18.00,	3.00	Новости
9.55	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор»	(6+)
12.15,	17.00	,	1.15,	3.05	«Время	покажет»	(16+)
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское	/	Женское»	(16+)
18.40	«На	самом	деле»	(16+)
19.45	«Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
23.35	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.15	 «Царство	 женщин».	 Эдвард	 Радзин-

ский	(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	«Судьба	человека»	(12+)
12.40,	18.40	«60	минут»	(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15	«Андрей	Малахов»	(16+)
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Х/Ф (16+)
23.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
✮ 8.45 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+)
10.40	«Ольга	Аросева.	Расплата	за	успех»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.55	«Город	новостей»
15.15, 3.15 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
16.55	«90-е.	В	шумном	зале	ресторана»	(16+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.30	«Хватит	слухов!»	(16+)
23.05	«90-е.	Прощай,	страна!»	(16+)
0.30	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	 «Людмила	 Марченко.	 Девочка	 для	 би-

тья»	(16+)
1.25	«Знак	качества»	(16+)

НТВ
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25	«За	гранью»	(16+)
17.30	«ДНК»	(16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.55	«Поздняков»	(16+)
0.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	7.30,	8.30,	10.00,	15.00,	19.30,	23.30	

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05,	20.05	«Правила	жизни»
7.35,	18.35,	1.05	«Тайны	мозга»
8.35,	17.25	«Цвет	времени»
8.45	«Легенды	мирового	кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.35	«Искусственный	отбор»
14.20	«Острова»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Библейский	сюжет»
15.50	«Белая	студия»
16.35,	22.30	«Мой	театр».	Эдвард	Радзинский
17.35,	1.55	К	юбилею	оркестра	МГАФ.	Академи-

ческий	симфонический	оркестр	Москов-
ской	государственной	филармонии

19.45	«Главная	роль»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.30	«Власть	факта»
22.10	«Такая	жиза	Павла	Завьялова»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.00,	11.55,	14.15,	17.00,	21.30,	2.50	Ново-

сти
6.05,	12.00,	16.15,	19.00,	23.45		«Все	на	Матч!»	
17.05	Мини-футбол.	Чемпионат	мира
19.25,	21.40	Футбол.	Чемпионат	Италии
0.50	Футбол.	Кубок	Английской	лиги
3.25	Футбол.	Кубок	Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30,	4.05	«Реальная	мистика»	(16+)
7.25	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.30	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.40	«Понять.	Простить»	(16+)
12.50,	5.20	«Порча»	(16+)
13.20,	5.45	«Знахарка»	(16+)
13.45,	4.55	«Верну	любимого»	(16+)
14.30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЕТ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». Х/Ф (16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Х/Ф 

(16+)
6.10	«6	кадров»	(16+)

1 КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00.	18.00,	3.00	Новости
9.55	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор»	(6+)
12.15,	17.00,	1.15,	3.05	«Время	покажет»	(16+)
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское	/	Женское»	(16+)
18.40	«На	самом	деле»	(16+)
19.45	«Пусть	говорят»	(16+)	
21.00	«Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
23.35	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.15	 «Царство	 женщин».	 Эдвард	 Радзин-

ский	(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	«Судьба	человека»	(12+)
12.40,	18.40	«60	минут»	(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15	«Андрей	Малахов»	(16+)
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Х/Ф (16+)
23.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
✮ 8.45 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф (0+)
10.55	«Актерские	судьбы»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.55	«Город	новостей»
15.15, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
16.55	«90-е.	Тачка»	(16+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф 

(12+)
22.30	«10	самых…»	(16+)
23.05	«Актерские	драмы»	(12+)
0.30	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	«Прощание»	(16+)
1.30	«Тамара	Макарова.	Месть	Снежной	коро-

левы»	(16+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00.	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25,	23.55	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25	«За	гранью»	(16+)
17.30	«ДНК»	(16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
0.30	«Захар	Прилепин.	Уроки	русского»	(12+)
1.05	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	7.30,	8.30,	10.00,	15.00,	19.30,	23.30	

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05,	20.05	«Правила	жизни»
7.35,	18.35,	1.00	«Тайны	мозга»
8.35	«Цвет	времени»
8.45	«Легенды	мирового	кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.35	«Мой	Шостакович»
14.30	«Петр	Вельяминов.	Люди.	Роли.	Жизнь»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Пряничный	домик»
15.50	«2	Верник2»
16.35,	22.30	«Мой	театр».	Эдвард	Радзинский
17.35,	1.55	К	юбилею	оркестра	МГАФ.	Академи-

ческий	симфонический	оркестр	Москов-
ской	государственной	филармонии

19.45	«Главная	роль»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.30	«Энигма»
22.10	«Такая	жиза	Вали	Манн»

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.50,	14.10,	17.30,	2.50		Новости
6.05,	10.50,	16.45,	0.05	«Все	на	Матч!»
8.55,	11.25	Летний	биатлон.	Чемпионат	России
17.35	 Хоккей.	 гала-матч	 «Легенды	 мирового	

хоккея»
19.25	Хоккей.	КХЛ
21.40,	0.50	Футбол.	Чемпионат	Италии
3.25	Фристайл

ДОМАШНИЙ
6.30,	4.10	«Реальная	мистика»	(16+)
7.25	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.30	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.35,	5.15	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.45,	4.25	«Понять.	Простить»	(16+)
12.55,	5.20	«Порча»	(16+)
13.25,	5.45	«Знахарка»	(16+)
14.00,	4.55	«Верну	любимого»	(16+)
14.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». Х/Ф (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». Х/Ф (16+)
23.30 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Х/Ф 

(16+)

1 КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Новости
9.55	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55,	2.30	«Модный	приговор»	(6+)
12.15,	17.00	«Время	покажет»	(16+)
15.15,	3.20	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00,	4.40	«Мужское	/	Женское»	(16+)
18.40	«Человек	и	закон»	(16+)
19.45	«Поле	чудес»	(16+(
21.00	«Время»
21.30	«Голос	60+»	(12+)
23.40	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.35	«Миры	и	войны	Сергея	Бондарчука»	(12+)
1.40	«Наедине	со	всеми»	(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	20.45	Местное	время	(12+)
9.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	«Вести»
11.30	«Судьба	человека»	(12+)
12.40,	18.40	«60	минут»	(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15	«Андрей	Малахов»	(16+)
21.00	«Юморина-2021»	(6+)
23.00	«Веселья	час»	(6+)
0.50 «СИЛА СЕРДЦА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10,	2.15	«Петровка,	38»	(16+)
8.30, 15.10 «СУДЬЯ». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50	События
14.55	«Город	новостей»
16.55	«Закулисные	войны»	(12+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.00	«В	центре	событий»	(16+)
23.10	«Приют	комедиантов»	(12+)
0.55	 «Ширвиндт	 и	 Державин.	 Короли	 и	 капу-

ста»	(12+)
1.35	«Семейные	тайны.	Максим	Горький»	(12+)
2.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф (12+)
✮ 4.00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25	«ДНК»	(16+)
17.30	«Жди	меня»	(12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.35	«Своя	правда»	(16+)
1.30	«Квартирный	вопрос»	(0+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	7.30,	8.30,	10.00,	15.00,	19.30,	23.50	

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Правила	жизни»
7.35	«Тайны	мозга»
8.35	«Цвет	времени»
8.45	«Легенды	мирового	кино»
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
✮ 10.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф
11.55	«Роман	в	камне»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
14.00	«Власть	факта»
14.45,	18.15	«Забытое	ремесло»
15.05	«Письма	из	провинции»
15.35	«Энигма»
16.15	«Первые	в	мире»
16.35	«Мой	театр».	Эдвард	Радзинский»
17.35	«Билет	в	Большой»
18.30,	19.45	«Линия	жизни»
20.40,	2.00	«Искатели»
✮ 21.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/Ф
23.00	«2	Верник	2»
0.10	«Особый	взгляд»
2.45	«Тяп,	ляп	–	маляры!»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.00,	16.50,	2.50	Новости
6.05,	12.40,	16.10,	19.25,	0.30	Все	на	Матч!
11.25,	14.55	«Формула-1».	Гран-при	России
16.55	Бокс.	Чемпионат	мира	среди	военнослу-

жащих
	20.00,	22.30	Смешанные	единоборства	(16+)
1.30	Автоспорт.	Российская	Дрифт	серия.	Гран-

при-2021
3.25	Фристайл
4.25	Плавание	Лига	ISL

ДОМАШНИЙ
6.30,	1.40	«Реальная	мистика»	(16+)
7.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.30	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.35,	4.45	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.45,	3.55	«Понять.	Простить»	(16+)
12.55,	3.05	«Порча»	(16+)
13.25,	3.30	«Знахарка»	(16+)
14.00,	2.40	«Верну	любимого»	(16+)
14.35 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА». Х/Ф (16+)
23.20	«Про	здоровье»	(16+)
23.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00	«Доброе	утро»
9.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
9.45	«Слово	пастыря»
10.00,	12.00	Новости
10.15	«На	дачу!»	(6+)
11.15,	12.15	«Видели	видео?»	(6+)
14.05	«ТилиТелеТесто»	(6+)
15.30	 «Зиновий	 Гердт.	 Я	 больше	 никогда	 не	

буду»	(12+)		
16.35	«Кто	хочет	стать	миллионером?»	(12+)
18.05	«Сегодня	вечером»	(16+)
21.00	«Время»
21.20	«КВН».	Высшая	лига	(16+)
23.40	«Дмитрий	Шостакович.	Я	оставляю	серд-

це	вам	в	залог»	(12+)
0.40 «КОВЧЕГ». Х/Ф (12+)

РОССИЯ
5.00	«Утро	России»
8.00,	8.20	«Местное	время»
8.35	«По	секрету	всему	свету»
9.00	«Формула	еды»
9.25	«Пятеро	на	одного»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	20.00	«Вести»
11.30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(6+)
12.35	«Доктор	Мясников»	(12+)
13.40 «ПЕНЕЛОПА». Х/Ф (12+)
18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+)
21.00 «КАТЕРИНА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.50 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+)
7.35	«Православная	энциклопедия»	(6+)
8.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» Х/Ф (12+)
10.00	«Самый	вкусный	день»	(12+)
10.30	«Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+)
✮ 10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	23.45	«События»
13.00, 14.45 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 

Х/Ф (12+)
17.10 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». Х/Ф (12+)
21.00	«Постскриптум»
22.15	«Право	знать!»	(16+)
0.00	«90-е.	«Пудель»	с	мандатом»	(16+)
0.45	«Прощание»	(16+)
1.30	«Спецрепортаж»	(16+)

НТВ
5.00	«ЧП»	(16+)	
5.30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». Х/Ф (16+)
7.20	«Смотр»	(0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	(0+)
8.50	«Поедем,	поедим!»	(0+)
9.25	«Едим	дома»	(0+)
10.20	«Главная	дорога»	(16+)
11.00	«Живая	еда»	(12+)
12.00	«Квартирный	вопрос»	(0+)
13.05	«Однажды…»	(16+)
14.00	«Своя	игра»	(0+)
16.20	«Следствие	вели…»	(16+)
19.00	«Центральное	телевидение»
20.20	«Шоумаскгоон»	(12+)
23.00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
0.00	«Международная	пилорама»	(16+)
0.45	«Квартирник»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Библейский	сюжет»
7.05,	2.20	Мультфильмы
8.15	 Короткометражные	 художественные	

фильмы
10.00	«Обыкновенный	концерт»
✮ 10.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/Ф
12.05	«Тайная	жизнь	сказочных	человечков»
12.35	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
13.15,	1.30	«Эйнштейны	от	природы»
✮ 14.10, 0.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф
15.30	«Большие	и	маленькие»
17.25	«Искатели»
18.15	«Линия	жизни»
19.10	«Великие	мифы»
19.45	«Кино	о	кино»
✮ 20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ». Х/Ф 
22.00	«Агора»
23.00	«Клуб	«Шаболовка,	37»

МАТЧ-ТВ
6.00	Смешанные	единоборства	(16+)
7.00,	8.50,	11.50,	14.10,	16.50,	21.50,	2.50	Ново-

сти
7.05,	14.15,	16.10,	21.00	«Все	на	Матч!»
8.55,	13.00	Летний	биатлон.	Чемпионат	России
11.55,	14.55	Формула-1».	Гран-при	России
16.55	Гандбол.	Лига	чемпионов
18.30	Футбол.	Российская	Премьер-лига
21.55	Футбол.	Чемпионат	Франции
0.50	Регби.	Чемпионат	России

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
7.00 «ВЕРЬ МНЕ». Х/Ф (16+)
11.10, 2.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/Ф (16+)
18.45,	22.05	«Скажи,	подруга!»	(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.20 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». Х/Ф (16+)
5.10	«Восточные	жены	в	России»	(16+)
6.15 «ОСТРОВА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.45, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК». Х/Ф (16+)
6.00,	10.00,	12.00	Новости
6.55	«Играй,	гармонь	любимая»	(12+)
7.40	«Часовой»	(12+)
8.10	«Здоровье»	(16+)
9.20	«Непутевые	заметки»	(12+)
10.15	«Жизнь	других»	(12+)
11.15,	12.15	«Видели	видео?»	(6+)
✮ 13.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» Х/Ф (0+)
15.45	 «Лариса	 Рубальская.	 Напрасные	 сло-

ва»	(16+)
17.35	«Три	аккорда»	(16+)
19.25	«Лучше	всех!»	(0+)
21.00	«Время»
22.00	«Вызов.	Первые	в	космосе»	(12+)
23.00	«Короли»	(16+)
1.10	«Германская	головоломка»	(18+)

РОССИЯ
5.25 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». Х/Ф (12+)
7.15	«Устами	младенца»
8.00	«Местное	время»
8.35	«Когда	все	дома»
9.25	«Утренняя	почта»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00	«Большая	переделка»		
12.00	«Парад	юмора»	(6+)
13.40 «ПЕНЕЛОПА». Х/Ф (12+)
18.00	«Дуэты»	(12+)
20.00	«Вести»
22.00	«Москва.	Кремль.	Путин»
22.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 5.50 «ЕВДОКИЯ».  Х/Ф (0+)
7.50	«Фактор	жизни»	(12+)
8.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
10.15	«Страна	чудес»	(12+)
10.50	«Без	паники»	(6+)
11.30,	23.45	«События»
✮ 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/Ф (12+)
14.00	«Москва	резиновая»	(16+)
14.30,	5.25	«Московская	неделя»
15.05	«Звездные	алиментщики»	(16+)
15.50	«Прощание»	(16+)
16.50	«Хроники	московского	быта»	(12+)
17.40 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». Х/Ф (16+)
22.40, 0.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». Х/Ф (12+)
1.50	«Петровка,	38»	(16+)

НТВ
5.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/Ф (16+)
6.35	«Центральное	телевидение»	(16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«У	нас	выигрывают!»	(12+)
10.20	«Первая	передача»	(16+)
11.00	«Чудо	техники»	(12+)
11.50	«Дачный	ответ»	(0+)
13.00	«НашПотребНадзор
14.00	«Секрет	на	миллион»	(16+)
16.20	«Следствие	вели…»	(16+)
18.00	«Новые	русские	сенсации»	(16+)
19.00	«Итоги	недели»
20.10	«Ты	супер!»	(6+)
23.00	«Звезды	сошлись»	(16+)
0.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Великие	мифы.	Одиссея»
7.05,	2.15	Мультфильмы
8.00	«Больше	и	маленькие»
9.55	«Мы	–	грамотеи!»
✮ 10.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ». Х/Ф
12.15	«Письма	из	провинции»
12.45,	1.35	«Диалоги	о	животных»
13.25	«Коллекция»
13.55	«Абсолютный	слух»
14.35	«Сара	Погреб.	Я	домолчалась	до	стихов»
✮ 15.15 «ФОКУСНИК». Х/Ф
16.30	«Картина	мира»
17.15	«Первые	в	мире»
17.30	«Линия	жизни»
18.35	«Романтика	романса»
19.30	Новости
20.10 «СЕРЕДИНА НОЧИ». Х/Ф
22.10	«Шедевры	мирового	музыкального	театра»
23.50	 Короткометражные	 художественные	

фильмы

МАТЧ-ТВ
6.00	Смешанные	единоборства	(16+)
7.00,	9.00,	11.50,	13.50,	17.45,	2.25	Новости
7.05,	11.10,	13.55,	17.00,	23.45	«Все	на	Матч!»
9.25,	11.55	Летний	биатлон.	Чемпионат	России
14.45,	2.30	«Формула-1».	Гран-при	России
17.50	Бокс	(16+)
18.55	Футбол.	Российская	Премьер-лига
21.40	Футбол.	Чемпионат	Италии
0.45	Мини-футбол.	Чемпионат	мира

ДОМАШНИЙ
8.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/Ф (16+)
10.10 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». Х/Ф (16+)
14.30 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА». Х/Ф (16+)
18.45	«Пять	ужинов»	(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
21.45	«Про	здоровье»	(16+)
22.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». Х/Ф (16+)

Секрет Страдивари 
и Гварнери разгадан? 

 Настоящая скрипка Стради-
вари – мечта любого профес-
сионального музыканта (если 
он, конечно, не предпочитает 
Гварнери).
Старинные скрипки, созданные 

мастерами Кремонской школы 
Антонио Страдивари и Джузеппе 
Гварнери в XVII–XVIII веках, счита-
ются лучшими в мире, и превзойти 
мэтров пока никому не удавалось. 
Эти скрипки, как казалось, были 
изучены досконально: форма, тол-
щина дек, состав древесины, лак, 
клей, однако секрет уникального 
звучания до сих пор оставался не-
раскрытым. 

И вот теперь американские уче-
ные полагают, что совершили про-
рыв. Они сосредоточили внимание 
на верхней деке, которая прежде 
всего отвечает за акустику инстру-
мента. 

«В ходе нового исследования вы-
яснилось, что у Гварнери и Стра-
дивари был свой уникальный ме-
тод обработки древесины, кото-
рому они придавали большое зна-
чение, – говорит один из авторов 
исследования (его результаты опу-
бликованы в издании Angewandte 
Chemie), биохимик Техасского уни-
верситета сельского хозяйства 
и механики Джозеф Нагивари. – 
Должно быть, в ходе работы эти 
мастера поняли, что особые соли, 
которыми они обрабатывали дре-
весину, давали ей дополнительную 
механическую прочность и акусти-
ческие преимущества». 

Нагивари и его коллеги давно 
уже развивают теорию о том, что 
именно химическая обработка в 
лучшую сторону отличает скрипки 
Гварнери и Страдивари от работ 
других мастеров Кремоны, не гово-
ря уже о скрипках из других регио-
нов и стран. Однако на этот раз они 
попытались выяснить, каким имен-
но составом обрабатывали масте-
ра свои скрипки. 

Применив комбинированный ме-
тод анализа, включая спектроско-
пию, команда ученых пришла к вы-
воду, что среди прочего в секрет-
ный состав входили бура (тетра-
борат натрия), сульфаты цинка и 
меди, квасцы и известковая вода. 

Все вместе эти вещества (а они 
были известны и применялись с 
древних времен) были призваны не 
только лучше сохранять дерево, но 
и придавать инструментам особое 
звучание. 

Древесина, которая шла на из-
готовление инструмента, покрыва-
лась этим составом не только сна-
ружи, но и предварительно тща-
тельно вымачивалась в нем. На то 
были и иные причины. 

«Присутствие этих веществ гово-
рит о том, что скрипичные масте-
ра тесно сотрудничали с местны-
ми аптекарями, – говорит Нагива-
ри, – ко всему прочему и Гварнери, 
и Страдивари хотели уберечь свои 
инструменты от древоточцев, кото-
рые представляли серьезную угро-
зу изделиям из дерева». 

Не стоит забывать и о том, что в 
те времена патентов и защиты ав-
торских прав не существовало, и 
кремонским мастерам приходи-
лось тщательно скрывать свои се-
креты, поэтому они делали всё, 
чтобы даже на глаз невозможно 
было определить, чем именно об-
работан инструмент. Именно поэ-
тому, скорее всего, и были утеря-
ны секреты старых мастеров, не 
желавших делиться ими с другими. 

Сегодня в мире сохранилось 
лишь несколько сотен скрипок, 
созданных этими двумя королями 
скрипичного дела, они стоят бас-

нословных денег, и даже при этом 
первоклассные музыканты порой 
годами ждут своего шанса, чтобы 
приобрести такую скрипку. 

И хотя команда Нагивари слег-
ка приподняла завесу секретности, 
о воссоздании в полной мере ста-
ринной техники обработки инстру-
ментов пока не идет речи. 


