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В Госдуме

К нулю НАРОДОВЛАСТИЯ
Почин В. Терешковой (10.03.2020 г.) получает развитие

Денис ПАРФЕНОВ, депутат Госдумы
Сегодня на пленарном заседании Государ-

ственной думы рассматривался внесенный вла-
стями законопроект «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации», подразумевающий серьезное 
изменение всей системы управления страной. 
Обнуление сроков глав регионов позволит сто-
личному градоначальнику С.С. Собянину, главам 
и губернаторам сидеть на своих должностях прак-
тически вечно.

Помимо этого, в законопроекте прописывается 
целый ворох норм, призванных забетонировать 
положение партии власти:

– Уменьшается число депутатов, которые изби-
раются по партийным спискам в парламенты ре-
гионов, до 25%;

– Устанавливается некий особый и пока непо-
нятно как работающий порядок организации вла-
сти в столицах регионов;

– Под большим вопросом оказывается само-
стоятельность местного самоуправления, регио-
нальная власть становится еще больше зависима 
от федеральной;

– Президенту становится еще легче уволить гу-
бернаторов, не потребуются даже аргументы – 
достаточно всего лишь формулировки об утрате 
доверия;

Фактически действующая власть продолжает 
идти по пути усиления центральной власти, что не 
может не способствовать губительному застою в 
нашей стране. Держась за свои кресла и не же-
лая допускать возможность хоть малейшей сме-
няемости, и это неизбежно будет способство-
вать приближению еще более глубокого кризиса 
и большой катастрофы.

Фракция КПРФ проголосовала против законо-
проекта!

Законопроект, выданный 
любимыми авторами Крем
ля депутатом П. Краше
нинниковым и сенатором 
А. Клишасом, дарует ОБ
НУЛЕНИЕ СРОКОВ по 
президентскому образцу гу
бернаторам, а местное само
управление задвигает в глу
бокую периферию. 

Документ называется 
«Об общих принципах ор
ганизации публичной вла
сти в субъектах РФ». Он за
менит действующий 184-ФЗ 
«Об общих принципах орга
низации законодательных 
(представительных) и ис
полнительных органов го
сударственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации», принятый в 1999 
году.

Конечно, не всем губерна
торам светит обнуление, а 
только тем, кого президент 
сочтет лучшими. Другим, 
избранным, например, от 
оппозиции, может грозить 
досрочная отставка, доста
точно будет президенту за
явить, что тот «утратил до
верие», даже не уточняя, из
за чего «утратил». Так запи
сано в законопроекте, что 
расценивается аналитика

ми как дальнейшее расши
рение и без того необъятных 
полномочий бессрочного хо
зяина Кремля. 

Законопроект оставляет 
в стране только одного пре
зидента, в регионах будут 
«главы», что может ударить 
по самолюбию некоторых 
местных руководителей. 

Крашенинников утверж
дал, что принятие ново
го закона о публичной вла
сти улучшит качество жиз
ни граждан. Но единоросс 
лукавил. Улучшение насту
пило бы в случае финансо
вой поддержки субъектов, 
которые закредитованы и 
выживают за счет мизер
ных дотаций из центра. Од
нако в законопроекте не 
предусмотрено никаких фи
нансовоэкономических пе
ремен по отношению к ре
гионам. Мало того, Кра
шенинников с Клишасом 
сохранили в будущем зако
не пороки старого: муници
пальный фильтр, изъятие 
большей части региональ
ных доходов в пользу феде
рального бюджета, ограни
чения для депутатов в про
ведении публичных меро
приятий. 

Но для «Единой России» 
всё хорошо, всё одобрямс. 
Голосами этой партии за
конопроект, вызвавший не
гативную реакцию среди 
правоведов, принят в пер
вом чтении – голосами 317 
единороссов. Против про
голосовали 66 депутатов, в 
том числе коммунисты, воз
держались – 12, промолча
ли – 55.  

Вопреки партийной дис
циплине против законопро
екта высказались 6 едино
россов, избранных от Татар
стана, – Татьяна Ларионо
ва, Илья Вольфсон, Айрат 
Фаррахов, Айдар Метшин, 
Марат Нуриев и Рустам Ка
лимуллин. Они не приняли 
норму, отменяющую пра
во региональных руководи
телей называться «прези
дент».  

Консолидировано против 
инициативы Крашенинни
кова–Клишаса проголосо
вала фракция КПРФ. Пози
цию коммунистов обосновал 
в своем выступлении пер
вый зампредседателя дум
ского комитета по государ
ственному строительству 
Юрий Петрович СИНЕЛЬ
ЩИКОВ.

Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ, депутат Госдумы
– Масштабный законопроект о принципах 

организации публичной власти в регионах по-
лучил широкий резонанс. Авторы предлагают 
подвергнуть коренной перестройке всю систе-
му власти в регионах. Такой закон, по нашему 
мнению, необходим, но иного содержания.   

Предложенные новации. Согласно действу-
ющему закону, губернаторы избираются на 
срок не более 5 лет и не могут замещать эту 
должность более двух сроков подряд. В новом 
проекте установлен жесткий период правле-
ния в 5 лет, но ограничений по количеству сро-
ков уже нет. Тот факт, что законопроект пред-
усматривает возможность для глав оставаться 
на своих должностях более двух сроков подряд, 
позволит задержать у власти Рамзана Кадыро-
ва, Сергея Собянина, Рустама Минниханова и 
других.

Критики указывают, что этот законопро-
ект противоречит демократическому принци-
пу сменяемости власти. Но это уже мало кого 
удивляет. В прошлом году обнулился прези-
дент. Теперь смогут обнулиться и губернаторы. 
Многие политики уверены, что отказ от огра-
ничений по количеству сроков нахождения на 
высшей должности для глав субъектов обер-
нется застоем в региональных элитах.

В законопроект, к сожалению, не включено 
ныне действующее положение, согласно кото-
рому президент по своей инициативе может 
провести консультации с политическими пар-
тиями, выдвигающими кандидатов на долж-
ность руководителя субъекта.

Заметно упрощается процедура увольнения 
губернаторов. Если по действующему закону 
президенту необходимо указать причины, по 
которым президент может перестать доверять 
губернатору, – коррупция, неурегулирован-
ность конфликта интересов, наличие счетов 
в иностранных банках, то теперь достаточ-
но утраты доверия без объяснения причин. 
А норма об отзыве губернатора избирателя-
ми, введенная в закон в 2012 году, в новый 
проект, к сожалению, не вошла. Хотя многие 
юристы и политики считают, что важен прин-
цип самостоятельности и ответственности 
власти перед населением, а не перед главой 
госу дарства.

В целях обеспечения согласительных про-
цедур и для разрешения возможных разногла-
сий между федеральными органами и органа-
ми власти субъектов РФ, в том числе по вопро-
сам передачи полномочий и достижения согла-
сованного решения, органы публичной власти 
наделяются правом на обращение в Государ-
ственный совет. Однако решение таких вопро-
сов скорее входит в полномочия Конституци-
онного суда РФ, расширение компетенции Гос-
совета повлечет дальнейшее принижение роли 
Конституционного суда, начавшееся с приня-
тия обновленной Консти туции.

Установлено правило, в соответствии с кото-
рым, если законодательный орган региона при-
мет закон, противоречащий Конституции РФ, 
федеральным законам, и это противоречие бу-
дет установлено судом, но заксобрание его не 
устранит в течение 6 месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, то глава региона смо-
жет принять решение о роспуске заксобрания. 
Это реакционное правило может стать силь-
ным рычагом правящего большинства в борьбе 
с оппозицией заксобрания. 

В законопроекте недостаточно четко про-
писаны принципы разграничения полномочий 
между федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправ-
ления. 

Фракция КПРФ предлагает установить в за-
коне, что депутаты всех уровней имеют пра-
во на проведение встреч с избирателями как 
в помещениях, так и на улицах без каких-либо 
ограничений. Депутат должен уведомить орган 
исполнительной власти о предстоящей встре-
че, но согласовывать возможность проведения 
этого мероприятия не должен. В случае если 
такие встречи повлекли за собой нарушение 
общественного порядка, то вопрос об ответ-
ственности виновных, в том числе и депутатов, 
должен разрешаться в соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом и Кодексом об 
административных правонарушениях. 

Законопроект идет в логике укрепления и 
без того крепкой вертикали власти. Многие 
политологи считают, что главный выгодополу
чатель реформы – это президент. А губернатор 
при такой конфигурации будет думать не о том, 
как сделать жизнь людей лучше, а как угодить 
столичному начальству. 

Известно, что после принятия обновленной 
Конституции 2020 года многие юристы стали 
высказывать мнение о том, что наша страна 
стала суперпрезидентской республикой. Пола-
гаем, что в России все возможности усиления 
президентской власти уже тогда были исчер-
паны. 

Дальнейшее укрепление Федерации и пресе
чение центробежных сил многонациональной 
России возможно только через развитие демо
кратии, учреждение режима строгой законно
сти и существенного усиления роли прокурату
ры как органа высшего надзора за соблюдени
ем законов. Об этом мы предлагаем поговорить 
16 ноября в ходе встречи депутатов с генераль
ным прокурором Российской Федерации. 

Фракция КПРФ против законопроекта в 
данном варианте. Полагаем, что до рассмотре-
ния его во втором чтении следует в Госдуме 
провести парламентские слушания по данной 
проблеме с приглашением представителей всех 
уровней власти, ученых и других лиц, которые 
в этом вопросе специалисты. 

Слово из Нижнего Новгорода
Владимир Владимирович, второй статьей Консти-

туции Российской Федерации определено, что пра-
ва и свободы человека являются непосредственно 
действующими, а государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина. Мы, граждане 
Нижегородской области, крайне возмущены тем ан-
тинародным курсом, который проводит правитель-
ство Российской Федерации и губернаторы в регио-
нах. Этот курс направлен на подрыв российской госу-
дарственности, целостности страны, дестабилизацию 
обстановки, создание напряженности во всех сферах 
жизни. 

Из разных уголков нашей Родины приходят ново-
сти о введении незаконных ограничительных мер. 
Нижегородская область не исключение. На основе 
региональных постановлений и указов работодатели 
массово грозят оставить людей без работы и средств 
к существованию. То есть под вопрос ставится осно-
вополагающее право человека – право человека на 
жизнь. Без QR-кодов запрещается доступ в торго-
вые центры, фитнес-клубы, салоны красоты, заведе-
ния общепита и многое-многое другое. Запрещает-
ся пользоваться междугородными автобусами, при-
городными поездами, дошло до того, что гражданам 
отказывают в плановой медицинской помощи. 

На этом основании мы утверждаем, что сейчас 
идет открытая массовая сегрегация и дискримина-
ция граждан России, нарушаются наши базовые кон-
ституционные права и свободы. В частности, непри-
косновенности частной жизни, право на личную вра-
чебную тайну, право на труд, право на медицинскую 
помощь, право на обучение, свободу передвижений и 
другие. Все это базовые конституционные права каж-
дого из нас, и они отменяются указами и постановле-
ниями главных санитарных врачей и региональных 
властей. 

Мы убеждены, что грубейшим образом нарушают-
ся основополагающие нормативно-правовые акты – 
как международные, так и российские. Ни одним за-
коном или нормативным актом Российской Феде-
рации не предусмотрено наличие у человека серти-
фиката о вакцинации, мультипаса или QR-кода для 
реализации его прав и свобод. Мы возмущены тем, 
что в стране, победившей фашизм, нам, внукам и 
правнукам победителей, пытаются навязать откро-
венно фашистскими способами документы – аналоги 
аусвайсов и анпасов в качестве допуска к нашим ба-
зовым правам и свободам. 

Деятельность губернаторов, которые на местах 
устанавливают фашистские ограничительные меры, 
тем самым превышая свои должностные полномо-
чия, должна быть немедленно расследована, по-
скольку, на наш взгляд, налицо состав уголовного 

преступления. Согласно пункту 42 Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной вашим указом от 31 декабря 2015 года 
под номером 683, стратегическими целями государ-
ственной и общественной безопасности являются 
защита конституционного строя, суверенитета го-
сударственной и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, основных прав и свобод чело-
века и гражданина, сохранение гражданского мира, 
политической и социальной стабильности. 

Используя свое прямое конституционное право, в 
соответствии со статьей 3 Конституции Российской 
Федерации, а именно то, что носителем суверените-
та и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ, 
требуем от вас как от гаранта конституционных прав 
пресечь незаконные действия правительства Россий-
ской Федерации, Роспотребнадзора, губернаторов, 
главных санитарных врачей и восстановить на тер-
ритории Российской Федерации права и свободы, 
гарантированные гражданам Конституцией Россий-
ской Федерации. 

Требуем привлечь к ответственности губернато-
ра Нижегородской области Глеба Сергеевича Ники-
тина за превышение своих должностных полномо-
чий, за создание социальной напряженности в реги-
оне, сегрегацию людей и ограничение прав и свобод 
граждан. За создание в регионе атмосферы давле-
ния на бизнес, руководителей государственных и му-
ниципальных предприятий, учреждений высшего и 
среднего образования и других сфер, которые под 
этим давлением вынуждены принуждать своих со-
трудников и ограничивать их права. Требуем от вас 
смены социально-экономического курса страны, от-
странения от власти высокопоставленных чиновни-
ков, лоббирующих в нашей стране не только эконо-
мические интересы других стран, но и навязываю-
щих нам чуждые культурные и морально-нравствен-
ные ценности. 

Подчеркиваем, мы не просим, мы требуем! Мы тре-
буем исполнения вами как гаранта Конституции сво-
их прямых обязанностей! 

Также обращаемся ко всем гражданам нашей стра-
ны, для которых понятия честь, достоинство, Родина 
не пустой звук, – к военным и представителям пра-
воохранительных органов. Согласно статье 45 Кон-
ституции, нам гарантировано право отстаивать свои 
права и свободы всеми законными методами. Гражда-
не, не бойтесь отстаивать свои права! Если вы види-
те, что рядом с вами люди борются за свои права, ста-
новитесь с ними в один ряд. Наши деды в 1945 году 
остановили фашизм, наша задача – не допустить его 
возрождения. Фашизм на нашей земле не пройдет! 

Из десятков городов люди выходят

НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
с открытыми обращениями к президенту

Не просим – 
требуем!

 От Тихого океана и до Балтийско-
го моря, от Заполярья и до Крыма 
россияне обращаются к соотече-
ственникам, к президенту России 
Путину как к гаранту Конститу-
ции и соблюдения прав человека 
в стране, а также к главам регио-
нов как к тем, кто принимает ре-
шения об ограничительных ме-
рах в связи с коронавирусом.

В Челябинской области накану-
не прошли массовые акции проте-
ста против QR-кодов и принудитель-
ной вакцинации, участники которых 
обратились к президенту страны, ге-
неральному прокурору и главе ФСБ с 
предложением отменить ограничения 
как нарушающие конституционные 
права граждан. Такие акции прошли 
в самом Челябинске, Магнитогорске, 
Миассе, Чебаркуле, ЗАТО Трехгор-
ный и Увельском районе. В Челябин-
ске, например, инициаторы акции со-
брались возле памятника Курчатову. 
«Любой человек имеет право отка-
заться от участия в медицинском экс-
перименте. Мы открыто заявляем, что 
идет массовая дискриминация и се-
грегация народа России. Нарушаются 
международные акты и акты россий-
ского законодательства», – заявили в 
видеообращении протестующие челя-
бинцы.

Участники акции потребовали при-
влечь к уголовной ответственности гу-
бернатора Челябинской области Алек-
сея Текслера, поскольку посчитали, 
что именно его постановления и рас-
поряжения привели к росту социаль-
ной напряженности в регионе.

В Архангельской области, в Северо-
двинске, более  ста человек собрались 
для записи обращения «к гаранту Кон-
ституции России, президенту Путину 
Владимиру Владимировичу» против 
вакцинации и дискриминации граж-
дан страны.

«Владимир Путин, вы неоднократно 
публично заявляли о добровольности 
вакцинации от COVID-19 на террито-
рии России, но всё происходит с точ-
ностью наоборот. Здесь стоят люди, 
которых незаконно лишили работы, 
оставив без средств к существова-
нию их и их семьи только потому, что 
они не захотели вакцинироваться», – 
так начал свое выступление один из 
участников акции.

В Уссурийске (Приморский край) 
сотни человек собрались для запи-
си видеообращения против принуди-
тельной вакцинации. Собравшиеся 
обратились не только к президенту, но 
и к председателю Конституционного 
суда РФ.

В Севастополе (Крым) жители по-
требовали отставки губернатора Се-
вастополя Развожаева М.В. «Мы воз-
мущены антинародным курсом, про-
водимым губернатором Севастополя 
и правительством Российской Феде-
рации, который направлен на уничто-
жение многонационального народа 
России и подрыв целостности госу-
дарства», – говорят авторы обраще-
ния.

В 66 городах России жители провели акции против принуждения к вакцинации от 
COVID-19 и напрямую обратились к президенту страны с требованием вернуть людям 
конституционные права. Вот география протестов против принудительного вакцинирова-
ния, введения обязательных QR-кодов и недопуска россиян на работу без сертификатов о 
 прививке:

Московская область
 Санкт-Петербург и Ленинград-

ская область
 Екатеринбург и Свердловская 

область
Волгоград
 Челябинск и Челябинская об-

ласть
Белгород
Алтайский край

Брянск
 Владивосток и Приморский край
Ростов-на-Дону 
Тула и Тульская область
Хакасия
Липецк
 Чебоксары и Чувашская Респу-

блика
Казань и Татарстан
Севастополь

Ставропольский край
Краснодарский край
Ульяновская область
Владимирская область
Костромская область
Новгородская область
Нефтекамск
Кировград
Артемьевск
Стерлитамак...

 На нашем сайте sovross.ru указаны активные ссылки на обращения жителей всех этих регио-
нов, кликнув на которые, каждый может увидеть и услышать сограждан, доведенных до от-
чаяния.
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Сказал правду – плати штраф

Массовая школа умерла
– Алексей, дайте оценку современной

средней школе в РФ тремя словами.
– Я сначала сделаю оговорку, а потом от-

вечу. Средняя школа в России распадается на
две группы. Первая – элитный сегмент: не-
большое количество супершкол и лицеев,
спецшкол, некоторых кадетских училищ,
физматшкол, частных школ разного вида,
очень неплохих, вплоть до превосходных.
Этот сегмент занимает, на мой взгляд, 5–10%
от числа средних школ, а может, и меньше.
Такие школы попадают в новости, в отчеты
чиновников, в любые разговоры о том, как у
нас все хорошо. Этот сегмент – высочайший
в мире, может быть, не считая Китая. 

А вторая группа – это массовая школа,
все остальное. Не менее 90% школ, почти
все школьники России. Вот что про нее
можно сказать тремя словами: массовая
школа умерла. Это диагноз. 

От трети до половины учительских пози-
ций (мы не можем пока оценить точнее) в
России физически пустуют. Их нет, уроки
не ведутся. Бывает, что ребенок идет в шко-
лу, первый раз в первый класс, и у него нет
учителя – просто нет, потому что их нет. 

Потому что зарплата учителя несовме-
стима с жизнью. Потому что у него нагруз-
ка такая, что приходится брать две-три став-
ки. Три – в экстремальных ситуациях, а две
– это сплошь и рядом. Берут 36 часов в не-
делю учителя по всей стране, потому что на
зарплату 15 тыс. не прожить, а на 30 тыс.
еще можно хоть как-то существовать. 

Да, Росстат будет рассказывать про сред-
нюю зарплату 40 тыс., но там есть миллион
способов создать вранье из ничего, а типовая
зарплата 15–20 тыс. рублей. Сейчас, может
быть, подросла до 25 тыс. в благополучных
местах. Никакими 40–50 тыс. не пахнет ни-
где, кроме, может быть, элитного сегмента,
ну и понятно, в Москве за 100 тыс. у боль-
шинства или около 100 тыс. рублей.

– Я думаю, Москву можно не обсуж-
дать, другая страна.

– Да, Москву можно не обсуждать. Еще
Петербург, но и там совсем не так хорошо.
Я бы исключил еще пару нефтяных регио-
нов, где существуют большие надбавки. А
вот из Тувы, например, есть сигнал от учи-
теля: оклад 5600 рублей. Человек брал три
оклада, до 20 тыс. рублей еле-еле доводил
и как-то существовал. 

Но это полная профанация.
Понятно, что человек не будет вести 50

уроков в неделю. Он запускает в одном клас-
се урок, дети заглядывают в учебник, он бе-
жит в другой класс, там параллельно ведет
урок, сдваивает, страивает. И все происходит
на глазах у детей. Ничего, кроме отторжения
и неприязни, у школьника не могут вызвать
такие уроки, которые ведет задерганный учи-
тель, который нигде себя больше не нашел.
Плюс он по голову завален «необходимыми
курсами повышения квалификации», отчет-
ными бумажками, «компетенционными на-
выками» испещрен его предмет. 

Идет формальный бессмысленный про-
цесс, когда учитель что-то говорит или пы-
тается разбирать с двумя-тремя энтузиаста-
ми, а остальные просто перекидываются
эсэмэсками. Это если не хуже, а в некото-
рых местах просто буллинг. То есть хам-
ское, по-русски говоря, поведение учени-
ков. То, за что в любой нормальной системе:
что в Российской империи, что в Советском
Союзе, ну просто сразу давали пощечину.

Минпросвет – преступник,
заметающий следы

– Какой у нас есть достоверный ис-
точник информации о положении дел в
массовой школе? Как понять, не считая
личного опыта, что происходит отупе-
ние школьников?

– Минпрос сделал все, чтобы данные об
этом были недоступны. Преступник вообще
редко оставляет нож с отпечатками пальцев
на месте преступления. Вот Минпросвеще-
ния тоже не оставило нож в убитом теле об-
разования. Все скрывается, ничего не пуб-
ликуется, и мы должны добывать информа-
цию по крупицам. 

– Но как-то можно это измерить?
– Есть две важных вещи: статистика сда-

чи ЕГЭ год от года и процент сдающих ЕГЭ
по предметам – сколько человек сдает тот
или иной предмет. 

По первому пункту: сейчас делается все,
чтобы каждый следующий ЕГЭ был похож
на предыдущий, чтобы с каждым годом
улучшались результаты. Но даже при этом
условии у нас есть серьезнейшее ощуще-
ние, что результаты снижаются. 

По второму: по большинству предметов
ЕГЭ необязательно. И мы не знаем процент
выпускников, сдавших ЕГЭ по конкретно-
му предмету, эти данные хранятся за семью
печатями. Очень важно их добыть, чтобы
поставить диагноз. Если мы увидим, что
химию, к примеру, выбирает и сдают 2%
выпускников школ, это значит, что химии в
России больше нет. 

Несмотря на отсутствие доказательств в
виде цифр, мы знаем, что происходит. По-
тому что мне пишут, я езжу по всей стране,
получаю отклик почти из всех регионов. 

Но в идеале эти данные, которые есть в
Министерстве просвещения, требуют оциф-
ровки. Они их тщательно скрывают, они ве-
дут себя, как преступник, который заметает
следы. 

Наша роль – следователь, который дол-
жен это открыть. Конкретно: в скольких
школах сколько процентов от положенного
числа уроков по химии, по физике просто
не ведется, в каких регионах и как разнятся
эти проценты. То есть в Москве, например,
ведется 99% уроков химии. А по стране? В
Екатеринбурге конкретно, в Ивановской
области? 

Следующий момент: это какое число учи-
телей перегружены двумя-тремя ставками.
Предполагаю, что близко к 100%, поголов-
но, потому что я знаю зарплаты. 

Дальше: какие реальные зарплаты по ре-

гионам. Выкинем суперзарплаты и попро-
буем мухлеж Росстата как-то аккуратно раз-
винтить и разложить по полочкам. Скажем,
я знаю, что в Севастополе платили 28 тыс.
до марта в одной из школ, а скорее всего и
во всех остальных тоже. Про одну я просто
знаю наверняка, это докладывала учитель-
ница из этой школы мне в письме. В прин-
ципе, по Севастополю это было не так уж
мало. А потом кончились деньги на премии,
и с марта по май уже был просто оклад, то
есть 16 тыс. с небольшим. Еще нужно вы-
честь 13%, и получится, что на это уже не
выжить, особенно, если есть дети.

В итоге у нас по призыву Путина стро-
ятся школы и стоят пустыми – нет учите-
лей. Профессор из Петрозаводска Алек-
сандр Иванов показывал вакансии – 10 800
рублей зарплата. Ждем учителей с распро-
стертыми объятиями. А вокруг всего этого
бегает Герман Греф со своим «мы сейчас эк-
раны поставим за наш счет, сейчас будут
Сберклассы; все нормально, не нужны учи-
теля ваши, они уже устарели, советская
школа устарела, она авторитарна». 

Да, может быть, Советский Союз был ав-
торитарный, но уж про школу советскую
плохого слова я бы не сказал. По сравнению
с сегодняшним днем это просто райская
школа. Любой советский троечник более-
менее знал про биссектрисы, высоты. Что
такое дроби, знал весь Советский Союз. 

– Что плохого в этих экранах?
– Это просто днище. В этот экран никто

даже не смотрит. Ты можешь включить там
гениального педагога, но школьник, остав-
ленный наедине с экраном, не будет смот-
реть даже самые великие лекции. 

Я сотню раз участвовал в обсуждениях, в
которых мне говорили одно и то же: Алек-
сей Владимирович, вот тебя и будем ста-
вить! Зачем эти учителя, вот есть ты и есть
твои великолепные лекции, их и будут
смотреть! Я говорю: это вранье, лукавство.
Мои лекции для тех, кто сам на них при-
шел. Для тех, кто почувствовал в них не-
обходимость. 

Мы не ретрограды. Цифровизация? Да на
здоровье! Но в том объеме, в котором она
востребована самим учителем: для уроков,
учеником для дополнительных занятий. Но
когда вы вводите это в обязательном режи-
ме и без живого учителя, это заведомый ту-
пик, это гроб и огромный гвоздь в него. 

Соответственно, единственная задача, ко-
торая может быть поставлена, – это вернуть
учительство. Всё! Любыми средствами и
способами.

Школе нужны мужчины 
и затрещины 

– Какие первые шаги надо предпри-
нять?

– Решить главные проблемы – положение
учителя и нехватку кадров. Самое главное,
надо наделить учителей государственным
статусом, может быть, так и назвать: «Госу-
дарственный учитель». И сделать крайне

Алексей САВВАТЕЕВ: Интервью о судьбах народного просвещения

ШКОЛА УМЕРЛА?А
ЛЕКСЕЙ Савватеев – математик, профес-
сор МФТИ, просветитель. Ежегодно Савва-
теев посещает полсотни школ по всей Рос-

сии, общается с учителями, директорами и на-
чальниками от образования. Поэтому он знает,
что массовая средняя школа в России мертва, и
мертва в результате убийства. Кто убийца? Есть
ли шансы реанимировать труп? Почему школе
нужны учителя-мужчины? Что может сделать Пу-
тин и что делать родителям, которые хотят, что-
бы их ребенок получил образование? Об этом и
многом другом – в нашей беседе с профессором
Савватеевым, автором популярного YouТube-ка-
нала «Маткульт-привет», книги «Математика для
гуманитариев» и лекций «100 уроков математи-
ки» для детей и взрослых.

Резкое ускорение продовольственной ин-
фляции, разогнавшейся до рекордных
значений, переключает все больше россий-
ских потребителей в режим затягивания
поясов.

По итогам третьего квартала 67% граждан РФ эконо-
мили на покупке продуктов питания, показало исследо-
вание агентства «Индекс Иванова». По сравнению со
вторым кварталом доля тех, кто вынужден переходить на
более дешевую еду, выросла на 7 миллионов человек, а
их общее число достигло почти 100 миллионов (если пе-
ревести социологические данные на численность насе-
ления).

Согласно Росстату, на 1 ноября продуктовая корзи-
на для расчета недельной инфляции подорожала на
10,93% год к году, при этом базовые продоволь-
ственные товары взлетели в цене на двузначные ве-
личины.

Рост на говядину и свинину достиг 14–15%, на куря-
тину превысил 30%; яйца подорожали на 28,1%, а
морковь, картофель и капуста – на 39,25%, 76,41% и
89,8% соответственно.

Как итог: на конец третьего квартала доля
расходов на еду в семейных бюджетах до-
стигла 38,1%, повторив 10-летний рекорд,
зафиксированный по итогам прошлого года.

Хотя официальная статистика отчитывается о росте ре-
альных располагаемых доходов населения и оценивает его
в 8,1% в июле–октябре, эти цифры мало что значат для
миллионов людей, ежедневно покупающих продукты в су-
пермаркетах.

Сами россияне оценивают инфляцию вдвое
выше, чем Росстат (16,3% на октябрь), при
этом каждый пятый считает, что страна нахо-
дится на пороге гиперинфляции с ростом цен
на 30% и выше.

Практически каждый десятый жалуется,
что денег не хватает даже на питание, а еще
25% говорят, что кроме еды купить не могут
ничего, показал опрос ЦБ РФ.

Что касается зарплат в августе (последний до-
ступный месяц статистики), то она радикально
ухудшилась – в реальном выражении рост заработка
70 миллионов работающих граждан практически
остановился (+1,5%), а в госсекторе начался спад –
на 4,9% у учителей и на 10% у врачей.

Согласно опросу «вышки», улучшение личного матери-
ального положения за прошедший год отметили 9% рес-
пондентов, а его ухудшение – 35%, при этом 23% ждут
дальнейшего падения своих доходов.

Еще больше – 53% – заявили о деградации в экономике в
целом и лишь 15% ждут, что в ближайшие 12 месяцев де-
ла пойдут на поправку.

Предвыборные выплаты на 700 млрд руб-
лей, розданные семьям с детьми, пенсионе-
рам и силовикам, оказались бессильны вы-
тащить потребителей из депрессии. Индекс
потребительской уверенности, рассчитан-
ный Центром конъюнктурных исследова-
ний ВШЭ, в третьем квартале упал до ми-
нус 19 пунктов. 

56% россиян считают, что власти
озабочены только своим 

материальным благополучием
Больше половины россиян считают, что люди у

власти озабочены только собственным матери-
альным благополучием. Это максимальное
значение с 2007 года, следует из результатов сен-
тябрьского опроса Левада-центра*.  

56% считают, что люди, находящиеся сейчас у
власти, озабочены только своим материальным
и карьерным благополучием. Этот показатель
рос в течение последних нескольких лет и достиг
уровня 2011 года (54%). Так считают примерно
одинаковые доли россиян 18–24 лет, 25–39 лет и
40–54 лет – 59%, 61% и 62% соответственно.  

Большинство избирателей всех оппозиционных
партий считают, что у власти находятся люди, оза-
боченные только личным благополучием. Особенно
радикальны в этом убеждении избиратели КПРФ –
78%. 

При этом среди избирателей «Единой России»,
проголосовавших за партию на прошлых выборах,
только 39% считают, что страной управляют достой-
ные люди. 26% избирателей также думают, что
власть имущие озабочены собственными благами и
карьерой. 

«Следует подчеркнуть, что негативное отношение к
представителям власти или, собственно, к «людям во вла-
сти» пока не порождает такой степени возмущения и не-
приятия, которое может переходить в активные действия
(протеста, требований морально-политической ответ-
ственности, смены этих людей другими на очередных вы-
борах)», – отметил научный руководитель Левада-центра
Лев Гудков. Но это до поры до времени. По мере накоп-
ления массы неприятия действий власти, которая за по-
следние три десятилетия ничего не сделала для того, что-
бы россияне жили достойной и свободно, протесты про-
сто неминуемы. И результаты этого опроса наглядное то-
му свидетельство. Фальсификация итогов выборов, борь-
ба с оппозицией, отсутствие веры в справедливость и за-
конность, радикальное обнищание людей на фоне обога-
щения чиновников и олигархов все активнее толкают
простых людей на протестные действия.

Опрос проведен в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Ис-
следование проводится на дому у респондента методом личного ин-
тервью.  

* Внесен в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

Как кому живется
Две трети россиян экономят

уже на продуктах
ГЛАВНОЙ новостью вторни-

ка, которую все без исключе-
ния информагентства вынес-

ли в топ, стало задержание депутата
Саратовской облдумы, коммуниста
Николая Бондаренко. Всего через
час после самого факта в интернет-
пространстве разразилась настоя-
щая информационная буря.

Телеграм-каналы первыми обна-
родовали сообщение о том, что со-
трудники полиции задержали депу-
тата Саратовской областной думы
от КПРФ Николая Бондаренко. По-
водом для задержания стал разговор
на повышенных тонах Николая Бон-
даренко на избирательном участке
на сентябрьских выборах. 

q q q 

Историю того конфликта, о кото-
ром власть вспомнила почему-то
почти два месяца спустя, в видеоро-
лике ютуб-канала «Дневник депута-
та» посмотрели сотни тысяч рос-
сиян. При этом законность требова-
ний Бондаренко тогда никто не под-
вергал сомнению. Громкое объясне-
ние между ним и депутатом от
«Единой России» Юлией Литнев-
ской, председателем УИК №64 в За-
водском районе Саратова Татьяной
Горбань произошло 17 сентября. В
начале голосования участковая ко-
миссия без объяснения причин ан-
нулировала список избирателей, по-
давших заявление на надомное го-
лосование. После появился новый
список избирателей, Николай Бон-
даренко совершенно справедливо
потребовал объяснить это. Однако
председатель УИК отказалась. Это
и привело к «повышенному тону».
Николай Бондаренко, общаясь с
Горбань, требовал соблюдать закон.
Позже Татьяна Горбань написала
жалобу на Николая Бондаренко в
прокуратуру.

«Только что около здания Сара-
товской областной думы меня за-
держала полиция в составе четырех
сотрудников, которые под какими-
то надуманными предлогами заяви-
ли, что я буду доставлен в суд за на-
рушение российского законодатель-
ства», – написал во время ареста в
Instagram сам Бондаренко. По его
словам, полицейские составили
протокол задержания и отвезут его
в суд.

«…Истинная причина задержа-
ния Бондаренко кроется не в дей-
ствиях, совершенных членом КПРФ
во время осенних выборов, а в от-
стаивании реальных результатов го-
лосования. Поэтому спустя почти
два месяца выдумали какое-то ху-
лиганство», – прокомментировал
ситуацию депутат Госдумы Вале-
рий Рашкин в своем телеграм-кана-
ле.

Николая Бондаренко задержи-
вают не в первый раз. В феврале
этого года политик уже привлекал-
ся к ответственности за «Организа-
цию или проведение публичного
мероприятия без подачи в установ-
ленном порядке уведомления о про-
ведении», что было связано с его
участием в несогласованной акции
31 января.
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Лидер Компартии Геннадий Зю-
ганов сразу же заявил: «Уверен, что
ряд задержаний связан с тем, что
правящая партия не готова мирить-
ся с идеями КПРФ и ее талантливы-
ми политиками. Компартия подала
в суд и будет разбираться в задер-
жании депутата Николая Бондарен-
ко. Его задержали по факту, кото-
рый был на одном из избиратель-

ных участков... Николай Бондарен-
ко не только защищал результаты
голосования, «как и положено», но
в целом активно отстаивал интере-
сы Компартии и народа, что не нра-
вится «Единой России». Мы все
сделали для того, чтобы сформиро-
вать сильную фракцию. Вот Нико-
лай Бондаренко в этом активно уча-
ствует, власть продолжает курс
грязной ельцинской камарильи.
Они как залезли в эту колею, про-
топтанную Гайдарами, Чубайсами –
жадную, вороватую, нечестную, не-
достойную, никак выпрыгнуть из
нее не могут. Путин несколько раз
пытался, пока не получается. Вот и
охотятся за всеми талантливыми
людьми. Николай Бондаренко ум-
ный, современный политик, чест-
ный, достойный, он защищал ре-
зультаты голосования, как и поло-
жено защищать. Не знают уже, к че-
му придраться. Ничего из этого не
выйдет, я поручил разобраться мое-
му первому заму. А этой полицей-
щине я бы посоветовал услышать
призыв президента – он призвал
всех заняться общим делом, думать
о стране, отбиваться от санкций и
уверенно развиваться. Для этого на-
до проводить политику солидарно-
сти, а не поиска очередных ведьм.
Разберемся, отобьемся, все будет в

порядке. Мы подали в суд и будем
разбираться», – добавил он.
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Политолог Константин Калачев
видит в факте задержания члена
Компартии явные плюсы для укреп-
ления политической позиции
КПРФ: «Я не думаю, что скандаль-
ные задержания рушат позиции
КПРФ. Скорее, наоборот. Для оппо-
зиционно настроенных избирателей

это лишь подтверждение гонений
на партию за ее критику власти».
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Ольга Алимова, первый секре-
тарь Саратовского обкома КПРФ,
депутат Госдумы считает: «Задер-
жание товарища по партии Николая
Бондаренко считаю не чем иным
как попыткой запугивания яркого,
молодого политика. До следующих
выборов депутатов Саратовской
областной думы и губернатора Са-
ратовской области осталось не так
много времени, вот власть и пыта-
ется силовыми методами устранить
очень опасного для нее оппонента!
Кроме того, это попытка запугать и
Саратовскую областную партийную
организацию. С нашей точки зре-
ния, на одном из участков имело ме-
сто грубейшее нарушение избира-
тельного законодательства – там го-
лосовали военные из воинской ча-
сти, которая не имеет никакого ад-
ресного отношения к данному изби-
рательному округу. То есть, по бук-
ве закона необходимо аннулировать
результаты, полученные на данном
избирательном участке. А это авто-
матически приведёт к победе кан-
дидата от КПРФ Владимира Нови-
кова, помощника депутата Николая
Бондаренко. Действия власти всё

больше начинают напоминать исте-
рику и агонию!»
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По дороге в суд, под конвоем во-
оруженных полицейских Бондарен-
ко опубликовал пост в своем блоге в
Instagram: «…Меня задержали около
здания Саратовской областной думы,
ко мне была применена физическая
сила, несколько сотрудников поли-
ции очень жестко меня «приняли».

Было заявление, что якобы два меся-
ца назад я какое-то правонарушение
совершил в выборный период, и свя-
зи с этим меня будут принудительно
доставлять в полицию и суд. Я по-
требовал составить протокол задер-
жания, он был составлен. Сейчас ме-
ня доставляют в Заводской район-
ный суд (Саратова)… Никакой кон-
кретики и ясности, какая ответствен-
ность, ничего мне неизвестно, ника-
ких четких пояснений не было». Ре-
гиональный главк МВД информа-
цию не комментировал на протяже-
нии всего дня.
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Уже в среду, около часа ночи, Ни-
колай Бондаренко опубликовал ви-
део из холла «храма Фемиды», во
время, когда суд ушел на обдумыва-
ние приговора. Николай отметил,
что суд длится уже более 8 часов.
Все доводы самого депутата и его
представителей судом отвергаются.
Призвал людей не сдаваться и не
поддаваться давлению власти.

И только ближе к 2 часам ночи
стало известно, что Заводской рай-
онный суд Саратова оштрафовал де-
путата на одну тысячу рублей «за
хулиганство».

«Оштрафован. Суд длился бо-
лее восьми часов. Буквально не-

сколько минут назад вышел из
дверей Заводского районного су-
да. Вердикт – штраф в размере
тысячи рублей. В зале суда мне
вручили вторую повестку», – со-
общил Бондаренко.
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А теперь представьте весь абсурд
ситуации. Полиция проводит на-
стоящую спецоперацию с привлече-
нием серьезных ресурсов личного

состава, чтобы доставить в суд за-
конопослушного депутата-комму-
ниста, где его должны осудить за то,
что он требовал от председателя
УИК и члена партии «Единая Рос-
сия» соблюдать закон и предотвра-
тить возможную фальсификацию
выборов. В итоге суд его штрафует
на 1 тысячу рублей. Интересно бы-
ло бы выяснить, какие затраты по-
несло государство, привлекая к опе-
рации полицейских с транспортом,
судебных приставов, суд, чтобы по-
иметь с Бондаренко эту тысячу?

Неуклюжие действия власти, ко-
торая всеми доступными средства-
ми пытается задавить активность
оппозиции, свидетельствуют, пожа-
луй, о главном. Сегодняшние ре-
прессии против коммунистов раз-
вернуты от страха. Устойчивая,
пользующаяся поддержкой боль-
шинства населения власть не может
бояться оппозиции, ее голоса и ак-
ций протеста. Нынешняя же пре-
красно осознает всю свою нелеги-
тимность и презрение народа. И ни-
каких иных инструментов, кроме
репрессий, в ее арсенале нет. Наду-
тые рейтинги власти сыплются, а
страна все глубже скатывается в
пропасть…

Тарас ЕВТУШЕНКО

Ночной суд над Н. Бондаренко

Красный день
обернулся 
арестами

7 ноября в честь 104-й годов-
щины Великой Октябрьской
социалистической революции
по всей стране прошли торже-
ства. Во многих городах они
обернулись арестами…
В Южно-Сахалинске праздно-

вание Красного дня проходило у
памятника Ленину. С привет-
ственным словом выступил пер-
вый секретарь Сахалинского об-
кома КПРФ Павел Георгиевич
Ашихмин. Вслед за ним говори-
ли депутаты облдумы, комсо-
мольцы, ветераны труда. Люди
уже начали было расходиться,
как тут на них налетела поли-
ция. Собравшихся обвинили в
проведении несанкционирован-
ного митинга и в нарушении ан-
тиковидных требований. Нача-
лись задержания. В числе аре-
стованных оказались лидеры са-
халинских коммунистов Павел
Ашихмин, Вячеслав Ким, Анд-
рей Слостин, члены КПРФ Ев-
гений Игнатьев, депутат Долин-
ского городского собрания Па-
вел Соловов. Задержанных до-
ставили в полицейское отделе-
ние, на всех были составлены
протоколы. К вечеру задержан-
ных отпустили, но под арестом
была оставлена представитель-
ница общественного движения
«Гражданская позиция – 65 ре-
гион» Ирина Родыгина. В знак
протеста Ашихмин объявил го-
лодовку. Активистку выпустили
на следующий день.

Сахалинский обком КПРФ
рассматривает действия адми-
нистрации как политическую
провокацию, из-за недовольства
властей результатами выборов
депутатов Госдумы, где победу
одержала КПРФ. 

Задержания прошли и в Ом-
ске, хотя там митинга не было.
Молодые омичи, сторонники
КПРФ, решили в честь Велико-
го Октября провести автопробег
под красными знаменами. 15 че-
ловек, члены левого движения
«Объединение гражданских
сил», собрались на городской
площади перед торговым цент-
ром «Континент» – на тради-
ционном месте сбора участни-
ков автопробега. И здесь их по-
лиция стала задерживать. Не по-
тому ли, что Омск неправильно
голосовал в сентябре на парла-
ментских выборах?

«Никаких лозунгов мы не
скандировали, плакатов в руках
не держали. У нас были только
красные флаги, поскольку про-
езд посвящен празднованию
Октябрьской революции. И мы
хотели сесть, как обычно, в ма-
шины и поехать по городу. По-
лиция вмешалась совершенно
неожиданно, задержала пятерых
наших товарищей, мероприятие
сорвано», – рассказывали участ-
ники акции журналистам.

Задержания в этот день были
в Костроме, в Санкт-Петербур-
ге, в ряде городов Сибири.

Галина ПЛАТОВА



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ F 11 ноября 2021 г. F №124  [15094]3

сложной процедуру их увольнения, сделать
так, чтобы просто нельзя было выгнать их
из школы или, по крайней мере, очень за-
труднить эту процедуру. Это сразу решит
проблему удушения учителей. 

Региональные департаменты образования,
честно говоря, я бы разогнал, они враждеб-
ны образовательному процессу. Из-за них
нормальный директор школы не уживается в
сегодняшней системе. Его начинают наги-
бать, потому что он не дает показатели, не
подделывает выборы у себя, не вводит лок-
даун по отмашке и так далее. Нормальный
директор сегодня – белая ворона. 

А если начать с самого верха, то первым
делом надо скандально и красиво полностью
расформировать Рособрнадзор. Все осталь-
ные сразу воспрянут духом, потому что он за-
давил просто реально всех! Никому нельзя
будет давить! 

Ну и надо провести более-менее поголов-
ную люстрацию в Минпросе, потому что се-
годняшние работники не способны ни к чему,
кроме контроля и нагибания. Мы не можем
без этого начать, просто не можем. Здесь ну-
жен перезапуск. У нас был прецедент, пере-
запускали уже систему среднего образования
в 30-е годы, после того как Луначарский все
развалил. 

– Вы говорили, что в школу нужно воз-
вращать мужчин-учителей. Почему вы
считаете, что учить – это не женское де-
ло?

– Не то чтобы не женское. В школе может
быть 10 мужчин и 20 женщин, но нужно,
чтобы в каждом классе хотя бы один-два
предмета вели серьезные авторитетные
мужчины, потому что не женское дело пе-
редавать какой-то опыт. На этих шалопаев
вообще женщины никак не действуют, а
мужчина может хотя бы прикрикнуть. 

Кстати, я бы вернул возможность давать
затрещины, потому что бывают ситуации,
когда это нужно делать, потому что другого
ответа просто нет. А сегодня, если учитель
даст затрещину, завтра его не просто нет в
школе, его еще и ждет суд. Думаю, в нор-
мальной школе родитель должен будет под-
писать бумагу, что если его ребенок начи-
нает плохо себя вести, возможно воздей-
ствие, в том числе и руками. Должна быть
возможность одернуть хама, серьезно одер-
нуть. А как женщина будет это делать? Тут
нужен мужчина.

– У нас в школе три главных субъекта,
как я понимаю: кроме учителей, это еще
родители и дети. Кто из них главная про-
блема?

– Есть еще директор, и он главная пробле-
ма! Детей проблемой назвать нельзя, дети это
пластилин. Заставь их сдавать на входе мо-
бильники, как в хороших школах это делает-
ся, и всё, у тебя другие дети. Вчера, напри-
мер, был в коллективе модным какой-нибудь
прыгун, танцор, Милохин или Моргенштерн,
в общем, какой-то придурок. И дети были
придурошные, они скачут, им ничего не надо,
они и выглядят, как бесноватые. 

А завтра вдруг мода сменилась: пришел
парень из другой школы, стал интересен де-
вочкам в классе. Тут же все начали при-
сматриваться, принюхиваться: а что он го-
ворит? А он там ввел совсем другую куль-
туру. И они другую музыку стали слушать,
не знаю, русский рок хотя бы тот же. И все,
ты просто класс не узнаешь, завтра те же
дети, которые были придурками, тебя слу-

шают, им интересно, они вопросы задают
по любому предмету. 

То есть дети не могут быть проблемой,
проблемой может быть та обстановка, в ко-
торую их загнали. 

– Тогда учителя? Вы говорили в одной
из бесед, что они сейчас делятся на две
большие группы – новые, необученные, и
старые, настоящие. И ситуация такова,
что старые не могут передать молодым
свой опыт, потому что молодые не спо-
собны его воспринять…

– Новопришедшие учителя иногда яв-
ляются проблемой, но тоже не из-за того,
что они плохие. Конкурс в педвуз сегодня
нулевой. Там нижняя граница пропускных
баллов 35 из 100 по ЕГЭ. Это оценка в рай-
оне двойки с плюсом, тройки. Приходят и с
более высокими баллами, те, кто реально
хочет быть учителем. Но это какие-то фан-
тастические подвижники, их единицы.
Большинство пошли, потому что просто так
вышло, никуда не попали, попали в пед.
После педа опять никуда не попали, пошли
в школу. Двойной отрицательный отбор. 

– Ну а родители? Где они в этой си-
стеме? 

– Родители являются проблемой. Если в
элитном сегменте родители часто пони-
мают, зачем и почему они подвергают свое-
го сына или дочку испытаниям, слезам,
трудностям, то в массовой школе родитель
уверен, что дети сюда пришли развлекать-
ся. Что ребенку должно быть хорошо, а ес-
ли двойки ставят и ребенок плачет, то это
вина учителя. Наверное, он плохо учит. 

С появлением на сцене родителей-недо-
учек проблема многократно усиливается.
Родителей придется тоже переучивать ко-
гда-нибудь в школах для родителей. 

Кто ее убил 
и зачем она нужна

– Итак, у нас есть труп массового обра-
зования, и значит, есть убийца. Кто же
он?

– Убийца – это набор ключевых заблужде-
ний в среде властей предержащих и близких
к ним людей. Среди них есть амбассадоры
этих ключевых заблуждений, то есть послан-
ники. Я их назвал амбассадорами, выбрал
английское слово специально, потому что эти
заблуждения они транслируют при полном
одобрении наших западных партнеров. С их
точки зрения, это даже и не заблуждения, все
происходит, как надо, ровно так, как заказали. 

Мы тут пускаемся в некоторую конспиро-
логию, но без нее невозможно понять, что
происходит. Стоит задача уравнять нашу эко-
номику с качеством образования, которое бы-
ло слишком высоким. Конечная цель – учи-
телей не должно быть. Ну, так оно и вышло.

Кто заказчики этой великой разрушитель-
ной реформы внутри России? Можно обсуж-
дать мифологию на самом высшем уровне.
Скажем, Герман Греф несколько раз прогова-
ривался, что в будущем государства будут
иметь все меньше значения. Он говорил ак-
куратно, но все-таки смысл улавливался. 

Идея такая: оптимизированные потреби-
тели без всякой идентификации, без родины,
без креста будут просто наполнять землю.
Они будут мультикультурны, разнообразны и
будут уметь брать кредит. Это и нужно кор-
порациям. То есть идеал – это разрушение
всех стран, потому что правительства госу-

дарств являются заказчиками хорошей мас-
совой школы. Такая школа дает способ стать
лучше в конкурентной борьбе стран между
собой за те или иные позиции, за ресурсы.

– Это, может, какой-то совсем неле-
пый и глупый вопрос, но все же: а чем во-
обще плоха смерть массовой школы? Вы
сами говорите, что в Америке нулевой
уровень школы, но высокий уровень жизни
населения…

– Вопрос совершенно правильный. Ответ
такой: нам смерть средней школы грозит
разрушением. В Америке другое дело, по-
тому что она открыта для новых кадров и
нормально вписывает в структуру своего
существования массовую закупку специа-
листов у всего остального мира. Плохо это,
хорошо ли, но в России этого механизма нет
и не будет в ближайшее время. Это просто
надо понимать. 

Я не хочу обсуждать вообще этот сцена-
рий. Они предлагают нам принять без до-
казательств тот факт, что учителя больше не
будет, и перейти к вопросам экранизации
классов. А я предлагаю исходить из того,
что Россия будет всегда. 

Теперь следующее – это ответ условного
Кириенко, ответ технократов. Он такой:
Россия будет всегда, и это правильно. И
Россия должна быть тупой, быдляцкой, по-
тому что так легче управлять. Мы будем
управлять быдляцкой Россией, а 10% будут
получать прекрасное образование в элит-
ном сегменте. У тебя есть претензии к на-
шему элитному сегменту? Нет. К массовой
школе? А зачем она вообще нужна, что ты к
нам привязался? Да, мы делаем все, чтобы
разрушить массовую школу, ну нам так на-
до, нам так кажется правильным.

– Это вы цитируете сейчас Кириенко?
– Нет, конечно! Такого прямо никто не

скажет. Но мне кажется, что он так думает.
Это его способ мышления, способ мышле-
ния технократов. У них есть еще другое
крыло технократов, которое говорит, что
нет-нет, будет массовое образование, про-
сто учитель сегодня это уже пережиток ста-
рины, а школьники все поймут через экран,
все 100% школьников России! Ну, это меч-
татели. Они говорят, что в школе должно
быть хорошо, приятно. Что должен быть
разговор ученика с учителем один на один,
к каждому ученику свой подход. 

А в это время в Ростове сливают по 40 че-
ловек в классы, закрываются классы, пото-
му что нет учителей. 

Что делать родителям
– От теории к практике: что делать

людям, у которых уже нет времени
ждать улучшения системы? Отдавать
ребенка в современную школу, не отда-
вать, как дать ему образование?

– Отдавать, конечно. Отдавать в хорошую
школу. В каждом городе такая есть. Надо
сделать все, чтобы попасть туда.

– Как вы относитесь к альтернатив-
ным методам образования: домашнее об-
учение, церковно-приходское, репетитор-
ское?

– Есть принципиальный момент: дети
должны учиться вместе, нужен класс. Я со-
вершенно убежден, что никакой репетитор,
даже самый лучший, никогда не заменит
коллектива, в котором ведется урок на хо-
рошем уровне. Школьники должны сидеть
рядом. Если это родительское сообщество,

если они хотят домашнее образование, хо-
рошо. Можно собраться в группу 12–15 че-
ловек. Церковно-приходские школы, кадет-
ские классы, всё это может быть хорошо. 

А репетитор на дому – нет! Пусть они,
эти элиты, которые готовы отдавать по 100–
200 тыс. рублей в месяц на репетитора, да-
же не надеются. Их дети не будут ничему
научены.

Основные предметные знания лучше все-
го передаются в конкуренции с другими
школьниками. Никто эту конкуренцию не
отменял. 

– Может быть, решение в частных
школах?

– Да, есть определенный спрос со сторо-
ны родителей. А если бы спрос был дей-
ствительно большой, то и школ таких было
бы больше. Но в чем тут проблема? Роди-
тель, если он сам заплатил за образование
ребенка, стране ничем не обязан. Его ребе-
нок легче уедет за рубеж, чем если бы он
учился за деньги страны. 

– А это уже вопрос к стране. Но тут
непонятно, с кем разговаривать, у кого
спрашивать-то?

– Страна – это мы! И у нас нет инженеров,
нет специалистов, у нас нет нужного числа
врачей. Мы же видим, что происходит. Все
разваливается, потому что все уезжают. А по-
чему все уезжают? Потому что не страна их
учила, их учили репетиторы, их учили в ин-
тернете на платных курсах.

Я не осуждаю такое поведение напря-
мую. Конечно, свобода основное право лю-
дей. Но если я правитель, если я отец на-
ции, как я могу это допустить? Страна
должна научить людей, тогда они будут чув-
ствовать к ней некоторое уважение. Они не
все поедут уже, кто-то останется. У нас есть
где работать. 

Но для этого они должны быть обязаны
стране. Они не должны считать, что вот у
нас тут говнорашка, которая сырьевой
придаток, а нас никто не учил, мы сами
учились. Потому что если их действи-
тельно никто не учит, то это естественная
мысль, которая у них возникает в голове,
особенно когда они смотрят на учителя.
Приходит бедняга загнанный или женщи-
на никакущая: отстаньте от меня, не могу
я вам ничего сказать, у меня 36 часов в не-
делю.

Население становится подвержено лю-
бой бессмысленной, непродуманной, глу-
пой идее и приманке, если оно необразо-
ванно. Поэтому мы не можем этого допу-
стить. Да, родители этого не понимают, по-
тому что они сами уже такие! Поэтому мы
должны возвращать учителей независимо
от родителей и их спроса. У нас нет друго-
го пути. Понимаешь, нам надо засучить ру-
кава и работать. 

Все остальное полумеры. Что, может, на-
до создать еще пять «Сириусов»? А кто в
них будет работать? У нас на один-то «Си-
риус» едва хватает. 

Мы можем грозить 
Путину только одним: 

прекращением 
существования страны

– Как вы оцениваете шансы того, что
реформа средней школы может слу-
читься?

– Это может случиться, если в Год учи-
теля (2023 год провозглашен Годом учите-
ля в РФ) мы правильно доложим Путину
о происходящем. 

– Есть план какой-то, как это сде-
лать?

– Да, нужно показать реальность. Зар-
платы показать, в скольких школах нет
учителей по каким предметам, сколько
учителей предпенсионного, пенсионного
возраста, число учеников в классе, коли-
чество школ, где в две смены, а то и в три
учатся. Мы все это соберем и покажем.

– Предположим, вы это все показы-
ваете и Путин вам говорит: это просто
ужасно, чудовищные цифры, надо все
это обязательно изучить. И на этом все
заканчивается. И что дальше?

– А дальше, Владимир Владимирович,
либо вы останетесь болтуном, либо ре-
шаете, что нужно как-то действовать. По-
тому что это грозит развалом страны,
настоящим. Мы можем грозить только
одним Путину – прекращением существо-
вания страны Россия. 

Отсутствие учителей демотивирует
всех, потому что у всех есть дети. У всех,
у всей страны есть дети. Они приходят в
школу, а там полный кошмар, там просто
ее нет. И это на месте, где была лучшая
школа в мире! 

Родители школьников устроили у мэрии
Екатеринбурга акцию против дистанцион-
ного образования.

Родители, конечно, должны об этом па-
риться, но должен париться и президент!
Это не может быть не его темой. 

Он постоянно вот так: это не моя тема,
идите сами разбирайтесь. Но это его тема,
это тема обороны страны. Школа – предмет
интереса Министерства обороны сейчас.

Это фронт. Нужно так и поставить этот
вопрос. И не Минпрос, абсолютно про-
дажный, гнусный и гнилой, а Миноборо-
ны, которое гораздо лучше, должно зани-
маться школой. Лично Сергей Кужугето-
вич Шойгу должен приходить на заседа-
ния, где сидит вся эта братия экспертов, и
нагло, грубо вмешиваться в их деятель-
ность. Вот к чему я призываю, вот я сей-
час призываю Шойгу, он увидит это. 

– То есть надо буквально вписывать
образование в оборонную стратегию…

– В стратегию спасения России. Нам
нужно серьезное разоблачение группы
экспертов, которых я называю «30 на 30».
Это 30 экспертов, которые 30 лет говори-
ли чушь про образование, тем самым под-
держивая его развал. На самом деле 40
лет, это все началось еще до распада
СССР, когда советское образование стало
угрозой для остального мира.

Это вопрос суверенитета, у нас он есть
или нет? Если нет, давайте его вернем.
Сейчас у нас внешнее управление через
людей, у которых вся собственность в
Англии, дети учатся в Англии. У нас нет
суверенитета, тебя это устраивает? Меня
не устраивает.

Ну так давай возьмем и вернем сувере-
нитет. Всё. Вот цель нашей деятельности,
цель моей жизни – вернуть России суве-
ренитет.

Антон ЮЛАЕВ
Источник: Znak.com

Едровские разборки
В те дни, когда единороссы с

воодушевлением репетировали
кричалку «Пока мы едины, мы
непобедимы», готовясь отметить
ими же придуманный день на-
родного единства, в их партий-
ных рядах никаким единением и
не пахло. Скандалы и разборки
то и дело вспыхивают в рядах
буржуазного политического ко-
лосса.

В Госдуме верхушка фракции
конституционного большинства
устроила головомойку единопар-
тийцу Евгению Марченко. Для
самого Марченко, достаточно
перспективного 49-летнего депу-
тата, во второй раз избранного в
Госдуму по одномандатному из-
бирательному округу №213
Санкт-Петербурга, нападки пар-
тийных боссов стали громом сре-
ди ясного неба. «За что?» – пора-
зился Евгений Евгеньевич. Он
же верой правдой служил «ЕдРу»
все 5 лет в предыдущем созыве
Госдумы: проявлял инициативу,
вносил поправки в законы, в
2018-м, вопреки сопротивлению
внутреннего голоса, поддержал
повышение пенсионного возрас-
та, даже отличился радикальным
законопроектом о лишении сво-
боды до пяти лет за вовлечение
несовершеннолетних в несанк-
ционированные митинги и до де-
сяти лет – за склонение к органи-
зации массовых беспорядков.
Марченко готов был и дальше
оставаться в партии власти... И
вдруг – жесткий разнос, лишение
партбилета и изгнание из фрак-
ции. 

Чем же Марченко не угодил, за
что так сурово наказан? 

Оказывается, он единственный
из «ЕдРа» посмел проголосовать
против принятия минфиновского
проекта бюджета на 2022 год и
последующие 2023 и 2024 годы.
Он посмел выразить собственное
мнение! За это его обвинили в на-
рушении партийной дисципли-
ны. А питерец-одномандатник,
получив наказ от избирателей, в
частности, от ректора Педиатри-
ческого университета Дмитрия
Иванова, посодействовать выде-
лению средств из бюджета на
строительство Центра высокотех-
нологической педиатрии, хотел
привлечь внимание финансового
ведомства, партийного и фрак-
ционного руководства к острой
проблеме своей территории. 

«Этот проект (Центра педиат-
рии) ждет своего решения уже 4
года», – оправдывался Марченко.
Он хотел об этом напомнить ми-
нистру финансов Силуанову, ко-
гда тот был на фракции, но еди-
нопартийцы не позволили ему
даже рта раскрыть. 

«Я только стал тянуть руку и
нарвался на грубость. Осадили и
слова не дали… Для меня было
принципиальным выступить на
фракции. Там было руководство
– Володин, министр Силуанов,
Турчак. Если бы доводы про-
звучали в таком кругу, то это бы
имело серьезный политический
вес», – прояснял ситуацию Мар-
ченко. Только его объяснения ни-
кто в руководстве «ЕдРа» не при-
нял во внимание. Никакие нака-
зы не имеют значения, когда тре-
буется подчинение партийной
дисциплине и могущественному
Минфину.  

«Дело Марченко» стремитель-
но развивалось и вскоре достигло
такого накала, что стало превра-
щаться в большую склоку. Фрак-
ционные борцы с инакомыслием
связались с ректором универси-
тета Д. Ивановым, стали вы-
яснять, просил ли тот о строи-
тельстве педиатрического цент-
ра, и тот ответил, что не общался
с Марченко по данному вопросу.
Тут уж одномандатник возмутил-
ся до крайности: у него есть до-
казательства, что разговор был, в
прессе прошла публикация, но
«партия так давит на Иванова…
что сейчас он отказывается от
своих слов, что ко мне обращал-
ся». 

Не могли не вызвать досаду и
раздражение слова ведущих еди-
нороссов о том, что Марченко со-
вершил недопустимое: пошел
против финансового плана «со-
циальной направленности», «ос-
нованном на прямых поручениях
президента и миллионах наказов
избирателей…» 

Эти характеристики бюджета
вообще противоречили действи-
тельности. Не зря же против не-
го голосовали, помимо Марчен-
ко, еще 82 думца, многие из них
дали ему негативную оценку.
Коммунист Г. Зюганов назвал его
«бюджетом вымирания страны»,
справросс В. Гартунг заявил, что
с таким бюджетом невозможно
преодолеть бедность в стране, А.
Нечаев («Новые люди») усом-
нился, что с запланированным
финансированием возможен рост
экономика по 3–4% в год. И, ко-
нечно, отсутствие в бюджете не-
обходимой поддержки регионов
вызвало нарекания в адрес Мин-
фина всех фракций, за исключе-
нием «Единой России». Так,
стоит ли правящей партии нака-
зывать своего члена за честную
позицию по минфиновскому про-
екту? 

Чем острее спор, тем резче ре-
чи. «ЕдРо» стало уличать Мар-
ченко в проявлении «хамства, по-
множенного на демарш». Одно-
мандатник ответил упреком в ад-
рес бывших единопартийцев в
том, что они его «облили грязью
на всю страну».

В итоге после пандемийно-
праздничной недели думская
фракция «Единая Россия» верну-
лась к работе с потерей в одну де-
путатскую единицу. Возможно,
если бы Е. Марченко пришел в
Госдуму по партийному списку,
то его принудили бы даже сло-

жить депутатские полномочия.
Но он избран в одномандатном
округе, поэтому остается в Госду-
ме, только в статусе беспартий-
ного и внефракционного законо-
дателя. 

Чистки в рядах «ЕдРа» про-
исходят не только на федераль-
ном уровне, но и на региональ-
ном. В Троицке (Челябинская
обл.) по решению партийного ру-
ководства исключены из «Еди-
ной России» депутаты городско-
го собрания Виталий Здебский и
Виталий Мижевикин. Для них,
как и для думского Марченко, на-
казание тоже стало неожидан-
ностью. Самым неприятным бы-
ло то, что грозный вердикт был
озвучен на заседании городского
Заксобрания в присутствии депу-
татов от других партий. В вину
Здебскому и Мижевикину вменя-
лось нарушение устава партии.
Но депутаты уверены, что их на-
казали за критику главы Троицка
Александра Виноградова. 

В. Здебский уверен, что исклю-
чили их с Мижевикиным из
«Единой России» из-за того, что
они в последнее время система-
тически критиковали мэра Вино-
градова, выражая, по сути, мне-
ние избирателей. Их терпели до
той поры, пока не возник вопрос
о повышении зарплаты градона-
чальнику со 142 480 рублей до
307 383 рублей. «За какие дости-
жения? – возмутились Здебский и
Мижевикин. – Это больше, чем у
главы Челябинска, города, кото-
рый в десять раз большего
Троицка». 

Годом ранее, в 2020-м, Здеб-
ский протестовал против «золо-
тых парашютов» для команды
мэра. Депутат считал, что его
принципиальная позиция повы-
шает авторитет «Единой России»
в глазах избирателей. 

Да и как можно удваивать зар-
плату градоначальнику, которо-
му, напоминал Здебский, грозит
суд за превышение полномочий
(статья 286 УК РФ)? Виноградов
в свое время приказал передать
оборудование в тепловых пунк-
тах от одной частной организа-
ции к другой. Ведется следствие,
мэр вину не признает, ссылаясь
на то, что решение было одобре-
но комиссией по чрезвычайным
ситуациям в условиях срыва ото-
пительного сезона. А оборудова-
ние, которое в деле фигурирует
как принадлежащее структуре
ЗАО «ТЭК», город считает своим
и оспаривает этот вопрос в ар-
битражном суде. Процесс идет,
опрашиваются свидетели. При-
мечательно, что бывший замести-
тель Виноградова Вадим Герман,
который тоже проходит по дан-
ному делу, свою вину уже при-
знал в полном объеме и пошел на
досудебное соглашение со след-
ствием. Виноградов стоит на
своем. 

Чем, видимо, и объясняется
массовый исход – более 100 чело-
век одновременно – из «Единой
России» на Алтае. Это жители
рабочего поселка Степное Озеро
Благовещенского района, связан-
ные с градообразующим пред-
приятием – заводом «Кучуксуль-
фат». До парламентских выборов
19 сентября этого года они актив-
но поддерживали единороссов,
голосовали за их кандидатов. 

Но как только выборы в Госду-
му прошли, «ЕдРо» отметило
свою сокрушительную победу в
Благовещенском районе, тут же,
чуть ли не на следующий день,
«Кучуксульфат» подвергся рей-
дерскому захвату. Это означает
одно: заводу пришел конец. 

Народ ринулся за помощью к
действующим властям, представ-
ляющим «Единую Россию». И...
получил от ворот поворот. Целый
поселок от мала до велика, весь
завод, его работяги отброшены
«победившими» единороссами
как мусор на обочину жизни.
Партия власти на полную катуш-
ку использовала доверчивость и
политическую неграмотность
простых людей. Теперь они еди-
нороссам не нужны, пусть сами
выживают как могут. Самое боль-
шее, что им «ЕдРо» может пред-
ложить, – это бесплатную вакци-
нацию без гарантии сохранения
здоровья. 

О политической драме, потряс-
шей Степное Озеро, автор изда-
ния «Политджостик» Марат Ба-
широв написал: 

«Еще месяц назад местное от-
деление «ЕР» праздновало уди-
вительную победу на выборах в
ГД в Благовещенском районе. В
красном регионе (Алтай) эта тер-
ритория чуть ли не единственная
показала рост поддержки «ЕР».
Активисты Степного Озера (мо-
ногород «Кучуксульфата») из
числа трудового коллектива сде-
лали всё возможное для победы
партии власти. Так в чем же при-
чина массового выхода из пар-
тии?» 

Разочарование? Горесть? Оби-
да? Безысходность?

Поздновато наступило прозре-
ние у степноозерцев. Ведь мно-
гие из них должны бы помнить,
чему учили в советской школе:
капиталисту нужна только выго-
да, а не благополучие трудящих-
ся. Зря пошли наперекор крас-
ным алтайцам. Знамя рабочих –
алый стяг с серпом и молотом.
Всем труженикам по пути с теми,
кто идет под этим стягом. С мед-
ведями и прочими животными,
используемыми вместо символов
труда, с сине-белым, голубым,
оранжевым и иным политиче-
ским разноцветьем народу идти
противопоказано. Там нет ни
правды, ни чести, ни справедли-
вости. Это доказано историей,
Марксом, Лениным, Сталиным.

Галина ПЛАТОВА 

Датчане рассуждают 
о Достоевском

Ну ладно, признаем, что кому-то
не покажется суперпривлекатель-
ным предложение читать книги,
объем которых чаще всего стре-
мится минимум к тысяче страниц.

Но послушайте! Вообще-то Фе-
дор Достоевский известен тем, что
написал один из самых великих ро-
манов за всю историю человече-
ства.

И его личная жизнь тоже полна
перипетий. Его приговорили к
смертной казни, его помиловал сам
царь, а потом его отправили на ка-
торгу в Сибирь. А еще он с таким
азартом проигрывал деньги, что
почти всю жизнь хронически бед-
ствовал финансово.

Вам стало любопытно? Прекрас-
но! Потому что Федор Достоевский,
которому на этой неделе исполнит-
ся 200 лет, действительно достоин
того, чтобы с ним получше познако-
миться, хотя он господин уже очень
пожилой. Так считает Тине Роэсен,
профессор Копенгагенского уни-
верситета, где она изучает русскую
литературу.

«Он верил, что своими произве-
дениями может что-то изменить. Он
видел в России множество проблем
и пытался показать их в своих сочи-
нениях, чтобы люди вообще поняли,
что происходит, что за трудности
преследуют общество», – объ-
ясняет Тине Роэсен.

Когда Достоевский был совсем
молод, отец послал его в военную
академию, благодаря которой он
смог получить постоянное место
военного. Однако вскоре он заинте-
ресовался литературой, бросил
службу и вложил все силы в писа-
тельство.

И его произведения вполне хоро-
шо издавались, рассказывает Тине
Роэсен:

«Такие темы, как смысл жизни и
место свободного человека в со-
временном обществе, Достоевский
поднимал более чем сто лет назад,
– говорит она. И объясняет: – Он
был невероятно дальновидным и
потому остается актуальным по сей
день. Он мог и увидеть, и описать
экзистенциальную проблему по-
иска человеком своего места в жиз-
ни». Однако ему надо было поте-
рять собственное место в мире,
чтобы его писательская карьера
всерьез набрала обороты:

«Это произошло, когда он стал
ходить на встречи дискуссионного
клуба, где обсуждали обществен-
ное развитие и читали некоторые
запрещенные тексты. Революцио-
нером он не был, но и такой дея-
тельности тогда было достаточно,
чтобы его схватили и приговорили к
смертной казни», – объясняет Тине
Роэсен.

Однако смертная казнь в итоге
оказалась «фальшивой», так как
царь «милостиво» его простил и
вместо этого отправил в Сибирь,
рассказывает Роэсен:

«Там он четыре года провел на
каторге в кандалах. Затем его от-
правили на юг России, но в конце
концов совсем помиловали, и он
смог вернуться в Санкт-Петербург,
где после десятилетнего перерыва
возобновил писательскую деятель-
ность».

Да как возобновил!
По словам Тине Роэсен, многие

до сих пор считают его «величай-
шим писателем» человечества.
Один из них – норвежский писатель
Карл Уве Кнаусгор. (Особенно ему
нравится у Достоевского «Братья
Карамазовы».) Он рассказывает об
этом в документальном фильме
«Перевод», который можно посмот-
реть на DRTV. Там в том числе рас-
сказывают и о новом датском пере-
воде этого романа.

«Всегда опасно называть что-то
лучшим романом или самым важ-
ным произведением. Но этот роман
точно в числе величайших литера-
турных творений. И это, бесспорно,
кульминация творчества Достоев-
ского».

Тине Роэсен утверждает, что это
также одно из тех произведений
Достоевского, за которые в первую
очередь стоит приняться, если вы
уже почувствовали вкус к чтению.

Ниже следует список из четырех
произведений Достоевского, кото-
рые, по мнению Тине Роэсен, до-
стойны того, чтобы прочитать их в
первую очередь. Ей помогает кни-
голюб и книжный блогер Катрине
Лестер, которая также предлагает
вам кое-какой бонус, если вы увлек-
лись Россией, но считаете, что До-
стоевский – слишком жесткое нача-
ло.

Желаем вам по-настоящему хо-
рошего чтения!

1. Захватывающий детективный
сюжет: «Братья Карамазовы». 

И Катрине Лестер, и Тине Роэсен
согласны с Кнаусгором и предла-
гают прочитать «Братьев Карамазо-
вых».

«Это во всех смыслах его вели-
чайший роман. Он с самого начала
полностью контролировал, что
должно получиться. В этом про-
изведении есть чуть ли не все типы
людей и все проблемы, с которыми
сталкивается Россия», – считает Ти-
не Роэсен. «В книге захватывающий
детективный сюжет, по ходу кото-
рого предстоит выяснить, кто убил
очень несимпатичного отца семей-
ства. А потом на сцену выходят хри-
стианские монахи и совсем малень-
кие дети, олицетворяющие надеж-
ду. В нем вообще больше надежды,
чем в большинстве других романов
Достоевского».

Катрине Лестер, однако, подчер-
кивает, что прежде чем принимать-
ся за это произведение, нужно за-
пастись терпением.

«В нем примерно 800 страниц,
так что терпение не помешает. Но
оно того точно стоит».

2. Самый легендарный роман:
«Преступление и наказание». 

У «Преступления и наказания», по
мнению Тине Роэсен, по-настояще-
му хорошая композиция. И сюжет
этого романа не так бешено разви-
вается, как, например, «Идиот», го-
ворит она.

«Было бы также неплохо, если бы
вы хорошо запоминали имена, по-
тому что русские очень часто одно-
го и того же человека называют
очень по-разному. Еще один совет
читающему: если вам попался
длинный эпизод, где кто-то про-
странно болтает, вовсе не обяза-
тельно, что подробности окажутся
важны. Однако важно то, что у них
просто есть потребность погово-
рить. И чтобы это понять, не обяза-
тельно всматриваться в каждое
слово».

Катрине Лестер также считает,
что «Преступление и наказание»
стоит прочесть. И она согласна, что
это «самое легендарное произве-
дение» писателя.

«Его персонажи всегда очень
эмоциональны и подвержены стра-
стям – в том числе в «Преступлении
и наказании». Ими движут нена-
висть, любовь и жадность – именно
эти большие человеческие чувства
и смертные грехи играют в его кни-
гах главную роль. Эти произведе-
ния грандиозны, они очень боль-
шие, но на них определенно стоит
потратить время».

3. Умудрился изобразить парано-
йю изнутри: «Двойник». 

Если вы хотите начать с какой-то
характерной для Достоевского кни-
ги, в которой «всего» 200 с лишним
страниц – то хорошим выбором бу-
дет «Двойник», считает Тине Роэ-
сен.

«В этом произведении Достоев-
скому удается по-настоящему по-
грузиться в чувство социальной
тревоги и паранойи и описать ее из-
нутри. Получается очень характер-
но и узнаваемо, хотя произведение
написано много лет назад. Мы ви-
дим его бескомпромиссный реа-
лизм во всей красе, – объясняет
она. – Автор показывает, как выгля-
дит мир с точки зрения главного ге-
роя Голядкина. Голядкин – черно-
белый персонаж, он постоянно ба-
лансирует на грани между честолю-
бием и самоуничижением, между
общительностью и асоциаль-
ностью. И это в книге пронизывает
всё, вплоть до отдельных слов. Это
очень проработанное литературное
произведение».

4. Лучшее для начала: «Записки
из подполья»

Еще одно произведение До-
стоевского, также всего в пару со-
тен страниц (и потому с него легче,
чем с больших произведений, начи-
нать знакомство с писателем) – это
«Записки из подполья». Его особен-
но рекомендует Катрине Лестер.

Она объясняет, что оно актуаль-
но именно сейчас.

Каспер Мадсбёлль 
КРИСТЕНСЕН

DR (Дания)

Один из величайших 
писателей в истории

Зарубежноедосье Протесты на фоне пандемии
Сотни тысяч людей в разных

уголках планеты продолжают про-
тестовать против обязательной
вакцинации и введения паспортов
здоровья. На беспорядках в «оби-
тели демократии» – Гааге – де-
монстранты жгли файеры за отме-
ну qr-кодов о вакцинации. По со-
общениям протестующих, подоб-
ные документы разделяют обще-
ство. Митинг собрал почти 40 ты-
сяч голландцев. Мирных голланд-
ских граждан обливали водой, из-
бивали дубинками, травили соба-
ками. Арестовано более 250 чело-
век.

Массовые демонстрации про-
тив ограничительных мер из-за
пандемии начались в стране еще
неделю назад. Сначала это были
мирные выступления, участники
которых соблюдали дистанцию и
не нарушали общественный поря-
док. Их требования находили под-
держку и у оппозиционных поли-
тиков. Однако ситуация резко из-
менилась, когда власти ввели ко-
мендантский час, запретив выхо-
дить на улицу после девяти вече-
ра, да еще и под угрозой штрафа в
размере 95 евро. Такую меру в
стране ввели впервые со времен
Второй мировой войны.

В первый же вечер нашлось
множество желающих нарушить
новое правило: в Амстердаме,
Роттердаме, Хилверсюме и дру-
гих городах на улицы вышли ор-
ганизованные группы проте-

стующих. Полицейские разогна-
ли демонстрантов, и это ожидае-
мо привело к эскалации кон-
фликта. В следующие два дня
участников протестов оказалось
значительно больше, эксперты
даже признали нынешние собы-
тия самым массовым протестным
выступлением за последние 40
лет. Группы протестующих вы-
ступали сообща, координируя
свои действия через социальные
сети и зашифрованные мессенд-
жеры. Их настрой при этом стал
куда более агрессивным. На ули-
цах прямо с рук пускали фейер-
верки, они же пошли в ход про-
тив полицейских – вместе с бу-
лыжниками.

Как пишет немецкое онлайн-
издание Hamburger Abendblatt,
одна из участниц протеста против
правительственных мер по борьбе
с пандемией в Гааге, выступая на
сцене с речью, сравнила эти
ограничения с правилами, кото-
рые действовали в Нидерландах
во время оккупации страны на-
цистской Германией. В то же вре-
мя женщина обратила внимание
на резкое ограничение в правах
непривитых сограждан.

Между тем на акции против по-
литики правительства по борьбе с
пандемией в Нидерландах подни-
мались и другие социальные про-
блемы в стране – в частности, не-
достаток доступного жилья, бед-
ность пенсионеров и другие темы.

Российские самолеты участвова-
ли в проверке действий боевых рас-
четов, выполняющих задачи боевого
дежурства по противовоздушной
обороне в Единой региональной си-
стеме ПВО Союзного государства.
Проверка системы ПВО проводилась
под руководством командующего
ВВС и войсками ПВО Белоруссии. В
учении приняли участие российские
дальние бомбардировщики Ту-22м3.
q q q 

Стратегические разведывательные
самолеты британских ВВС RC-135W
вчера впервые поднялись с авиабазы
Суда-Бэй на греческом острове Крит
для выполнения полета у границ Рос-
сии на Черном море. Ранее британ-
ские самолеты радиоэлектронной
разведки вылетали на выполнение за-
дания к границам России с авиабазы
Уоддингтон в Англии. Авиабаза Суда-
Бэй в Греции используется США для
полетов вблизи российских рубежей
на Черном море.
q q q 

Морские пограничники Франции
спасли более 200 нелегалов, пытав-
шихся перебраться через Ла-Манш в
Великобританию на самодельных
лодках. В том числе четыре женщи-
ны и ребенок были спасены и до-
ставлены обратно на северное побе-
режье Франции после того, как у их
лодок появились неполадки. По дан-
ным морской пограничной службы
Франции, за первые восемь месяцев
этого года около 15 тыс. мигрантов
попытались пересечь Ла-Манш. 

Коротко От Охотного Ряда до окраин
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ноября 

5:00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 1–3 серия (12+)
8:40 «Детский сеанс» (12+)
9:00 Мультипликационный фильм «Конек-Горбу-

нок» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
13:00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 1–3 серия (12+)
16:40 «Детский сеанс» (12+)
17:00 Мультипликационный фильм «Конек-Горбу-

нок» (12+)
18:00 «МОЛОДЫЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «МОЛОДЫЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:35 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «МОЛОДЫЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «МОЛОДЫЕ» (12+)

ВТОРНИК
16 ноября 

4:00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
7:45 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»

11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:25 «МОЛОДЫЕ» (12+)
13:10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
14:45 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:00 «ХОККЕИСТЫ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ХОККЕИСТЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
23:30 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ХОККЕИСТЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ХОККЕИСТЫ» (12+)

СРЕДА
17 ноября 

3:50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
8:30 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 «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
11:25 «ХОККЕИСТЫ» (12+)
13:10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
15:00 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
16:40 Специальный репортаж «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
20:00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ТЕМЫ 

ДНЯ» 
20:05 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Генеральный план стро-

ительства гетто» (12+)
23:35 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня» 
3:05 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
18 ноября 

4:00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Генеральный план строи-

тельства гетто» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
8:40 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 «Генеральный план стро-

ительства гетто» (12+)
11:25 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
13:10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
15:00 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Генеральный план стро-

ительства гетто» (12+)
18:00 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Брянский сул-

танат» (12+)
23:30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)

ПЯТНИЦА
19 ноября 

3:50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

5:30 Премьера Специальный репортаж «Брянский сул-
танат» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
8:40 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 «Брянский сул-

танат» (12+)
11:25 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
13:10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
15:00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера Специальный репортаж (12+)
18:30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Советский чело-

век» (12+)
23:35 «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

СУББОТА
20 ноября 

3:40 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
5:20 Документальный фильм «Советский человек» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
8:30 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 «Советский чело-

век» (12+)
11:30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
13:10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
15:00 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
16:45 «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛО-

ВА И МИХАИЛА УЛЬЯНОВА... «БЕГ» 1–2 
серия (12+)

23:15 Специальный репортаж «Промышленный капитал 
Маркса» (12+)

23:40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Генеральный план строи-

тельства гетто» (12+)
2:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛО-

ВА И МИХАИЛА УЛЬЯНОВА... «БЕГ» 1–2 
серия (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ноября 

4:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛО-
ВА И МИХАИЛА УЛЬЯНОВА... «БЕГ» 1–2 
серия (12+)

5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Брянский султанат» 

(12+)
11:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛО-

ВА И МИХАИЛА УЛЬЯНОВА... «БЕГ» 1–2 
серия (12+)

14:45 «КРУГ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Брянский султа-

нат» (12+)
19:20 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 1–2 се-

рия (12+)
21:50 «КРУГ» (12+)
23:30 «ЯКОВ СВЕРДЛОВ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Брянский султанат» (12+)
3:30 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 1–2 се-

рия (12+)

теленеделя
1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121

15 ноября 21 ноября

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 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 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/Ф (0+)
10.00, 4.40 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.30 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Ритуальный Клондайк» (16+)
1.35 «Звездные вдовцы» (16+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». Х/Ф (16+)
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Х/Ф (16+)

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

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Остаться русскими!»
8.35 «Первые в мире»
8.50 Короткометражные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.25 «Вахтангов. Без купюр»
13.30 «Линия жизни»
14.30 «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Подземные дворцы для вождя и синицы»
17.05, 2.40 «Цвет времени»
17.15, 2.00 «Симфонические оркестры мира»
18.35, 1.10 «Катастрофы Древнего мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Дело жизни». 70 лет Михаилу Эскиндарову 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
21.40 «Сати»
✮ 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 22.30, 3.30  Новости
6.05, 19.10, 21.45 «Все на Матч!»
10.20 Бокс (16+)
11.05 Самбо. Чемпионат мира
13.00 Американский футбол. Лига легенд
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир

ДОМАШНИЙ
6.40, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.40 «Порча» (16+)
13.35, 3.05 «Знахарка» 
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Х/Ф (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «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 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «МАТА ХАРИ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Короли эпизода» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.05  «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Защитники» (16+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». Х/Ф (16+)
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
✮ 12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф
13.45 «Забытое ремесло»
14.00 «Михаил Дудин. Я пел, любил и воевал…»
14.30 «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Неизвестная. Карл Брюллов. Женский 

портрет»
15.50 «Сати»
✮ 16.35 «ПЕТЛЯ». Х/Ф
17.40, 1.40 Симфонические оркестры мира
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30  Новости
6.05, 19.05, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»
10.20 Бокс (16+)
13.00 Американский футбол. Лига легенд
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. Моло-

дежные сборные. Отборочный турнир
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир
1.30 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.30 «Порча» (16+)
13.40, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Х/Ф (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 , 1.10, 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 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «МАТА ХАРИ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Х/Ф  (16+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Семен Фарада. Непутевый ку-

мир» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Кровь на снегу» (12+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 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+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
 21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». 

Х/Ф (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 «Катастрофы Древнего мира»
8.35, 17.40, 2.40 «Цвет времени» 
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Забытое ремесло»
✮ 12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
✮ 16.35 «ПЕТЛЯ». Х/Ф
17.50, 1.50 Симфонические оркестры мира
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Власть факта»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 22.50, 3.25 Новости
6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 0.55  «Все на Матч!» 
10.20, 12.00 Бокс (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ
22.55, 1.30, 4.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.35«Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Х/Ф (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 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 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «МАТА ХАРИ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 

Х/Ф (12+)
10.40, 4.45 «Маргарита Назарова и Иван Дми-

триев. Укрощение строптивых» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. Залетные звезды» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Профессия – киллер» (16+)
1.35 «Екатерина Фурцева. Жертва любви» (16+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 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, 0.00 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». Х/Ф (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 «СХВАТКА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 700, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 «Катастрофы Древнего мира»
8.35, 13.40, 17.40 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10. 0.00 «XX век»
11.55, 2.25 «Роман в камне»
✮ 12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф 
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
✮ 16.35 «ПЕТЛЯ». Х/Ф
17.50, 1.40 Симфонические оркестры мира
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 22.30, 3.25  Новости
6.05, 18.45, 21.45, 0.55 «Все на Матч!»
10.20, 10.40, 11.10 Бокс. (16+)
13.00 Американский футбол. Лига легенд
19.25 Хоккей. КХЛ
1.30, 1.55 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.00 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Х/Ф (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. Фигурное 

катание
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Мир глазами группы Radiohead» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 «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+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 12.30, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 

ВРЕМЯ». Х/Ф (12+)
20.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Актерские судьбы» (12+)
1.45 «ТУЗ». Х/Ф (12+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты» (6+)
10.25, 13.25 «ЧП» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». Х/Ф (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
 9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
✮ 10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Х/Ф
11.55 «Открытая книга»
✮ 12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/Ф
13.35 «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «Приключения Аристотеля в Москве»
17.05 «Острова»
17.50, 0.45 Симфонические оркестры мира
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
✮ 20.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». Х/Ф 
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Юбилейный год»
1.40 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 3.25 Новости
6.05, 16.35, 19.00, 21.45 «Все на Матч!»
10.20 Бокс (16+)
13.00 Американский футбол. Лига легенд
15.55, 0.50 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
19.25 Хоккей. КХЛ
22.25 Футбол. Чемпионат Германии

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 5.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.55 «Порча» (16+)
13.50, 4.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Х/Ф (16+)
23.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Ничего не бойся, кроме Бога». К 75-ле-

тию Патриарха Кирилла
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.30, 23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фи-

гурное катание
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

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 «Большое интервью Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла». 
К 75-летию

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
1.05 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 

ВРЕМЯ». Х/Ф (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
✮ 8.40 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ». Х/Ф (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
✮ 10.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
12.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». Х/Ф (12+)
17.10 «ЗАГОВОР НЕБЕС». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 Спецрепортаж (16+)

НТВ
5.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ». 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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
✮ 7.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». Х/Ф 
9.10 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». Х/Ф
11.35 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15, 1.55 «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»
✮ 13.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Х/Ф
15.40 «Юбилейный год»
16.35 «Великие мифы»
17.05 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского». К 

100-летию со дня рождения сценариста
✮ 17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/Ф 
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Медея». Спектакль

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.05, 13.15, 16.00, 3.25 Новости
7.05, 13.20, 16.05, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»
13.55, 18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
16.55 «Формула-1». Гран-при Катара
20.55, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.30 Гандбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ». 

Х/Ф (16+)
10.50, 2.15  «НЕ ОТПУСКАЙ» Х/Ф (16+)
18.45, 21.55 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф  (16+)
22.10 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+) 
5.15 «Героини нашего времени» (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.05, 6.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
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+)
14.00 «КВН». Детская лига (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
0.05 «Тур де Франс» (18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ». Х/Ф (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица» 
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ОН, ОНА И Я». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.20 «10 самых…» (16+)
6.55 «Молодости нашей нет конца!» Концерт (6+)
8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». Х/Ф (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/Ф (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
16.00 «Валентина Легкоступова. На чужом не-

счастье» (16+)
16.50 «Приговор» (16+)
17.40 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». Х/Ф (12+)
21.30, 0.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 

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

НТВ
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+)
12.00 «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 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Великие мифы»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». Х/Ф
9.40 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/Ф
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 1.15 «Диалоги о животных»
13.45 «Невский ковчег»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство 

– детям»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Романтика романса»
18.05 «Эпоха Никодима»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ТИШИНА». Х/Ф
23.30 Вечер современной хореографии в теа-

тре «Ковент-Гарден»
1.55 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс  (16+)
6.30 Хоккей. НХЛ
9.00, 9.35, 13.15, 16.00, 3.25 Новости
9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 0.45 «Все на Матч!»
13.55, 19.25 Футбол. Российская Премьер-лига
16.45 «Формула-1». Гран-при Катара
22.40 Футбол. Чемпионат Франции
1.30 Гандбол. Лига чемпионов 

ДОМАШНИЙ
6.30 «НА КРАЮ ЛЮБВИ».  Х/Ф (16+)
10.20 «ВЕРНИ МНЕ МОЮ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
14.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
21.55 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ». 

Х/Ф (16+)

Камчатка
«Локхид Вентура» 

среди кедров
Недавно члены экспедиции Рус-

ского географического общества и 
Экспедиционного центра Минобо-
роны России обнаружили на Кам-
чатке американский самолет вре-
мен Второй мировой войны. Поис-
ковики нашли достаточно деталей, 
чтобы машину можно было практи-
чески собрать заново. 

Обломки самолета удалось заме-
тить еще летом при разведке с вер-
толета в районе бухты Вестник. Но 
на скорости свыше 100 км/ч разгля-
деть детали среди густых зарослей 
кедрового стланика было попросту 
невозможно. «У нас было буквально 
несколько мгновений, когда мы за-
метили отблески металла, похоже-
го на дюралюминий», – рассказы-
вает руководитель научно-поиско-
вых проектов Центра современной 
истории Сергей Катков. 

Вернувшись домой, исследовате-
ли стали изучать документы, прежде 
всего архивные данные, которые 
нужно было запрашивать за грани-
цей. Если ленд-лизовские самоле-
ты перегоняли с Аляски советские 
летчики, о которых можно было най-
ти информацию среди отечествен-
ных документов, на Камчатке си-
туация была иная. Над ней в 1943–
1945 гг. пролетали американские 
экипажи, направлявшиеся в сторо-
ну японских Курил. Группа Центра 
современной истории связалась с 
Национальным архивом США в Ва-
шингтоне, запросив там документы 
по каждому самолету, след которо-
го оборвался на Камчатке. По всем 
летным происшествиям хранится 
подборка документов с результата-
ми расследований, в них входят до-
клады экипажей, которые были оче-
видцами несчастного случая. 

Изучив фотографии, полученные 
от камчатских поисковиков, ученые 
пришли к выводу, что скрытый под 
стлаником самолет – это двухмо-
торный американский бомбарди-
ровщик «Локхид Вентура». Поиско-
вики высадились, разбили лагерь и 
нашли самолет, рассказал Сергей 
Карпинский, технический директор 
экспедиции.

После того как нашлись первые 
фрагменты, задача упростилась: 
стало понятно, куда двигаться вниз 
по склону от места падения. Там 
удалось обнаружить элементы ка-
пота, разбитый плексиглас кабины, 
крылья, стойки шасси, моторы.

«На момент Второй мировой во-
йны это был современный самолёт 
с последним навигационным обору-
дованием, – рассказывает Сергей 
Катков. – Поэтому по ленд-лизу та-
кую модель американцы нам не по-
ставляли». Идентифицировать ап-
парат удалось буквально через три 
минуты после того, как был обнару-
жен первый обломок.

Постепенно исследователи на-
ходили всё больше деталей: кисло-
родные баллоны, приборы из каби-
ны пилота, педали и рукоятки управ-
ления самолетом. Многие фрагмен-
ты оказались сильно оплавленными 
– после падения аппарат загорел-
ся. Часть боекомплекта была из-

расходована – по всей видимости, 
экипаж стрелял по самолетам про-
тивника. На двух фрагментах капо-
та номер 6470 дублировался, под-
тверждая идентификацию машины. 

Американские архивные данные 
позволяли предположить, что эки-
паж самолета благополучно спасся. 
На месте падения участники экспе-
диции нашли кресло одного из пи-
лотов с характерными для того вре-
мени широкими пристяжными рем-
нями, которые были расстегнуты, 
что подтверждало эту версию. Кро-
ме того, удалось обнаружить много-
численные парашютные пряжки, ни 
одна из которых не была защелкну-
та, это тоже свидетельствовало, что 
летчики выпрыгнули с парашютами, 
когда самолет потерпел крушение. 
По всей видимости, экипаж добрал-
ся до Петропавловска-Камчатского. 


