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В НАРОДЕ НЕ ЖДАЛИ КАКИХ-ТО БЛАГ ОТ БЮДЖЕТА

Волгоградская область.
Город-герой в забвении?

РЖД объявила об отмене поездов
«Москва–Волгоград» и «Волгоград–Моск-
ва», объяснив это резким сокращением
спроса на билеты. Транспортная отста-
лость Волгограда – показатель замедления
деловой жизни города. У нее есть и другие
проявления. Население города сокращает-
ся в среднем на 2 тысячи человек каждый
год. Перестали расти объемы строитель-
ства. Объем ввода частных домов в Волго-
граде рухнул почти на 70%. Обанкротились
крупнейшие заводы – «Красный Октябрь»,
судоремонтный, тракторный, металлокон-
струкций, буровой техники. Новых про-
изводств в городе, который был промыш-
ленной столицей юга, не создается. 

Ленинградская область. 
Ветеран не дождалась врачей

В Выборге Ленинградской области по-
жилая женщина с онкологией сама сдела-
ла себе операцию, не дождавшись меди-
цинской помощи. Об этом во ВКонтакте на-
писала сотрудница скорой помощи Выбор-
га Виктория Шутова. Женщина – участница
Великой Отечественной войны и блокады
Ленинграда. Она не была уверена в исходе
своих действий, поэтому оставила про-
щальное письмо дочери и внукам. Сейчас
пострадавшая женщина находится в боль-
нице. 

Пермский край.
Фельдшер обиделась и ушла

В поликлинике под Кунгуром в Перм-
ском крае медработник обиделась на па-
циентов и ушла домой в середине ра-
бочего дня. Оказалось, что это уже вто-
рой такой случай. Как сообщили пациен-
ты в соцсетях, инцидент произошел в Мо-
ховской поликлинике. Фельдшер прини-
мала до 50 человек детей и взрослых в
день. «Сегодня люди в очереди с 7:00,
фельдшер пришла в 8:50 – и ее «обиде-
ли». Она встала и ушла, тридцать человек
сидят и ждут с детьми», – рассказал
местный житель.

Москва. Мать оценила ребенка 
в 100 тысяч рублей

Лефортовский районный суд Москвы
заключил под стражу женщину, пытав-
шуюся продать новорожденного ребенка
за 100 тыс. руб. Женщина опубликовала в
интернете объявление о продаже своего
новорожденного мальчика. В ходе пере-
писки с предполагаемыми родителями
женщина договорилась о цене ребенка в
100 тыс. руб. После этого она прилетела
в Москву. В одной из гостиниц столицы 22
ноября состоялась сделка по продаже ре-
бенка, после чего нерадивая мать была
задержана.

РФ. Новые правила получения
водителями справок

Минздрав подготовил новые процедуры
медосмотра для получения водительских
прав. В нем говорится об обязательных лабо-
раторных исследованиях для групп риска.
Речь идет о проверках автомобилистов и кан-
дидатов в водители на пристрастие к нарко-
тикам. Минздрав предлагает водителей от-
правлять на лабораторный анализ в любом
случае, независимо от экспресс-теста. 

Бурятия. Поселок оказался 
отрезан 

Жители бурятского поселка Байкальский
Прибой устроили настоящий бунт. Их насе-
ленный пункт оказался отрезан от внешне-
го мира из-за вышедшей из берегов речки.
В поселок не могут добраться пожарные и
скорые. Люди давно  просили отсыпать до-
рогу, но чиновники им отказали под пред-
логом того, что после насыпки под мостом
может не проехать пожарная машина.
«Сейчас доступ в поселок закрыт всем: и
«пожаркам», и «скорой», и легковым маши-
нам. Мы оказались заблокированными: ни
самим выехать, ни к нам никому не при-
ехать», – цитирует обращение жителей по-
селка «Байкал-Daily».

Социальная 
хроника 2021

Проходившее в Госдуме второе чте-
ние проекта бюджета на предстоящую
трехлетку – 2022–2024 годы – в какой-
то мере напоминало трагифарс. Депу-
таты предлагали поправки в финансо-
вый план в надежде увеличить расхо-
ды на самые животрепещущие нужды,
раскрывая горемычные стороны рос-
сийской жизни, а единоросс Андрей
Макаров – как председатель думского
комитета по бюджету – привычно их
отфутболивал, сопровождая нередко
беспардонными комментариями типа
«цифры взяты даже не с потолка, а с
подпотолка». Председательствовав-
ший Вячеслав Володин урезонивал ав-
торов поправок, чтобы были кратки-
ми, а лучше, чтобы вообще обходились
без аргументаций, хотя себе спикер не
отказывал в многословных монологах,
которые спровоцировали небольшую
перепалку с депутатом от КПРФ. Но
это будет уже в конце. 

А сначала были поправки. Еще на ста-
дии обсуждения проекта бюджета в коми-
тете было внесено в него около 600 по-
правок, значительная часть отвергнута, из
этого числа 86 поправок были вынесены
на отдельное голосование депутатами от
думского меньшинства. Им хотелось огла-
сить проблему на пленарном заседании,
привлечь к ней внимание, достучаться до
Минфина и, если повезет, получить сред-
ства на ее решение. Деньги-то есть. Во-
первых, бюджет профицитный, в 2022 го-
ду доходы составят 25,021 трлн рублей, а
расходы – 23,694 трлн рублей, разница в 2
трлн рублей. Во-вторых, ФНБ, он же «по-
душка безопасности», раздулся до неимо-
верных размеров, в нем 13 трлн 945 млрд
рублей лежат мертвым грузом. А в стране
хронически недофинансируются культура,
здравоохранение, образование, поддержка
детства, жилье. 

Примечательно, что единороссы в ходе
заседания не касались поправок, они до-
вольны всеми решениями правительства.
Корректировать проект бюджета пытались
в основном коммунисты, справроссы, не-
зависимые депутаты. 

Так, в ответ на слова А. Макарова о том,
что на здравоохранение по сравнению с
2017 годом сейчас тратится в 3 раза больше
средств, коммунист А. Куринный доказал
обратное: «…Если сегодня сравнить в по-
стоянных ценах государственное финанси-
рование здравоохранения в 2021 году и в
2022 году, то оно оказывается в минусе, рас-
ходы на него уменьшились на 5%, еще и ин-
фляция составила 8%, получаем снижение
затрат на здравоохранение на 13%. 

К тому же все финансирование допол-
нительное съедает COVID. Накопленный
эффект – недолеченные люди, чтобы их
оздоровить требуются средства. Предла-
гаю увеличить финансирование здраво-
охранения на 250 млрд рублей из Резерв-
ного фонда правительства». 

Макаров: «Сегодня на здравоохранение
все средства выделены, Резервный фонд
правительства на эти цели тратить нель-
зя». 

А. Куринный просил выделить средства
из Резервного фонда на строительство
школы в поселке Мулловка Мелекесского
района Ульяновской области: «Там – ава-
рийное строение, детям опасно в нем на-
ходиться. Цена вопроса – 305 миллионов
рублей». 

А в Заволжском районе Ульяновска нуж-
на поликлиника, требуется 615 миллионов
рублей, но в бедном регионе их взять не-
где. Резервный фонд мог бы раскошелить-
ся. 

Макаров – против. 
Независимый депутат О. Дмитриева

выступила за увеличение финансирования
фундаментальной медицинской науки на
40 млрд рублей. «В последнее время прио-
ритет финансирования науки, как фунда-
ментальных исследований, так и в меди-
цине, отданы программам. Но если мы не
осуществляем комплексное, системное
финансирование учреждений науки, то
легко потерять традиционные направле-
ния, не заметить новые, даже совершить
ошибку, профинансировать, например, ка-
кие-то сомнительные проекты типа Росна-
но. Давно пора повысить зарплаты. Так, у
лаборанта-исследователя в науке базовая
оплата труда – 15 тысяч рублей, у млад-
шего научного сотрудника – от 25 до 40
тысяч рублей. Полностью разрушена си-
стема надбавок за ученые степени. Они
были установлены 25 лет назад: 7 тысяч –
доктору наук и 3 тысячи – кандидату наук.
Предлагается в разы увеличить эту сум-
му…» 

Макаров: «На взнос в Российский на-
учный фонд предусмотрено 25,7 миллиар-
да, что на 90% процентов больше, чем в
прошлом году. На дополнительное финан-
сирование науки предлагается снять сред-
ства с обслуживания внутреннего долга.
Это неприемлемо…»

Я. Лантратова («СправРоссия») гово-
рила об образовании, о нехватке школ, о
том, что остаются в провинциях школы,
где учатся в три смены. Есть переполнен-
ные школы. Строить новые там не на что,
нужны средства. 

Макаров: «Поправку, которая не содер-
жит никакого содержания, кроме лозунга,
комитет предлагает отклонить.

Горячей стала тема обеспечения детей-
сирот жильем. Их на сегодня – 230 тыс. че-
ловек. В бюджете заложены средства, но
их недостаточно. На местах чиновники не
спешат строить сиротам жилье. А пока
юным выпускникам детдомов негде жить,
Н. Останина (КПРФ) предложила под-
держать их материально, выплачивать по-
месячно пособие.

В жилье нуждаются молодые семьи. «У
нас нет закона об обеспечении жильем мо-
лодых семей, но у нас есть федеральная
целевая программа «Жилище», и ежегод-
но, из года в год, на финансирование этой
программы выделяется 4,5 миллиарда руб-
лей. Предлагаю в отдельную строку выде-
лить программу «Жилье для молодых се-
мей» и профинансировать ее». 

«Сегодня, по данным Минстроя, в оче-
реди на жилье стоят 230 тыс. молодых се-
мей. Ипотека, даже если она будет 1-про-
центная, проблему для молодой семьи не
решит. А мы хотим улучшить демографи-
ческую ситуацию, призываем нашу моло-
дежь все-таки рожать и воспитывать де-
тей. Тогда следует поддержать молодые
семьи в получении жилья, выделять из
бюджета средства на его строительство». 

Изучая бюджет, Н. Останина выявила,
что никаких средств на организацию дет-
ского отдыха не предусмотрено. Только на
детей росгвардейцев выделяются сред-
ства, а остальной детворы будто не суще-
ствует. Неужели в России закрывается те-
ма государственной ответственности за
оздоровление детей на каникулах? О какой
же тогда демографии можно говорить? 

Макаров против всех дополнительных
затрат, в том числе и на детский отдых, до-
статочно, что на сирот уходит 331 млрд
рублей. Больше – ни копейки… 

С таким же «успехом» были отклонены
предложения коммунистов Н. Харитонова
об увеличении расходов на авиасообщение
по программе «Курилы», В. Кашина – на
восстановление лесов, О. Смолина, А.
Алёхина – на пополнение омского бюдже-
та, потерявшего доход от «Сибнефти»,
«Газпромнефти», перенесших свои офисы
в Питер, и теперь там платят налоги. 

Каждая поправка ставилась на голосо-
вание, за них положительно высказыва-
лись КПРФ, справроссы, независимые де-
путаты, частично ЛДПР, в целом каждое
из предложений набирали 95–102 «за».
«Единая Россия» оставалась индиффе-
рентной – ни «за», ни «против». В итоге
ни одна из поправок не могла набрать
большинства голосов «за». 

Активным был, как обычно, спикер Во-
лодин. В своем комментарии зацепил М.
Матвеева, который в Telegram-канале от-
читался перед избирателями: «Поправку
ожидаемую отклонили, при этом Макаров,
Силуанов, Володин вместо того, чтобы
объяснить, как они собираются выполнять
поручения премьера к 2025 году, ликвиди-
ровать очередь детей-сирот, почти 300 ты-
сяч их по стране, пустились в рассужде-
ния, что Самарская область – донор, сама
справится». 

Володину такой отчет не понравился, и
он в привычном тоне стал поучать Матве-
ева: «…Соблюдайте и этику, и политиче-
скую культуру, и исходите из того, что вот
у Макарова, видите, здесь, всё основано на
цифрах, фактах». 

Матвеев призвал Володина «быть лапи-
дарнее»: «Когда вы выступаете с коммен-
тариями, а вы комментируете практически
каждое выступление депутатов, съедается
очень много времени, поэтому речь даже
не в 53-й статье нашего регламента, а в об-
щем количестве времени, которое вы го-
ворите. А вы говорите практически по
каждому вопросу. Это неплохо… говори-
те и дальше, но короче, лапидарнее, я вас
призываю быть лапидарнее. Хорошо?»

Володин вспылил: «Вы что, хотите мне
рот заткнуть? Нет? Тогда готовьтесь отве-
чать, почему ваш регион длительное время
не решал эти проблемы…»

Подостыв, Володин поставил на голосо-
вание проект бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов во
втором чтении. Тут и единороссы пробу-
дились от спячки, дружно нажали кнопки
«за». К ним частично подключились жи-
риновцы, «Новые люди». Результат – 344
«за», 76 – «против», в том числе все ком-
мунисты.  

Осталось формальное третье чтение, ко-
торое не изменит ни одной цифры, ни од-
ной строки. Слеплен еще один бюджет не-
доразвития.

Галина ПЛАТОВА 

Почти две трети россиян (61%) собираются ра-
ботать или подрабатывать после достижения пен-
сионного возраста. По сравнению с 2020 годом
число желающих продолжать работать после офи-
циального выхода на пенсию выросло на 22%, сви-
детельствуют данные опроса, приведенные порта-
лом «Работа.ру».

В опросе приняли участие представители вось-
ми отраслей. Работать на пенсии собираются в
основном работники промышленности, таких
стало более 69%.  Более трети опрошенных
(37%) после выхода на пенсию хотели бы про-
должать работать по своей специальности, 13% –
консультировать по своей специальности, а 27%
хотели бы сменить сферу деятельности. 

«Мы видим, что большинство россиян хотели бы
продолжить работать или подрабатывать после до-
стижения пенсионного возраста. При этом и для
соискателей зрелого возраста актуален тренд на
смену профессии – более четверти из них будут
рассматривать работу в новых для себя отраслях
после официального выхода на пенсию», – про-
комментировал итоги опроса коммерческий ди-
ректор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Работать или подрабатывать, пока будут силы,

собираются 40% опрошенных, в положенный срок
выйти на пенсию хотели бы 23% респондентов.
Самая высокая доля желающих перестать рабо-
тать в 50 лет – среди медицинских работников, но
45% представителей этой сферы намерены рабо-
тать, пока хватит сил.

Отвечая на вопрос о желаемых доходах после
выхода на пенсию, 22% россиян назвали сумму
более 100 тысяч рублей в месяц. От 30 до 40 ты-
сяч рублей и от 40 до 50 тысяч рублей хотят по-
лучать 15% опрошенных, 20–30 тысяч руб. –
13%, 50-60 тыс. руб. – 12%. Большинство (86%)
участников опроса хотели бы, чтобы работода-
тель выплачивал им дополнительную пенсию.

Опрос проводился среди 6 тыс. экономически ак-
тивных жителей России в ноябре 2021 года.

Это очень убедительное доказательство, что
люди прекрасно понимают, выжить на нищен-
скую пенсию в нынешних реалиях просто невоз-
можно. Работать ради денег до самой смерти –
единственный выход для большинства. Госу-
дарство фактически сняло с себя все обязатель-
ства по формированию достойной старости тру-
жеников, отдавших стране по 40–50 лет работы на
благо России.
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«QR-к
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ды — эоодкко
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

о спосоттоды — э
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
с «Левым фронтом», со всеми, кто слышит
Сергей УДАЛЬЦОВ с интернет-трибуны говорит 

прочей 
отбиться QR-кодов от и жем 

резульдаст протеста билизация 
только и , нарастаетРОТЕСТП

о способ порабощения с
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
с «Левым фронтом», со всеми, кто слышит
Сергей УДАЛЬЦОВ с интернет-трибуны говорит 

бсолютно КПРФ 
может шедший 

идти нужно 
этой в Как 

Без 
всей от и а,ДЭГГаот и отбиться 

-смода тоггд, татрезулььт
-моколоссальная только 

о способ порабощения с
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
с «Левым фронтом», со всеми, кто слышит
Сергей УДАЛЬЦОВ с интернет-трибуны говорит 

фронта» «Левого Позиция сделать. может 
только Это вакцинироваться? идти 

том, о кричать оппозиции ситуации этой 

траны»о способ порабощения с
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 Сергей УДАЛЬЦОВ с интернет-трибуны говорит 

против! 
и фронта» 
-сумас

что том, 

траны»
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ды.
горячая наиболее повестке на а брать, 

наши все Надо раньше. чуть или 
можно день Этот бесправия. и 

выборов, бюджетных против шизма, 
QR-кодов, против протеста день единый 

видеообращения. собрание, народное лями, 
гражданами с встречи готовить КПРФ от 

запреты, действуют митинги на 
время, ближайшее в Например, 

формах, тех в протесты сийские 
масштаготовить регулярно Надо нам. 

оппозиции, всей силам, политическим 
это и деться, не никуда этого 

власть нам которую гадости, прочей 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

принуждайте. не 
бровольно 

право. личное 
пожалуйста! да ся, 

обвинений, 
Позицию нажей. 

наменя У 
клятые! Вы с властью спелись!

антиваксеры мы что 
принудительно 

запугивания. для чин 
Они ствовать. 
и властью с 

Либералы 
бсолютно аКПРФ 

-QR-коэто – горячая 
сюда темы базовые наши 

бря дека12 устроить 
нищеты против выборов, 

-фапротив QR-кодов, 
Нужен видеообращения. 

-избиратеи гражданами 
депутатов призываю 

Пока бря. дека14 до время, 
возможны. которые формах, 

-всеросбные масшта
всем КПРФ, оппозиции, 
всем осознать надо 

Без . навязываетвласть 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

государк претензия лавнаягглСамая принуждайте. 
навязывайте Не привейся. всего от хоть 

прививкам. другим всем по и Как право. 
против. были не даникоггдМы пожалуйста! 

вакцинироватьХотите разобщения. без обвинений, 
высказывать, можете свою Позицию 

двуличных сколько , Вижуболело. на
клятые! Вы с властью спелись!

**** сами Вы мракобесы. и антиваксеры 
обвиняетнас кто вакцинироваться, принудительно 
нас кто все, Вскрылись запугивания. 

миллион найдут и народа боятся Они 
спевке в будут капиталом крупным с и 

они но вакцинироваться, гонят вас 
против! категорически мы – здрава бсолютно 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

государ
и навязывайте 
-Допрививкам. 

Это против. 
-вакцинировать

без но 
-персо

-про**** 
, обвиняет

гонит нас 
-примиллион 
-дейспевке 

да всеггд
против! 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

с борьбой реальной с общего 
QR-коды и целях, политических ных 
используют эпидемию , бедугоре, Они 

Это машина. буржуазная эта вся 
ландгглсамые по , отхватятлокоть 

пальчик только Дайте тастикой. 
сегодня, происходит что то, и вчера 
кажется сейчас Это пустим». не тебя 

доггдТТоголосовал? Не QR-код. тебе 
«Единую за олосовал«ГГо– факторы гие 

будут туда вакцинации дительной 
дальше а процесс, этот начать дай ко 

сравнение, условное это же, Опять 
разделение это дела сути По 

ды.

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

никто Вам 
делаете, вы жадные.

стимулируйте – 
антител.

переболел кто тех, 
принуждались не 
бесплатные – 

.урезают
здравоохранения 

увеличить – 
под контроль. Вот что необходимо сделать:

Обращаюсь 
вой концлагерь.

видом Под . ству
принуждайте. не 

Подкоронавирусом. 
ничегоимеют не QR-коды 

-грязсвоих в используют 
люди.бесчестные Это 
черти,эти залезут ланды 

попотом укусить, пальчик 
-фанказалось сегодня, 
Афантастикой. кажется 

никудадома, сиди да 
ВотРоссию»? «Единую 

-друи добавлять будут 
-принупомимо дальше 
-ольТТотак. это но сравнение, 

черных.и белых на разделение 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

плинтуса, ниже рейтинг ваш веритне никто 
делаете, вы жадные.

этого вы А выплатами. вакцину стимулируйте 

кого у или бессимптомно переболел 
загонять нужно Не вакцинации. к принуждались 

лишние чтобы экспресс-тесты, бесплатные 

они А год. следующий на здравоохранения 
системы нашей финансирование увеличить 

под контроль. Вот что необходимо сделать:
хотите так уж вы если власти, к Обращаюсь 

вой концлагерь.
цифров загоняют нас вакцинации видом 

государк претензия лавнаягглСамая принуждайте. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

плинтуса, 

не этого 

много кого 
загонять 

люди лишние 

только 
системы 

взять хотите 

-цифро
-государ

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

экспериментвселенский Идет 
нам четко сказать нашу позицию.

убирать. постоянно мракобесие 
за посты пишущих и блогеров 
слушать надо не особенно другом, 

не Нам агрессивные. бывают 
Но общество. наше разорвать ся 

и яростно причем вакцинацию, 
сегодня кто Многие, сребреников. ных 

вакцинацию… за топить бки ба
которые людей, тех понять могу Не 

реальность.
конспирологии приступ не Это бство. рав 

коронавирусом с борьбы видом 
с борьбой реальной с общего 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

обманываете зору 
обманываете, гами 

обманываетвремя 
зовете, вы ся: 

вакцинироваться. 
числа кого 

клонников, 
укололся, Путин 

страну но 
Не власти. к 
вакцинироваться. люди шли 

советское в что 
нет! там хрена 

нам вы это 
никто Вам 

-знане даже Мы эксперимент
нам четко сказать нашу позицию.

всем раз еще Надо убирать. 
всякое Надо деньги. 

проплаченных слушать 
с друг воевать надо 

тоже оппоненты и Но 
-пытаютагрессивно, 

за выступает сегодня 
-иуди30 за Просто 

за начинают которые 

аменя, у конспирологии 
загнатьхотят нас коронавирусом 

Подкоронавирусом. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Можетобманываете. здесь и обманываете 
телевипо обманываете, судах в обманываете, 

обманываете, выборах на , обманывает
Россия» «Единая , верятне люди а зовете, 

получаетэффект обратный Даже вакцинироваться. 
не и люди ему верят Не сторонников. 

Путина у Нет подобного. ничего а 77%, 
армия пойдет ним за что думая, укололся, 

период. спокойный более в а разрушали, 
сознательуже дакоггдгоды, последние в Не 

отношение Другое вакцинироваться. 
объеме большем в гораздо время советское 
уверен, Я показатель. яркий тоже это И нет! 

40–50%. выборах на цифры рисуете нам 
плинтуса, ниже рейтинг ваш , веритне никто 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

это Может
-телеви
-деньс 

все Россия» 
-получает

идут не 
-таПутина 
-поармия 

период. 
-сознатель

было отношение 
объеме 
уверен, 

Ни 40–50%. 
плинтуса, 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

пустятне никуда вообще вас тра 
бощения пораспособ это – QR-коды 

Вот к чему ведет всё.
Путина против кто давать, сроки 

сказал, что пошел, куда кто ровать, 
чтобы бство, рацифровое в загнать 

вообще и да вакцине, этой на 
надо что , потомуправду говорят не 
говорить должны четко власти но ация, 

сейчас Да, годы. занимает это рой 
не месяц, не Это испытаний. ряд 

Вакцина бороться? эффективно ним с 
откуда вопросы, возникают но цаем, 

взялся. коронавирус этот откуда ем, 
экспериментвселенский Идет 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

пресмыкаться. 
так-то!» и 

уважаемого?! 
уважительно уж 

некоторые олькоТТо
самоорганизуются 

идут чечно 
Сейчас 

куда-то. скать 
вакцинами, этими с 

быдло, не мы 
которая народа, 

Конечно, . ют
нерационально, 

обманываете зору 

митинг на Придете . пустят
-Завстраны. бощения 

. выступаетвласти и Путина 
сразу что, чуть и сказал, 

-контроливсех чтобы 
людей и ботать зара
отбить еще бки банадо 

они А . правдуговорить 
-ситуэкстренная сейчас 
-пополгода, не два, не 

пройти должна Вакцина 
как и взялся он откуда 

-отрине его Мы взялся. 
знане даже Мы … эксперимент

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

по Но мнение. личное мое Это пресмыкаться. 
слишком надо Не сантиментов. Без Все. 

требуем , президентражданин «Гуважаемого?! 
Чего надо! Пожестче . Путинук уважительно 

слишком Считаю, . перебарщиваютнекоторые 
записываютвидеообращение и самоорганизуются 

молодцы, они и людей, выступления идут 
мобилизация. всероссийская нужна 

на идти бараны, как хотим, не Мы куда-то. 
угрожаете и гоните нас а вакцинами, 

знаете, не сами Вы бараны!» не мы быдло, 
не «Мы говорит: справедливо которая 

огромной той с быть должны мы Конечно, 
так люди души От . фактэто но нерационально, 

Можетобманываете. здесь и обманываете 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

сути по 
слишком 

так-то требуем 
нем в Чего 

слишком 
. записывают

что молодцы, 
-оТТомобилизация. 

убой!на 
-пуне угрожаете 

что знаете, 
стадо, не 

частью 
-считатак 

это , Может

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

можно равно все но нироваться, 
сейчас А закончится. все и руйтесь 

назад полгода Вспомните, 
появляются новые противоречия.

дискуссии идут день Каждый . возникает
нужно и вакцинироваться заново 

кого для а безвредна, кого для на, 
вакцина, эффективна насколько 

как понимания, окончательного 
новое Это вакцины. поводу по тий 
не что и , экспериментидет что 

должны Власти остальное. все про 
не митинг на даже QR-кода Без 

там а запрещены, митинги-то – 
пустятне никуда вообще вас тра 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

у …Если 
Но все это в один день. Дата скоро будет понятна.

пикеты, ,бегг,
депутатом, с встреча 

формах, всех во 
декаде, первой в 

еще туемся 
конечно, И, 

Это лучше. 
Подписывайте ламентах. 

единороссам Всем 
шлют путатов, 

Комментарии 
правильно: «Не потерпим этих QR-кодов».
пресмыкаться. 

тяжело и болеть, заможно 
-ревакцинадо сейчас 
-вакциниговорили: 

появляются новые противоречия.
время все и дискуссии 

вопросов Масса ли? нужно 
нужно да коггд, неткого 

-безвреднасколько вакцина, 
вирус, себя ведет как 

еще нет явление, новое 
-гаранникаких дают 

сказать, честно должны 
говорю не уж , пустят

. спрашиваютQR-код 
митинг на Придете . пустят

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

законы затормозить ума хватит не них у 
Но все это в один день. Дата скоро будет понятна.

нарушать надо не но угодно, что пикеты, 
автопрособрание, народное депутатом, 

может Это возможны. которые формах, 
протестов день единый делать надо декаде, 

ориентировочно бря, дека14 до и КПРФ, с еще 
Посовепротеста. день единый сделаем конечно, 

психологически. власть на действует тоже 
больше, чем и петиции, Подписывайте 

региональных в и осдумеГГов единороссам 
... почтуличную на сообщения шлют 

разных постами под пишут также Комментарии 
правильно: «Не потерпим этих QR-кодов».

по Но мнение. личное мое Это пресмыкаться. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

о законы 
Но все это в один день. Дата скоро будет понятна.

закон. нарушать 
-автопро

быть может 
протестов 

ориентировочно 
-Посове

психологически. 
тем больше, 

-паррегиональных 
Шлите. 

-деразных 

сути по 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

и осложнения какие-то если ся, 
тем, сертификат страховочный 

закончились. выплаты и прошли 
голоса лишние чтобы , копейку

выборы под олькоТТолюдям. вать 
хотите не и жадные же вы Но 

быть добровольной.
Но стимулом. послужит и людям, 
тысяч. 10–15 по вакцину за выплаты 
действий. стимулирующих бор наложить 

вакцинировались, люди чтобы А делать. 
вакцинироваться, лучше но гарантии, 

, экспериментидет что бы, зала 
только... не и , можета болеть, за

равно нироваться, 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

плакаты сывайте, 
сложно, деГГд

всем лагаю 
…Сегодня 

будет только хуже!..
будем что рить, 

Чуть QR-коды. 
рядами ными 

фронт» «Левый 
народ но, 

недовольны. 
Я год. вый 

рассматривать гут 
навязывании 

у 

эффекты, побочные и 
-вакцинировалкто тем, 

Выдавайте Дальше. закончились. 
Выборы получить. голоса 
лишнюю выплатили выборы 

-далишнего ничего хотите 

должна вакцинация Но 
поможет и Это тысяч. 

Например, действий. 
-предстоит вакцинировались, 

не этого чем вакцинироваться, 
дать может не она и 

-скавласть Честная только... 
болеть, 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

балконов, окон, из вывешивайте плакаты 
видео то , даетне ничего полиция и сложно, 

протествсероссийский на сплачиваться всем 
я вопрос, политический сугубо это …Сегодня 

будет только хуже!..
навязывать, Будете протестовать. будем 

заранее надо но притормозили, Чуть 
получать и вакцинироваться призывать рядами 

бегут не другие и недоволен, фронт» 
недовольны, коммунисты и шевелится, 

наскока с но наскока, с Хотели недовольны. 
что , видятОни понимаю. логику их 

Под осдуме. ГГов чтение первое рассматривать 
бря дека14–15 де-то ггдто QR-кодов, навязывании 

затормозить ума у 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

вбалконов, 
-запивидео 
.протестт.
-предя 

навязывать, 
-говозаранее 

получать 
-строй
и недовольны, 
-страш

люди что 
-ноПод 
-мобря 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

народа: «Пошли вы ***, власти поганые!» 
тестироваться время все ставляют 

зарплаты и пенсии разоряется, 
вводите. локдауны только ***, ни тите 

выживать. надо, батывать зарапроблем, 
надо. сидеть очереди в клинике 

за сейчас как не а палатка, стояла 
чтобы экспресс-тестов, систему 

сделайте антителами, с ваться 
принуждать надо Не давно. уже говорят 

этого Но бесплатно. лечение то 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

выборов, против нищеты, против узурпации власти…
протестом с динять 

больше все будет 
тиконституционно. 
мулируйте, 

участвовали люди 
говорим. зиций 

мракобесие, 
Наша делать. 

делать, что-то 
формах, разных 

народа: «Пошли вы ***, власти поганые!» 
Мнение деньги. за тестироваться 

-заеще и копеечные, 
бизнес Малый вводите. 

-плане Вы выживать. 
достаточно людей У надо. 

-полив или деньги за 
метро каждого у чтобы 

бесплатную везде сделайте 
-вакциниропринуждать 

хотя , происходитне этого 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

выборов, против нищеты, против узурпации власти…
бесчестныхпротив а, ДЭГГапротив протестом 

надо протест Этот протестов. больше 
проталкивать,законы такие Будете тиконституционно. 

аморально Это принуждайте. не но 
их, убеждайте эксперименте, в участвовали 

хотите, Если . экспериментИдет говорим. 
прогрессивных с мы осталось, не это мракобесие, 

здравая. КПРФ позиция и позиция Наша 
записывать, обращаться, писать, делать, 

постоянноНужно день. единый в но формах, 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

выборов, против нищеты, против узурпации власти…
бесчестных

-соенадо 
проталкивать,

-ани аморально 
-стиих, 

чтобыхотите, 
-попрогрессивных 

неЭто здравая. 
пикеты

постоянно

Важные поправки
разбились о «ЕдРо»

Две трети россиян собрались работать до самой смерти

«QR-коды — это способ 
порабощения страны»

l
Прямая линия со всей России

l
К 80-летию битвы под Москвой 

l

Об Особой экспедиции 
В.В. Докучаева

l
Война после войны

l
Пестрые письма

Опрошено 6 тысяч россиян

Сегодня в приложении
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Число россиян, чье право на свободу слова нарушается, за по-
следние три года выросло в два раза: в 2018 году таких было 8%,
в 2021 году – уже 16%. Увеличилось и число респондентов, отме-
тивших, что нарушаются их права на получение информации (с 7%
до 10%), справедливый суд (с 12% до 15%), свободу мирных со-
браний (с 4% до 8%). То, что респонденты чаще всего отмечали на-
рушение прав на свободу слова и на справедливый суд, зафикси-
ровано впервые за историю наблюдений.

Всего же за последние пять лет треть россиян (32%) сталкива-
лись с нарушением своих прав, свидетельствуют данные опроса
Левада-центра*. Любопытно, что чаще всего о нарушении прав го-
ворят те, кто не одобряет политику Владимира Путина (48%). А
среди тех, кто поддерживает курс главы государства, с нарушени-
ем прав сталкивались лишь 24%.

Опрос также показал, что россияне считают наиболее важным
право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность (75%), пра-
во на медпомощь и справедливый суд (по 62%), право на свободу

слова (61%) и право на неприкосновенность имущества (53%). По
мнению руководителя отдела социокультурных исследований Ле-
вада-центра Алексея Левинсона, в нынешних условиях угроза сво-
боде слова воспринимается не только как помеха для деятельно-
сти СМИ или для выступлений политиков, но и как угроза личной
безопасности простых граждан. «Теперь на людях лучше помалки-
вать… Как бы чего не вышло боком», – поясняет эксперт.

*«Левада-центр» внесен в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ.

Обнародование результатов опроса, проведенного Лева-
да-центром, совпало по времени с информацией о массовом
бунте селян на Ставрополье против местных властей и в за-
щиту своих прав. В том числе, местное казачество встало на
защиту свободы слова и правды, которую несла им малень-
кая поселковая газета, ставшая объектом атаки местных вла-
стей. Судя по рассказам людей в репортаже, их терпению
приходит конец…

Жители станицы Григорополисская в
Ставропольском крае уже несколько меся-
цев живут на линии столкновения казаков и
полицейских. Последние регулярно прово-
дят ночные обыски, задержания и допросы,
от которых станичников отбивают призван-
ные со всего края казаки. Конфликт стал
следствием передела власти в богатейшем в
регионе колхозе «Россия», где бывал прези-
дент Владимир Путин.

Утро вторника для редакции ставрополь-
ской «Открытой газеты» началось с визита
полиции. По словам главного редактора га-
зеты Людмилы Леонтьевой, в постановле-
нии, которое предъявили полицейские, гово-
рилось о том, что редакционное оборудова-
ние изымается для проверки архивных мате-
риалов газеты. Формально причиной изъя-
тия послужил тот факт, что в прошлых но-
мерах «Открытой газеты» при упоминании
названия террористических организаций нет
необходимой маркировки. Корреспондент
URA.RU стал свидетелем того, как полиция
выносила оборудование из редакции газеты.

«Закон, обязывающий СМИ маркировать
организации, включенные в единый феде-
ральный список ФСБ как террористические,
был принят лишь в июне 2021 года. Однако,
полиция нашла нарушения в номерах газеты
за 2014 год. Что это, как не попытка прекра-
тить нашу работу? Причем уже не первая»,
— сокрушается Людмила Леонтьева.

Проблемы с правоохранительными орга-
нами редакция испытывает не первый месяц.
В октябре полиция изъяла тираж газеты в 16
тысяч экземпляров.

«Этот многострадальный номер нам при-
шлось печатать несколько раз. Первые 8 ты-
сяч экземпляров полиция изъяла у курьера,
который доставлял его в редакцию из типо-
графии. В полиции утверждают, что им по-
ступил анонимный звонок о том, что в ма-
шине перевозятся экстремистские материа-
лы», — поясняет главред издания.

На следующий день в издании решили на-
печатать еще один тираж, за которым в ти-
пографию отправился лично учредитель га-
зеты Владислав Леонтьев. Однако доехать до
редакции он не успел. По пути его останови-
ли сотрудники ГИБДД. Полиция вновь изъ-
яла весь тираж под тем же предлогом, а так-
же арестовала самого Леонтьева за непови-
новение требованиям полиции. Впослед-
ствии суд дал ему 15 суток.

Столь пристальное внимание правоохра-
нителей в «Открытой» связывают с тем, что
газета одно из немногих изданий в регионе,
которое активно освещает все происходящее
в станице Григорополисская, где уже не пер-
вый месяц идет противостояние за будущее
колхоза «Россия». По словам Леонтьевой, на
газету оказывается колоссальное давление.
Сайт подвергается DDoS-атакам, сотрудни-
ков редакции запугивают неизвестные, а не-
которым типографиям пришлось перестать
сотрудничать с изданием из-за возможных
проблем с проверяющими органами.

Газета с тиражом чуть более 8 тысяч эк-
земпляров очень популярна в Григоропо-
лисской, но доставка ее номеров в станицу в
последнее время превратилась в настоящий
шпионский детектив. Как рассказывает экс-
атаман кавказской казачьей линии и актив-
ный участник казачьего сопротивления в
Григорополисской Сергей Попов, номера из-
дания он старается доставлять лично, но
опасается перехвата тиражей на трассе со-
трудниками правоохранительных органов.
«Один из тиражей газеты неизвестные
украли возле моего дома. В конце октября
мне привезли тираж ◊Открытой газеты“, ко-
торый предназначался для жителей Григо-
рополисской. Вдруг к дому на машине подъ-
ехала группа людей, без разговоров переки-
дала весь тираж к себе в автомобиль и уеха-
ла. После этого инцидента на подъезде к
Григорополисской тираж газеты встречают
несколько казаков», — рассказывает Попов.

В самой Григорополисской положение
чем-то напоминает военное. Возле здания
правления колхоза «Россия» постоянно де-
журят казаки в обмундировании. Они же
патрулируют улицы на автомобиле и в слу-
чае чего готовы примчаться по звонку кого-
либо из станичников. Как рассказывают
местные жители, постоянное присутствие ка-
заков в станице — это единственное, что
можно противопоставить действиям право-
охранительных органов, которые фактиче-
ски запугивают местное население, а в осо-
бенности сотрудников колхоза.

Станичники жалуются на ставшие обы-
денными визиты людей в штатском, которые
без какого-либо предварительного уведом-
ления и предъявления документов приходят
в дома колхозников и увозят их в отделение
на допрос. Местные говорят, что полиция
взяла за правило являться ближе к полуночи
и проводить оперативные мероприятия. Си-
туация обострилась после того, как 20 июля
арестовали избранного председателя колхо-
за «Россия» Александра Гринева. Ночь его
ареста станица запомнит надолго.

Сотни жителей пришли к зданию правле-
ния колхоза, чтобы поддержать председателя.
В ответ на это в станицу пригнали несколько
автобусов с сотрудниками Росгвардии.

За арестом Гринева последовали задержа-
ния главного бухгалтера колхоза Светланы
Подставкиной и еще нескольких человек. Их
обвиняют к краже гороха, который, по сло-
вам самих колхозников, со складов никуда не
исчезал.

Именно после этих событий ночные воя-
жи людей в штатском в Григорополисской
стали обычным явлением. В течение не-
скольких месяцев колхозники жили в перма-
нентном напряжении. В дома могли прийти
ближе к ночи, а могли перехватить в выход-
ной по пути в церковь. В результате станич-

ники решили призвать на помощь казаков.
Как рассказал начальник отдела по взаи-

модействию с силовыми структурами Совета
атаманов и казаков Ставропольского края
Виктор Ласдорф, казаки начали мобилизо-
ваться в Григорополисской в середине сен-
тября.

«Мы кинули клич по другим казачьим со-
обществам и нас поддержали. Еще несколь-
ко дней назад в станице постоянно дежури-
ло около 30 казаков, поскольку мы ожидали
провокаций со стороны силовиков. К нам
приезжают представители казачества из
многих районов края. Одни приезжают, дру-
гие уезжают, но сейчас в станице дежурит 20
человек. Мы собрались здесь, чтобы проти-
востоять незаконным действиям правоохра-
нительных органов. Они не имеют права
врываться в дома станичников по ночам и за-
пугивать жителей. При этом мы конечно ни
в коем случае не противопоставляем себя по-
лиции, если она действует по закону», — го-
ворит Ласдорф.

Обычный день у казаков начинается в 5.30
утра. Подъем, легкий завтрак, сборы и рас-
пределение по автомобилям. Затем казаки
выдвигаются с места своей постоянной дис-
локации до территории правления колхоза
«Россия». Здесь происходит построение. Раз-
дача дежурных нарядов и утренняя молитва.
Одна группа казаков постоянно дежурит
возле здания правления, другая находится в
здании, а часть из них отправляется во вре-
менный штаб, и готова быстро приехать к
территории колхоза в случае экстренной си-
туации.

По словам Сергея Попова, присутствие ка-
заков чуть охладило пыл правоохранителей,
которые опасаются предпринимать против
них какие-либо провокационные действия.

«Мы им прямо сказали, что если кого-то из
казаков будут арестовывать по надуманным
предлогам, завтра на место каждого аресто-
ванного приедут пятеро человек. В случае
масштабных провокаций мы можем стянуть
сюда сотни человек со всего края и близле-
жащих регионов. Они знают, что казаки за
свою землю будут стоять до конца, и боятся»,
— поясняет Попов.

У казаков армейская дисциплина. Все обя-
заны выполнять приказы старшего, которым
на время отсутствия председателя Совета
атаманов и казаков Ставропольского края
Виталия Меленяко, стал Сергей Тихинький.
Самого Меленяко арестовали в ходе очеред-
ной стычки между сторонниками арестован-
ного Александра Гринева и экс-председате-
ля колхоза Сергея Пьянова.

У сторонников Сергея Пьянова своя прав-
да. Они говорят, что хотят вернуть в колхоз
стабильность, которая возможна лишь с воз-
вращением прежнего председателя. По их
словам, в текущей ситуации колхоз может
спасти лишь приход крупного инвестора, а
для этого ситуацию необходимо стабилизи-
ровать. Примечательно, что многие из тех,
кто сейчас выступает за Пьянова, еще не-
сколько месяцев назад были в числе главных
защитников Гринева. Но теперь эти же лю-
ди обвиняют его во всех бедах предприятия
и требуют вернуть прежнего председателя на
место.

Иногда на несколько дней ситуация вокруг
колхоза затихает. Сторонники Сергея Пьяно-
ва не проявляют активность, и кажется, что
жизнь в «России» входит в привычное русло,
рассказывают сотрудники предприятия.

Как рассказали корреспонденту URA.RU
местные жители, с тех пор как казаки стали
постоянно дежурить в станице, ночные визи-
ты правоохранительных органов прекрати-
лись. За это время лишь произошло несколь-
ко административных арестов, да и те в ре-
зультате столкновений со сторонниками быв-
шего председателя колхоза Сергея Пьянова.

Сам Сергей Пьянов фигура в станице из-
вестная. Именно с его незаконного (так ре-
шил суд) переизбрания в феврале текущего
года у колхоза и всей станицы начались про-
блемы. Тогда на собрании правления колхо-
за вдруг было решено провести процедуру
переизбрания председателя, и большин-
ством голосов Пьянов был отправлен в от-
ставку. На его место пришел Александр Гри-
нев, который сейчас находится под след-
ствием. Этот инцидент фактически расколол
станицу на два противоборствующих лагеря
и парализовал работу одного из самых ус-
пешных сельхозпредприятий страны, где в
2014 году бывал президент Владимир Путин.

Стоит отметить, что эпизод с переизбра-
нием Пьянова также выглядит весьма не-
однозначно и больше напоминает спланиро-
ванный переворот. Сам председатель не смог

попасть на февральское собрание, когда ре-
шалась его судьба, потому что в его доме
проходил обыск из-за анонимного сообще-
ния о наркотиках. Но как бы там ни было,
претензии у колхозников к Сергею Пьянову
копились уже давно. По их словам, его прав-
ление в последние годы стало авторитарным,
а при принятии решений он перестал обра-
щать внимание на мнение членов правления
колхоза, которое по уставу учитывать обя-
зан.

После своего отстранения Пьянов обра-
тился в суд с требованием признать избрание
Гринева незаконным. Суд встал на его сто-
рону, а все счета колхоза были заблокирова-
ны. Спустя несколько месяцев Пьянов при
поддержке сотрудников воронежского ЧО-
Па даже пытался захватить власть в колхозе,
но ему это не удалось. По словам колхозни-
ков, когда вариант с силовым возвращением
власти Сергею Пьянову не удался, на ста-
ничников началось мощное давление со сто-
роны силовых структур. В дело также всту-
пил и крупный агрохолдинг «Продимекс»,
который через Пьянова стал за 2,5 млн руб-
лей скупать паи у акционеров колхоза. Часть
пайщиков согласились продать свои доли, но
за сделку они получили существенно мень-
шие суммы.

Как утверждает исполнительный дирек-
тор Ревизионного союза сельскохозяйствен-
ных кооперативов СКФО «Южагроревсоюз»
Елена Филимонова, цена пая, которую сей-
час предлагают колхозникам, взята с потол-
ка. Кроме того, по закону «О сельскохозяй-
ственной кооперации» имущественные паи
запрещено продавать третьим лицам. По-
этому, предложения компании «Продимекс»
о выкупе паев не имеют под собой законных
оснований.

Таким способом Сергей Пьянов лишь хо-
чет себе вернуть власть в колхозе, чтобы за-
тем провести реорганизацию предприятия,
благодаря которой землями СПХ «Россия»
сможет распоряжаться «Продимекс», увере-
ны пайщики, не ставшие продавать свои до-
ли.

В результате ситуация вокруг колхоза
«Россия» сложилась патовая. С одной сторо-
ны, есть вроде бы законный председатель
Сергей Пьянов, которого к управлению
предприятием не подпускает правление кол-
хоза и большая часть его сотрудников. Из-
бранный колхозниками в председатели
Александр Гринев сидит в СИЗО, а сам кол-
хоз постепенно идет к банкротству. Колхоз-
ников же всяческими способами пытаются
принудить к тому, чтобы они приняли реше-
ние в пользу Сергея Пьянова и для этого ис-
пользуются все ресурсы – от административ-
ных до банального подкупа. Люди напуганы,
а единственная сила, к которой за помощью
смогли обратиться колхозники — это казачье
сообщество, которое решило противостоять
ставропольским силовикам.

Главный редактор «Открытой газеты»
Людмила Леонтьева уверена, что за всем
происходящим в станице Григорополисской
стоят очень серьезные силы с большими
деньгами. По ее словам, местные силовые
структуры, представители власти и регио-
нальные СМИ отстаивают интересы компа-
нии «Продимекс».

Вторят ей и большинство жителей Григо-
рополисской, которые опасаются прихода в
станицу крупного агрохолдинга. Они увере-
ны, что с приходом «Продимекса» Григоро-
полисская обречена на вымирание.

Финальное собрание в колхозе, на кото-
ром запланированы выборы председателя,
должно состояться 25 ноября. Вполне воз-
можно, что оно либо не состоится, либо к его
дате состав правления колхоза существенно
изменится. На днях очередные уголовные де-
ла были возбуждены в отношении ряда чле-
нов правления, поддерживающих Алексан-
дра Гринева. В скором времени они также
могут оказаться в СИЗО.

Региональные и муниципальные власти
ситуацию вокруг происходящего в «России»
не комментируют. По словам местных жите-
лей, складывается ощущение, что краевые
власти попросту решили пустить ситуацию
на самотек и не вмешиваться. «С начала фев-
раля губернатор края лишь раз прокоммен-
тировал ситуацию в Григорополисской. Гла-
ва же Новоалександровского района (в
юрисдикции которого находится станица)
Сергей Сагалаев приехал в Григорополис-
скую всего однажды. Нас не слышат или не
хотят слышать», – сокрушается работница
колхоза «Россия» Елена.

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ дирек-
тор АО «Газпром газорас-
пределение Краснодар»

Алексей Руднев, его заместитель
Александр Савостьянов, а также
заместители директоров филиа-
лов компании в Сочи, Геленд-
жике, Анапе и Краснодаре
Алексей Петров, Олег Буткевич,
Станислав Бариев и Константин
Лютый задержаны по подозре-
нию в особо крупном коммерче-
ском подкупе, сообщило След-
ственное управление СКР.

Противоправная деятель-
ность злоумышленников была
пресечена органами СКР со-
вместно с сотрудниками ФСБ
России и ГУ МВД России по
Краснодарскому краю. По дан-
ным следствия, группа руково-
дителей ресурсоснабжающей
компании систематически полу-
чала деньги от предпринимате-
лей за подключение к газовым
сетям жилой и коммерческой
недвижимости, а также за согла-
сование актов ввода в эксплуа-
тацию газораспределительных
сетей. Общая сумма незаконно-
го вознаграждения топ-менед-
жеров АО «Газпром газораспре-
деление Краснодар», по данным
СКР, превышает 20 млн руб.
Следствие выходит в суд с хода-
тайством об избрании в отноше-
нии подозреваемых меры пре-
сечения в виде содержания под
стражей, уточнили в СКР.

Как пишет интернет-издание
«Живая Кубань», о том, что в
краснодарских офисах АО
«Газпром газораспределение»
и «Газпром межрегионгаз»
проходят обыски, связанные с
уголовным делом о взятке, ста-
ло известно накануне вечером.
Новость ошеломляющая, пото-
му что предполагается, что
главный фигурант – Алексей
Руднев – генеральный дирек-
тор двух знаковых предприя-
тий – человек, далеко не бед-
ствующий. В сведениях о дохо-
дах за 2020 год, опубликован-
ных на сайте ЗСК, Руднев ука-
зал, что заработал 37 188 675
рублей. Его жена – более 100
миллионов рублей. В собствен-
ности у гендиректора числятся

земельный участок, две кварти-
ры, парковочное место, садо-
вый дом и магазин. Правда,
парковочное место в собствен-
ности у Руднева есть, а автомо-
биля нет.

Жена Алексея Руднева вла-
деет множеством земельных
участков, нежилыми помеще-
ниями. В частности, в собст-
венности у супруга депутата
шесть жилых домов, десятки
нежилых зданий, три квартиры.
А также у нее есть земельные
участки под административное
здание, доли под ИЖС, доли
под многоквартирными дома-
ми, два гаража и даже 1/3 доли
ливневого коллектора и 1/3 до-
ли заправочной. Из автопарка
– Mercedes-Benz GL-Класс.

У ребенка Рудневых есть два
жилых дома и два земельных
участка.

Алексей Руднев – известный
человек в крае. Он член фрак-
ции партии «Единая Россия» в
Законодательном собрании
края, заместитель председателя
комитета по вопросам информа-
ционной политики. Именно он
один из главных «одобрянтов»
полумиллиардного финансиро-
вания из бюджета пиара чинов-
ников по программе «Медиа-
среда Кубани». 

От комментариев в регио-
нальное отделение правящей
партии и законодательный
краевой орган власти ушли.
Там сообщили, что новость о
депутате-единороссе слышали,
но ждут официальных коммен-
тариев, чтобы принять какие-
либо решения.

Правоохранительные органы
пока тоже молчат: понятно,
они проводят следственные
действия. В настоящий момент
известно, что якобы в доме Руд-
нева, где прошли обыски, обна-
ружили 60 млн рублей. По по-
следней информации Между-
народного антикоррупционно-
го портала Anticorr.media, ко-
торый ссылается на свои источ-
ники в правоохранительных
органах, Руднева, его замести-
теля Станислава Бариева и еще
несколько человек отправили в

Москву в сопровождении пра-
воохранителей.

Биография Руднева содер-
жит немало нестыковок. Так,
родившийся в 1975 году, он за-
кончил Кубанский государст-
венный технологический уни-
верситет (КубГТУ) в 2006 году,
то есть в 31 год. А уже в 2007 го-
ду защитил диссертацию на со-
искание ученой степени канди-
дата технических наук. Вот та-
кой «гений». Написать и защи-
тить диссертацию по техниче-
ским наукам за год – это ли не
нонсенс? К тому же, напомним,
что получение первого высше-
го образования и написание
диссертации Рудневу приходи-
лось совмещать с депутатской
деятельностью в муниципаль-
ном образовании Абинского
района. Во как!

Сам кандидат, гендиректор и
депутат-единоросс, в интервью
сочинскому изданию заявлял,
что «уже с 1997 года занимает
только руководящие посты». И
правда, еще не имея высшего
образования, Руднев уже рабо-
тал исполнительным директо-
ром ОАО «Абинскрайгаз» (в
2004–2006 гг.), а получив дип-
лом, сразу стал заместителем
генерального директора по
строительству ОАО «Красно-
даркрайгаз», а через год – гене-
ральным директором АО «Со-
чигоргаз».

И тогда же Рудневу как ис-
полнительному директору
ОАО «Абинскрайгаз» присвои-
ли престижное звание «Лауре-
ат премии правительства Рос-
сийской Федерации в области
науки и техники», а за заслуги в
развитии топливно-энергетиче-
ского комплекса – звание «По-
четный строитель». Вот такой
уважаемый человек, фото кото-
рого надо ставить в красный
угол и показывать детям – на
кого следует равняться.

Однако кубанцы, наоборот,
постоянно жалуются на газо-
вые службы, которыми руково-
дит Алексей Руднев.

Как пишут журналисты Anti-
corr.media, в январе 2020 года
агентство «Мосмонитор» со-

общило, что около трех тысяч
жителей Краснодарского края
обратились в совместном пись-
ме к президенту РФ, губерна-
тору и к правоохранительным
органам с просьбой расследо-
вать возможное мошенниче-
ство со стороны ООО «Газ-
пром межрегионгаз Красно-
дар». Одни граждане жалова-
лись, что им приходят нулевые
счета при ежемесячном ис-
пользовании газа, а потом об-
наруживалось существование
неоплаченных счетов с огром-
ными суммами, а другие за-
являли о том, что с них требуют
оплату за газ, несмотря на от-
сутствие в поселках газовых
труб. Недовольство жителей
Славянского района даже вы-
лилось в двухмесячный пикет.

В апреле 2021 года редакция
The Moscow Post писала о мас-
совых жалобах на деятельность
«Газпром газораспределение
Краснодар». Граждане Север-
ского, Успенского, Лабинского
районов заявляли, что газови-
ки приезжали к ним в дом, за-
меняли счетчики учета газа, но
пломбу ставили только через
несколько дней. Дело в том,
что за это время начислялась
плата по установленным нор-
мативам. В итоге людям прихо-
дил счет за газ в среднем на две
тысячи рублей больше. В про-
куратуру на Руднева поступали
жалобы от жителей города. В
Славянском районе пожалова-
лись журналистам на создание
искусственных барьеров от
ООО «Газпром межрегионгаз
Краснодар», работники кото-
рого не фиксируют сообщения
о неисправности приборов
учета и нарушении пломб, что
позволяет начислять плату по
нормативам не с момента по-
лучения уведомления от потре-
бителя, а с даты последней
проверки прибора учета конт-
ролером.

Ждем дальнейших новостей о
кубанском миллионере-едино-
россе. В центральном аппарате
Следственного комитета РФ
информацию о задержании
Руднева подтвердили. 

Коченевский райсуд Ново-
сибирской области пригово-
рил бывшего директора мест-
ного промышленно-энергети-
ческого колледжа к 4 годам ко-
лонии строгого режима. Его
признали виновным в получе-
нии взятки, сообщили в регио-
нальном управлении СК. Судя
по материалам суда, речь идет
о члене партии «Единая Рос-
сия» Михаиле Гутенёве. 

– Следствие и суд установи-
ли, с апреля по май 2020 года
одной из подрядных организа-
ций за счет бюджетных денеж-
ных средств для ГБПОУ «Но-
восибирский промышленно-
энергетический колледж» бы-
ли выполнены строительно-ре-
монтные работы. После их за-
вершения фигурант по делу
потребовал от представителя
подрядной организации взятку
в размере 241 тысячи рублей за
оплату выполненных строи-
тельных работ. Кроме того, он
потребовал обустроить фунда-
мент на его даче, – уточнили
подробности дела в Следкоме.

Директор компании обра-
тился в региональное УФСБ.
При передаче средств руково-
дитель колледжа был задер-

жан. Новосибирский про-
мышленно-энергетический
колледж – это учреждение ре-
гионального министерства
образования. А Гутенёв до
сих пор числится соучредите-
лем АНО «Социально-реаби-
литационный центр для несо-
вершеннолетних «Ориентир»,
а также АНО «Центр допол-
нительного образования «Ка-
дет». 

У обеих организаций одни и
те же основатели: Анастасия
Оксентюк, Екатерина Семёно-
ва, Валерий Козлов, Денис Ге-
расимов и Михаил Гутенёв.
Дирекция именно этого учеб-
ного заведения во главе с «от-
личником народного просве-
щения» распространяла угро-
зы уголовной ответствен-
ностью семьям учащихся пе-
ред акциями протеста. 

«Антигосударственные силы
на деньги спецслужб НАТО,
прежде всего США, Англии и
Германии, продолжают свои
попытки разрушить государст-
венные основы России, – гово-
рилось в рассылаемом сообще-
нии. – они вновь призывают
наших детей принять участие
в незаконных митингах и ше-

ствиях». В 2011 году едино-
росс Гутенёв говорил
Тайге.инфо, что главная цель
«воспитания» в том, чтобы мо-
лодой человек стал «хорошим,
порядочным, воспитанным,
творческим, трудолюбивым».

Накануне из Новосибирско-
го промышленно-энергетиче-
ского колледжа именно с по-
дачи директора-единоросса
уволили преподавателя Алек-
сея Алексеева, который уча-
ствовал в акциях протеста. 

Россияне рассказали, какие их права нарушают
Право на свободу слова и справедливый суд КУЩЁВКА

Эти красавцы из партии власти занимались «цивилизованным бандитизмом» –
организованно и постоянно обдирали кубанцев в сфере коммунальных услуг

ГАЗ

l l l

Фундамент залили взяткой
Экс-директор новосибирского колледжа получил 4 года строгача

Олег Буткевич

Константин Лютый

Александр Севастьянов

Алексей Руднев

Михаил Гутенёв

За крестьян вступились казаки
Силовики изымают прессу колхоза

Опрос
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Загреб, Хорватия

На улицы выходят тысячи протестующих 
По Европе катится, не оста-

навливаясь, волна демонстра-
ций против антиковидных огра-
ничений. На улицы нескольких 
городов в Нидерландах вышли 
тысячи человек, они жгли вело-
сипеды и закидывали полицию 
камнями и фейерверками. Аре-
стованы десятки участников бес-
порядков. 

Протесты прошли и в Ав-
стрии, где с понедельника начал-
ся трехнедельный локдаун, а с 1 
февраля 2022 года вакцинация 
станет обязательной. Тысячи не-
довольных антиковидными ме-
рами протестовали и в Бельгии, 
Дании и Хорватии. 

Европейские столицы зача-
стую превращены в зоны насто-
ящих боевых действий. Во мно-
гих из них каждую ночь идут 
жестокие столкновения с поли-
цией, в которых принимают уча-
стие тысячи и тысячи людей. В 
Брюсселе с воскресенья идут, 
не прекращаясь, самые много-
численные акции против анти-
вирусных мер – полиция оцени-
вает численность протестующих 
в отдельные дни до 55 тыс. че-
ловек. Полицейские, в которых 
протестующие кидали булыж-
ники и фаеры, применили в от-
вет слезоточивый газ и водоме-
ты. В Бельгии акцию за отмену 
антивирусных ограничений на-

звали «Вместе за свободу». Де-
монстранты выступали в пер-
вую очередь за отмену COVID-
паспортов, по которым вакцини-
рованных пускают в публичные 
места. В ответ на протесты бель-
гийское правительство в рамках 
новой волны ограничений хочет 
ужесточить даже правила ноше-
ния масок. 

Кроме того, по новыми пра-
вилам большинство бельгийцев 
будут работать из дома в тече-
ние четырех дней в неделю до 
середины декабря. Также прави-
тельство хочет обязать всех ме-
дработников вакцинироваться. 
В ответ в Гааге протестующие 
соорудили баррикады из вело-
сипедов, а потом подожгли их. В 
итоге в городе было объявлено 
чрезвычайное положение, а по-
лиция разгоняла демонстрантов 
собаками, водометами и дубин-
ками. По сообщениям полиции 
Гааги, многие охранники право-
порядка пострадали в ходе стол-
кновений, их пришлось увозить 
на скорой с травмами. 

Всемирная организация здра-
воохранения подливает масла в 
огонь массовых протестов, пу-
гая людей своими прогнозами. 
Региональный директор ВОЗ 
по Европе доктор Ганс Клюге в 
эфире Би-би-си заявил, что если 
по всей Европе не ужесточить 

антивирусные меры, эксперты 
прогнозируют смерть около по-
лумиллиона человек. 

В Роттердаме с субботы тоже 
не прекращаются протесты и 
столкновения, которые мэр го-
рода Ахмед Абуталеб назвал 
разгулом насилия. Пострада-
ли семь человек, включая поли-
цейских. Впервые накануне там 
жгли полицейские машины. 20 
активистов из числа организато-
ров сопротивления были задер-
жаны. По меньшей мере трое 
демонстрантов были госпита-
лизированы с огнестрельными 
ранениями. Полиция проводит 
внутреннее расследование. 

Общеевропейская волна про-
тестов не обошла и Хорватию. 
Более 25 тысяч человек вышли 
на улицы Загреба в знак проте-
ста против обязательной вак-
цинации пожилых работников. 
Граждане Хорватии выступают 
против использования так на-
зываемых COVID-паспортов. 
Автобусы с активистами еже-
дневно прибывают из разных го-
родов страны на два места сбо-
ра, расположенные недалеко от 
центральной площади Бана Йо-
сипа Елачича, куда демонстран-
ты направляются организован-
ными маршами. В социальных 
сетях организаторы назвали ны-
нешнюю акцию «Белый тихий 

марш», таким образом, давая по-
нять о мирном характере демон-
страции. 

Недовольные вышли на улицы 
и в Австралии. Акции прошли 
в Мельбурне, Сиднее, Брисбе-
не, Перте и Аделаиде. Там про-
тестуют против жестких ограни-
чений и законопроекта, который 
расширяет права властей на вре-
мя пандемии. На этой неделе в 
Мельбурне протестующие ок-
купировали подходы к зданию 
местного парламента, а также 
инсценировали казнь премье-
ра штата Виктория Дэниэла Эн-
дрюса (политика на виселице 
изображала его надувная кукла). 

Число участников ежеднев-
ных акций в Вене официальные 
источники оценили примерно в 
50 тысяч человек. Австрийцы за-
няли центр столицы после того, 
как правительство объявило о 
новом общенациональном лок-
дауне с понедельника и о пла-
нах сделать прививки обязатель-
ными с февраля 2022 года. Если 
это произойдет, Австрия станет 
первой страной, законодательно 
обязующей граждан вакциниро-
ваться. Участники демонстра-
ций размахивали национальны-
ми флагами, требовали «свобо-
ды» и призывали к сопротив-
лению. 

Нашли британскую 
медаль 

Под Волгоградом поиско-
вики обнаружили британскую 
медаль времен Крымской во-
йны. Раскопки проводились 
на территории одного из ста-
рых поселений Городищен-
ского района. «Возможно, ка-
заки притащили с Крыма. Как 
артефакт войны, скорее все-
го, кто-то принес в родной 
край», – рассказал поисковик. 
На аверсе медали расположе-
на надпись на латинском язы-
ке: Victoria (Виктория) и Regina 
(королева). По центру снизу 
дата 1854, а в центре бюсто-
вое изображение королевы 
Виктории в профиль и с диа-
демой на голове. На реверсе 
надпись: CRIMEA (Крым). Сю-
жет символизирует победу 
Британии на Крымском полу-
острове. Такие награды чека-
нили на лондонском Королев-
ском монетном дворе с 1855 
по 1860 год. 

Зверинец призывает 
к помощи 

В Уфе в передвижных зве-
ринцах, вольерах и контакт-
ных зоопарках в торговых 
центрах участились случаи 
покусов – звери раздраже-
ны из-за ненадлежащих усло-
вий содержания. Это вызвало 
запрет на передвижные зоо-
парки. Под этот запрет попал 
и зверинец «Саванна», кото-
рый считается передвижным, 
но уже несколько лет стоит на 
улице Менделеева. После вы-
хода закона было очень много 
проверок. В результате един-
ственным нарушением была 
признана маленькая площадь 
клеток, хотя звери находятся 
в ухоженном состоянии и по-
стоянно размножаются. В це-
лом, отношение к любым зо-
опаркам негативное, но здесь 
обратная сторона, животных 
деть просто некуда. 

Самая быстрая 
канатная дорога 

В кузбасском Шерегеше 
заработала самая быстрая в 
России канатная дорога «Вос-
ток» протяженностью 2,2 км 
и детский траволатор длиной 
250 м. Вместе с подъемни-
ком открыли еще 6 км трасс. 
«Пропускная способность 
шестиместного подъемника 
„Восток“ – 2400 человек в час. 
Это максимально быстрая в 
России кресельная канатная 
дорога: скорость составляет 
6 м/с. На вершину горы Му-
стаг она будет доставлять ту-
ристов за 6 минут», – сообща-
ется на сайте региона.

Европейцы против ковидных ограничений Калейдоскоп

�Двухсотлетний�юбилей�Федора�Михайлови-
ча� Достоевского,� великого� русского� писа-
теля� и� мыслителя,� должен� был� стать� цен-
тральным�событием�культурной�жизни�Рос-
сии.� Увы,� должного� масштаба� празднова-
ние�знаковой�годовщины�не�приобрело.�При�
этом� отдельные� СМИ� задействовали� юби-
лей�как�возможность�воздействовать�на�ши-
рокое� общественное� мнение.� Мне� трудно�
было�не�обратить�внимание�на�акценты,�ко-
торые�уже�давно�расставляются�при�анали-
зе� творчества� Достоевского.� Увы,� сегодня�
они�звучат�с�особой�тенденциозностью.�

Федор Достоевский моего поколения
Можно сказать, что мое поколение приобщи-

лось к творчеству Достоевского скорее уже в 
зрелом возрасте. К этому времени в памяти от 
школьной программы остались только «Бедные 
люди» и историческая речь, сказанная Федором 
Михайловичем по случаю столетнего юбилея 
А.С. Пушкина. «Бедные люди», как мы помним, 
были горячо приняты Некрасовым и Белинским. 
Николай Некрасов, для которого главным богом 
на земле был русский народ, сразу почувствовал 
духовное родство с Достоевским и с восторгом 
воскликнул: «Новый Гоголь явился!».

Именно теперь я понимаю, как мудро и даль-
новидно поступала с нами наша советская шко-
ла и та безусловно нравственная советская цен-
зура. Высочайший уровень их культуры позволял 
исключительно точно отбирать главное для фор-
мирования юношеского сознания. 

Позже, более глубоко знакомясь с творче-
ством писателя, я часто с радостью узнавал в 
его текстах пушкинские мысли. Достоевский пи-
шет: «Все понятия нравственные и цели рус-
ские – выше европейского мира. У нас больше 
непосредственной и благородной веры в добро 
как в христианство, а не как в буржуазное раз-
решение задачи в комфорте». Здесь даже сло-
во «комфорт» автор употребляет с той же ин-
тонацией, что и Пушкин, осуждавший Запад за 
преобладающее пристрастие к комфорту, а не к 
духовным ценностям. Вот что такое настоящая 
преемственность. 

В нашем сознании запечатлены слова Пушки-
на о Соединенных Штатах, сказанные им в 1836 
году: «Всё великое, всё возвышающее душу че-
ловеческую подавлено неумолимым эгоизмом и 
страстью к довольствию (комфорту)». Досто-
евский же не уставал восхищаться нестяжатель-
ством Пушкина. А я, в свою очередь, не устаю 
восхищаться методикой и принципами советской 
школы, сформировавшей для нас основополага-
ющие понятия преемственности. 

«Надо учить молодежь, что непонимание 
Пушкина есть величайшая неблагодарность, 
что не понимая Пушкина, нельзя назваться 
даже русским человеком», – вот ведь как говорил 
Достоевский. Вслушайтесь, сколь тонко, точно, 
остро звучат эти слова. Вот эти-то мысли и долж-
ны были стать центральной идеей всей юбилей-
ной риторики 2021-го года. А нас всех опять пич-
кают «Бесами» и всё талдычат про ненависть 
Достоевского к социализму и коммунизму. 

«Одна Россия живет не для себя, вот уже 
почти столетие Россия живет решительно не 
для себя, а для одной лишь Европы», – говорит у 
Достоевского один из героев «Подростка». Здесь 
Достоевский настойчиво проводит свою главную 
мысль о значении России и «всечеловечности» 
русских. И эту свою идею он тоже связывал пре-
жде всего с личностью Пушкина.

Мое поколение выросло и нравственно сфор-
мировалось в послевоенные годы. Для нас 
этот Достоевский был особенно понятен и сво-
евременен – ведь мы были, во-первых, наслед-
никами победителей, жертвенно освободивших 
Европу от фашизма. И, во-вторых, вся наша по-
следующая жизнь была наполнена гордостью за 
страну, которая не оставляла без помощи никого 
в целом мире из бедных людей, из униженных 
и оскорбленных. 

И всем этим в нашем сознании мы были обяза-
ны этой великой плеяде – Радищеву и Пушкину, 
Тургеневу и Некрасову, Белинскому и Герцену и 
еще многим знаковым именам, в том числе, ко-
нечно, и Достоевскому. Благодаря их нравствен-
ному и мыслительному примеру мы жили ощу-
щением вселенской ответственности, причем без 
всякого зазнайства, без лишнего пафоса, без ка-
кого-либо намека на тягу господствовать и дик-
товать. 

Первая половина жизни Федора Михайловича 
стала для нас отражением важнейшей и ярчай-
шей страницы отечественной истории. Да, в ран-
нем романе писателя «Бедные люди» нас при-
влекала способность автора к самому глубокому 
сочувствию. Точно так же в революционном пе-
риоде биографии Достоевского мы восхищались 
его отзывчивостью к трагическим сторонам жиз-
ни России. 

Писатель и либеральная бесовщина
В 1847 г. Федор Достоевский стал посещать 

собрания революционного общества Петрашев-
ского. Участвовал он и в других социалистиче-
ских кружках. В апреле 1849 г. он был арестован 
и заключен в Алексеевский равелин Петропав-
ловской крепости. Приговор был максимально 
жесток – расстрел. На Семеновском плацу пе-
трашевцам зачитали смертный приговор, и толь-
ко когда им уже завязали глаза, было объявлено 
о помиловании. Расстрел заменили на каторгу. 

Я неспроста говорю об этих известных, хре-
стоматийных фактах. О них важно напомнить, 
поскольку из современного толкования До-
стоевского «выпадает» важнейшая часть его 
убеждений, неотделимых от общего мировоз-
зрения писателя. А его система взглядов есте-
ственным образом менялась и преобразовыва-
лась под влиянием трагических событий жизни. 
Между тем о тех страшных минутах своей жиз-
ни Достоевский с гордостью писал: «В эти по-
следние минуты то дело, за которое нас осу-
дили, те мысли, те понятия, которые владели 
нашим духом, – представлялись нам не только 
не требующим раскаяния, но даже чем-то нас 
очищающим, мученичеством, за которое мно-
гое нам прос тится». 

Это мученичество Достоевского и было вос-
принято революционной молодежью современ-
ной ему России как главное, лучшее, героиче-
ское в писателе. Вот почему появление самого 
популярного сегодня в либеральной среде ро-
мана «Бесы» революционная молодежь Рос-
сии в конце XIX века встретила с отчуждением. 
Она категорично не желала признавать хотя бы 

отдаленное сходство между собою и героями 
 «Бесов». 

Буржуазные реакционеры не случайно весь ХХ 
век использовали роман «Бесы» в борьбе про-
тив коммунизма, эксплуатируя очевидную миро-
воззренческую слабость гениального писателя. 
Достоевскому не было известно о том, что еще 
в 70-х годах XIX века Карл Маркс атаковал мел-
кобуржуазные методы революционной борьбы 
Бакунина и Нечаева. Автор «Манифеста комму-
нистической партии» твердо подчеркивал разни-
цу между их казарменным коммунизмом и про-
граммой марксистской партии, в основе которой 
стояли чистые и благородные цели освобожде-
ния «бедных людей» от рабства и угнетения. А 
как не вспомнить знаменитую фразу Володи 
Ульянова – «Мы пойдем другим путем»?! Она 
ведь была именно об этом – о бесперспектив-
ности и неприятии нечаевщины. Отчасти имен-
но из отрицания нечаевщины и вырастал русский 
большевизм.

Увы, истина не очень-то интересует наших 
нынешних либералов. Сегодня они охотно под-
хватили знамя буржуазных реакционеров, воз-
двигли на пьедестал и прямо-таки абсолюти-
зировали откровенно идеологический роман 
«Бесы». Для них Достоевский – не просто нена-
вистник бесов. Их усилиями он превращается в 
ярого ненавистника социализма и коммунизма. 
Сам же писатель говорил о социализме, рас-
сматривая его с разных сторон. Он делал это, 
ругая и критикуя, но все-таки снова – как он это 
делал в поздних записках в «Дневнике писате-
ля» –  возвращаясь к понятию православного со-
циализма. 

Пристально внимательный к творчеству обоих 
русских гениев – Толстому и Достоевскому – В.И. 
Ленин высочайшим образом оценивал «Запи-
ски из мертвого дома». По воспоминаниям В.Д. 
Бонч-Бруевича основатель большевизма под-
черкивал социальную сторону художественного 
материала Достоевского: «Записки из мертво-
го дома» являются непревзойденным произве-
дением русской и мировой художественной ли-
тературы, так замечательно отобразившим 
не только каторгу, но и «мертвый дом», в ко-
тором жил русский народ при царях из дома Ро-
мановых». Ленин видит здесь еще одно «зеркало 
русской революции», неизбежность которой сле-
дует из самой русской жизни, отображенной До-
стоевским. 

Понятно, почему нас так настойчиво пытаются 
оторвать от революционно-демократического на-
правления русской классики – от Чернышевского 
и Герцена, Добролюбова и Салтыкова-Щедрина. 
Что же касается Достоевского и Толстого, то их 
теперь принято безжалостно «оптимизировать». 

Впрочем, это касается и всей русской литера-
туры в ее романтических и революционных про-
явлениях. Так, совсем не в почете нынче пуш-
кинские строки: «Самовластительный злодей! 
Тебя, твой трон я ненавижу», «Во глубине си-
бирских руд храните гордое терпенье», «Това-
рищ, верь: взойдет она, звезда пленительного 
счастья…». 

Но ведь нельзя отнимать у Пушкина само-
го Пушкина. Мы ведь не спорим с тем, что умер 
Александр Сергеевич как православный христи-
анин. Мы не спорим с этим, ибо странно оспа-
ривать очевидное. И мы, марксисты, всегда пом-
ним о принципе историзма. Наконец, мы прини-
маем и любим Пушкина таким разным и таким 
цельным, каким мы его знаем.

 «Непротивление злу насилием»?!
Можно ли сегодня принять как абсолютное ру-

ководство к действию толстовскую формулу «Не-
противления злу насилием»? Толстой ведь и сам 
оставил нам великолепный образ-инструмент, 
запечатленный в «Войне и мире». Этот яркий об-
раз звучит и сегодня вполне притягательно для 
русского уха: «Дубина народной войны». Вот так 
и проявляются противоречия гениев…

Сегодня мы находим объяснения многому. В 
том числе и феноменальному факту сопротивле-
ния со стороны части нашего, включая и творче-
ское, советское руководство изданию «Дневника 
писателя». За этим решением стояли уже тогда 
группирующиеся либеральные силы. А для них 
в «Дневнике писателя» было чрезмерно много 
русскости. Современные либералы, наследники 
своих единодумцев из прошлого, действуют куда 
развязнее. С нарастающим рвением они «закры-
вают» в Достоевском горячие страницы любви и 
сочувствия к бедному русскому народу и упорно 
выпячивают «Бесов». 

Но вот что характерно для нас сегодня в проти-
воречивом и любимом нами Достоевском. В 1862 
г. он впервые выехал за границу. Его путь лежал 
в Англию, Францию и Германию. Свои впечатле-
ния от Запада он изложил в «Зимних заметках о 
летних впечатлениях». Кто оспорит тот факт, что 
в них писатель яростно осуждал буржуазную ци-
вилизацию? Причем, как пишет об этом блестя-
щий писатель и историк русской литературы Д. 
Святополк-Мирский, воззрения Достоевского в 
этом вопросе абсолютно совпадают с Герценом 
и славянофилами. 

Кстати, несколько слов о самом Дмитрии Пе-
тровиче Святополке-Мирском. Это тот автор, чей 
анализ творчества Достоевского произвел на 
меня, возможно, самое сильное впечатление. И 
дело не в том, что его называли «красным кня-
зем», а он действительно был князем – по леген-
де из Рюриковичей. И дело также не в том, что в 
1932 г. он вернулся из эмиграции в Россию, дру-
жил с Горьким, был членом коммунистической 
партии Великобритании и написал интересней-
шую брошюру «Ленин». Прежде всего я рекомен-
дую молодым людям блестящую книгу Святопол-
ка-Мирского «История русской литературы», где 
самым честным, на мой взгляд, беспристраст-
ным, самым доброжелательным и ясным движе-
нием мысли и сердца анализируется сложное, не 
поддающееся обывательской логике творчество 
гениального Достоевского.

Вот только один из фрагментов статьи Свято-
полка-Мирского: «Несколько особо и сильным 
креном влево стоит пушкинская речь, самая 
знаменитая и значительная из его публици-

стических вещей.  В ней он восхваляет Пушки-
на за его «всечеловечность», которая есть дар 
понимания всех народов и цивилизаций. Это – 
главная черта русского народа. Объединение 
человечества – вот задача и миссия России в 
мире – странное предсказание III Интернаци-
онала…». 

Разговор о Достоевском – всегда не просто 
интересен, дискуссионен и обострен. Он беско-
нечен, как необъятен гений. Я сознательно не 
хотел бы включать в орбиту нашего разговора, 
например, таинственные страницы «Легенды о 
Великом Инквизиторе». Это тема другой дис-
куссии. Но я глубоко уверен, что нравственное 
поручение Достоевского «Смирись, гордый че-
ловек» и дерзновенное горьковское «Человек – 
это звучит гордо» – требует своего нового раз-
решения. 

В начале XXI века современная Россия и рус-
ский народ оказались прежде всего в сложней-
ших социальных условиях, в условиях глубокого 
социального неравенства и невиданного разде-
ления, которое было неизбежным после разру-
шения СССР. Проблемы идеологического раз-
брода, упадка образования и культуры слишком 
очевидны. Враждебное для России и ее народ-
ных масс влияние буржуазно-либеральных идей 
пагубно сказывается на формировании сознания 
уже нескольких поколений. 

Сегодня мы в очередной раз имеем дело с ци-
ничным искажением воли народа в ходе парла-
ментских выборов. При этом было задержано и 
подвергнуто репрессиям разного рода множе-
ство наших соратников, противостоявших без-
законию в ходе избирательной кампании. Махо-
вик административного, полицейского, инфор-
мационного давления крутится всё безжалост-
нее.

Идет беспрецедентное наступление и на наши 
народные предприятия, такие, как Совхоз им. 
В.И. Ленина. А ведь работа этих коллективов и 
есть высшее проявление демократии. Именно в 
них граждане делают свой выбор, не только пе-
риодически приходя на избирательные участки 
один раз в несколько лет. Они делают его еже-
дневным личным трудовым вкладом в общее 
дело. Действуя плечом к плечу, они закрепля-
ют лучшие, передовые и наиболее перспектив-
ные социальные практики. И поверьте, что даже 
в самые «лихие» годы, переступая границы этих 
немногих островков социализма на нашей зем-
ле, видя руки их замечательных тружеников, мне 
всегда хотелось сказать: «Человек – это звучит 
гордо».

В сегодняшней обстановке, когда жесточай-
шее экономическое, социальное, политическое 
давление на народные массы нарастает, многие 
идеи видятся вполне предметно. И в таких усло-
виях навязывать народу мантру «смирись, гор-
дый человек» – более чем бесчеловечно! Очень 
хотелось бы, чтобы все те, кто берется пропа-
гандировать творчество Достоевского, понимали 
всю меру ответственности перед своей совестью 
и русским народом. А его писатель не просто лю-
бил, но буквально боготворил. 

Наша жизнь ныне сложилась так, что для каж-
дого истинного гражданина своей страны в ней 
есть только одна поистине честная и ответствен-
ная позиция – во весь рост встать на защиту сво-
его народа. Для каждого, кто способен сопере-
живать, достоин только один принцип: «Человек 
– это звучит гордо». Уверен, что именно эта по-
зиция воистину порадовала бы Федора Михай-
ловича Достоевского.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ, доктор философских наук  

Уроки Достоевского
Несколько наблюдений в год 200-летия писателя

Хозяйничает Big Pharma 
 О засекреченных контрактах 
между Еврокомиссией и круп-
нейшими фармацевтически-
ми компаниями. 

Еще до появления на рынке 
первых вакцинных препаратов от 
COVID-19 в Брюсселе решили, что 
процесс вакцинации в странах – 
членах Евросоюза нельзя пускать 
на самотек; необходим централи-
зованный подход. 

С весны 2020 года Европейская 
комиссия (ЕК) начала перегово-
ры с потенциальными поставщи-
ками препаратов. Ими были в пер-
вую очередь американские фарма-
цевтические корпорации Moderna, 
Pfizer, Johnson & Johnson и Lilly, 
а также ряд европейских: брита-
но-шведская AstraZeneca, немецкая 
CureVac, французская Sanofi и бри-
танская GSK (GlaxoSmithKline). Ев-
ропейский союз – это 27 государств 
с общей численностью населения 
447 миллионов человек (на начало 
2021 г.). Каждая из компаний, при-
глашенных на переговоры с Брюс-
селем, рассчитывала на получение 
контракта на поставку десятков, а то 
и сотен миллионов доз препаратов. 

На всех переговорах ЕК с ком-
паниями Big Pharma присутствова-
ла третья сторона – представите-
ли Европейской федерации фар-
мацевтической промышленности 
и ассоциаций (European Federation 
of Pharmaceutical Industries and 
Associations, EFPIA). Это организа-
ция, имеющая признаки картельно-
го соглашения между крупнейши-
ми фармацевтическими компани-
ями мира. EFPIA выступает их лоб-
бистом. 

Удивительное дело: контракты на 
поставку вакцин в ЕС были подпи-
саны еще до того, как они получи-
ли одобрение фармацевтического 
регулятора – Европейского агент-
ства по лекарственным средствам 
(European Medicines Agency, EMA). 

Многие прививочные препа-
раты, предлагавшиеся Евросою-
зу, были экспериментальными, не 
прошедшими всех необходимых 
клинических испытаний. ЕС на ос-
нове имевшихся нормативных до-
кументов не имел права выдавать 
лицензии на применение таких 
препаратов. Тем не менее разре-
шение было выдано. Речь шла о че-
тырех препаратах: Pfizer / BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca и Johnson & 
Johnson. А в конце прошлого года 
произошла утечка документов из 
EMA. Из этих документов следует, 
что указанные препараты не мог-
ли быть допущены на европейский 
рынок, но в результате закулисного 
давления на европейского фарма-
цевтического регулятора EMA они 
были сертифицированы. 

Кстати, в России были в курсе 
тех нечистоплотных игр, которые 
велись в Брюсселе вокруг серти-

фикации прививочных препаратов. 
Постоянный представитель России 
при ЕС Владимир Чижов заявил, 
что Европейскому агентству по ле-
карственным средствам «выкру-
тили руки», чтобы препарат Pfizer 
/ BioNTech был утвержден 21 де-
кабря. 

А когда в ЕС началась поставка 
препаратов по заключенным кон-
трактам и их практическое при-
менение, возникло непредвиден-
ное. Во-первых, выяснилось, что 
поставщики препаратов при за-
ключении контрактов записали та-
кие объемы поставок, которые им 
не осилить; начались постоянные 
срывы графиков поставок. Во-вто-
рых, стало возникать много по-
бочных последствий вакцинации, 
вплоть до смертельных исходов. 
В ЕС действует информационная 
система EudraVigilance, которая 
фиксирует подобные случаи. Даже 
официальные данные впечатляют. 

Все эти смерти и увечья – ре-
зультат преступного сговора чи-
новников Евросоюза, который вы-
разился в заключении контрактов 
на поставку непроверенных пре-
паратов и выдаче разрешений на 
их массовое использование. Ка-
залось бы, следовало немедленно 
остановить этот процесс, растор-
гнуть контракты и принудить по-
ставщиков к покрытию ущербов. 

Однако единственное, что было 
сделано, – была временно прио-
становлена вакцинация препаратом 
AstraZeneca, но не во всех странах, а 
лишь в некоторых. В марте приоста-
новили использование этого пре-
парата Франция, Италия, Испания, 
Германия, Нидерланды, Словения, 
Португалия, Норвегия, Дания и ряд 
других стран. А в мае большинство 
из них вернулись к использованию 
данного препарата. 

Вернемся к страшной статисти-
ке смертей и других «негативов» 
использования препаратов Pfizer / 
BioNTech, Moderna, AstraZeneca и 
Johnson & Johnson. К августу, по 
данным ЕК, в Европейском сою-
зе прошли полную вакцинацию 70 
процентов взрослого населения. 
Это примерно 200 миллионов чело-
век. Одни из них уже стали инвали-
дами, другие могут стать таковыми 
(или умереть) в ближайшее время. 

Le Monde пишет: «Научная обо-
снованность вакцин не была ре-
шающим фактором в европейской 
стратегии предварительных заку-
пок; могли иметь приоритет дру-
гие критерии, в частности, эконо-
мические». Компании Moderna, 
Pfizer / BioNTech, а также Johnson & 
Johnson в ходе переговоров с Евро-
комиссией «жестко требовали осво-
бождения их от ответственности в 
случаях негативных последствий 
вакцинирования» (признание высо-
копоставленного чиновника Евро-
комиссии). 

На любые запросы политиков 
и журналистов по поводу усло-
вий поставок вакцин чиновники ЕК 
представляли контракты, чуть ли 
не наполовину закрашенные чер-
ной краской. Особенно это каса-
лось тех разделов контрактов, в 
которых говорилось о ценах това-
ра и ответственности за причинен-
ные ущербы. The New York Times 
не удержалась и язвительно за-
метила, что Европа подписывала 
контракты с закрытыми глазами. 
В статье Governments Sign Secret 
Vaccine Deals. Here’s What They 
Hide («Правительства подписыва-
ют секретные сделки на вакцины. 
Вот что они скрывают») отмеча-
ется: «Когда члены Европейского 
парламента сели, чтобы прочитать 
первый общедоступный контракт 
на закупку вакцин против корона-
вируса, они заметили, что чего-то 
не хватает… Цена за дозу? Закра-
шено. График развертывания? За-
крашено. Сумма аванса? Закра-
шено. И этот контракт между не-
мецкой фармацевтической ком-
панией CureVac и Европейским 
союзом считается одним из самых 
прозрачных в мире». 

В течение этого года удалось 
добиться лишь частичного рас-
крытия закрашенных черной кра-
ской частей контрактов. В Брюс-
селе особенно упорно защищают 
ту часть контрактов, которая ка-
сается ответственности за ущер-
бы от вакцинных препаратов. На 
сайте VaccineNews 8 ноября опу-
бликована статья E.U. refusing to 
disclose secret Big Pharma contract 
deals covering covid jabs («ЕС от-
казывается раскрывать секрет-
ные контракты Big Pharma, каса-
ющиеся уколов COVID»). В статье 
говорится: «Группа обеспокоен-
ных парламентариев в Европе об-
виняет крайне коррумпированную 
Европейскую комиссию в том, что 
она позволяет фармацевтической 
промышленности «грубо обходить 
демократию». Чтобы якобы «за-
щитить здоровье своих избирате-
лей» от эпидемии, лидеры Евро-
пейского союза (ЕС) в Брюсселе 
закупили миллионы партий «вак-
цин» от уханьского коронавиру-
са (COVID-19) у различных фар-
мацевтических компаний без ка-
кого-либо надзора со стороны 
 действующих законодателей. На 
самом деле люди, которых евро-
пейцы избрали представлять их, 
были полностью отстранены от 
сделок. Только комиссия, кото-
рая не избиралась, знала, что со-
держалось в секретных контрак-
тах, которые были подписаны с Big 
Pharma […] Кто-то не хочет, чтобы 
широкая общественность знала, 
что было сделано под покровом 
темноты…» 

Одним словом, европейским до-
мом управляет Big Pharma. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ноября 

5:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
6:45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «МАКСИМКА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
13:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
14:45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «МАКСИМКА» (12+)
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:30 «ПЛАМЯ» 1–2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПЛАМЯ» 1–2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПЛАМЯ» 1–2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПЛАМЯ» 1–2 серия (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 «ЩОРС» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЩОРС» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПЛАМЯ» 1–2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПЛАМЯ» 1–2 серия (12+)

ВТОРНИК
30 ноября 

3:40 «ПЛАМЯ» 1–2 серия (12+)
5:20 «Стоит заДУМАться»(12+) 
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «ЩОРС» (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 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:25 «ПЛАМЯ» 1–2 серия (12+)
14:30 «ЩОРС» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:15 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Трудности домового са-

моуправления» (12+)
23:25 Специальный репортаж «Трудности домового са-

моуправления. Продолжение» (12+)
23:45 «ДОЧЬ СТРАТИОНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДОЧЬ СТРАТИОНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)

СРЕДА
1 декабря 

3:50 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-
КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)

5:20 Специальный репортаж «Трудности домового са-
моуправления» (12+)

5:40 Специальный репортаж «Трудности домового са-
моуправления. Продолжение» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ДОЧЬ СТРАТИОНА» (12+)
8:20 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 «Трудности домового са-

моуправления» (12+)
11:25 Специальный репортаж «Трудности домового са-

моуправления. Продолжение» (12+)
11:45 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
15:00 «ДОЧЬ СТРАТИОНА» (12+)
16:20 Специальный репортаж «Трудности домового са-

моуправления» (12+)
16:25 Специальный репортаж «Трудности домового са-

моуправления. Продолжение» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
23:35 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+) 

ЧЕТВЕРГ
2 декабря 

4:00 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-
КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)

5:30 Специальный репортаж «В капитализме слабых 
нет» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
11:30 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
14:50 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
18:00 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
19:45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)

22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Земля – кре-

стьянам?» (12+)
23:30 «ФРОНТ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ФРОНТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+) 

ПЯТНИЦА
3 декабря 

3:50 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-
ХА» (12+)

5:40 Премьера Специальный репортаж «Земля – кре-
стьянам?» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ФРОНТ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Земля – кре-

стьянам?» (12+)
11:25 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУ-

КОВА! «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
15:00 «ФРОНТ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера Специальный репортаж «Земля – кре-

стьянам?» (12+)
18:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным 

на обложке» (12+)
23:40 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+) 

СУББОТА
4 декабря 

3:40 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
5:20 Документальный фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным 

на обложке» (12+)
6:00 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
7:30 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 «ЖИЗНЬ» со Сталиным 

на обложке» (12+)
11:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13:00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
14:30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
16:10 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
20:10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 1–2 серии (12+)
23:00 Специальный репортаж «Трудности домового са-

моуправления» (12+)
23:30 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
1:20 Специальный репортаж «Трудности домового са-

моуправления. Продолжение» (12+)
2:00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 декабря 

3:40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 1–2 серии (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Земля – крестья-

нам?» (12+)
11:20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
13:00 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
14:45 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Земля – крестьянам?» (12+)
19:20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
21:00 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
22:45 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
0:20 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Земля – крестья-

нам?» (12+)
3:30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)

теленеделя
2929 3030 11 22 33 44 55

29 ноября 5 декабря

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 «ВЕРТИНСКИЙ». Х/Ф (16+)
23.40 «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 «КУЛАГИНЫ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/Ф (12+)
9.50 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные 

звезды» (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, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Рынок шкур» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.30 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.30 «ПАРАГРАФ 78». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.35 «Армия строителей Древнего Рима»
✮ 8.50 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 «Книга»
13.10 «2 Верник 2»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Х/Ф
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20, 2.45 «Цвет времени»
✮ 16.35 «АННА ПЕТРОВНА». Х/Ф
17.45, 1.55 Мастер-класс
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие XXII Междуна-

родного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.40 «Роман в камне»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25  Новости
6.05, 21.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок
15.05, 16.55, 18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 3.15 «Порча» (16+)
13.40, 3.40 «Знахарка» 
14.15, 2.50 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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 «КУЛАГИНЫ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

Х/Ф (12+)
10.35 «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (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, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Ребенок или роль?» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Звездный суд» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Хроники московского быта» (16+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.10 «ПАРАГРАФ 78». 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, 2.00 «Ватикан – город, который хо-

тел стать вечным»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.50, 16.35 «АННА ПЕТРОВНА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
13.15, 15.50 «Острова»
14.00, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Х/Ф
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пятое измерение»
17.50 Мастер-класс
19.45 «Главная роль»
20.30 «История искусства»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.35, 4.00  

Новости
6.05, 21.45 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
2.55 Гандбол. Лига Европы
4.05 Футбол. Чемпионат мира-2023. Отбороч-

ный турнир

ДОМАШНИЙ
6.20, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 4.15 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 3.25 «Порча» (16+)
13.40, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 3.00 «Верну любимого» (16+)
14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». Х/Ф (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
6.05 «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 , 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «До и после Победы». К 125-летию со дня 

рождения Георгия Жукова (12+)

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 «КУЛАГИНЫ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Х/Ф  (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/Ф (6+)
10.20 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
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, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Тиран, насильник, муж» (16+)
18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитское кино» (16+)
0.35 «Закон и порядок» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (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, 1.10 «Осажденные крепости»
8.35 «Цвет времени»
✮ 8.45 «АННА ПЕТРОВНА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII Международный 

телевизионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

13.20 «Таир Салахов. Все краски мира»
16.15 «Белая студия»
19.15 «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Маршал Жуков. Память». 125 лет со дня 

рождения Георгия Жукова
22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Х/Ф
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.50, 4.00 

Новости
6.05, 20.00, 22.25  «Все на Матч!» 
12.40 Смешанные единоборства (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
3.05 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 3.15 «Порча» (16+)
13.30, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.50 «Верну любимого» (16+)
14.40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ». Х/Ф (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
23.00, 0.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя пропаду» (12+)

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 «КУЛАГИНЫ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/Ф (6+)
10.45 «Олег Даль. Между прошлым и буду-

щим» (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, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Кровные враги» (16+)
18.10 «ПОЯС ОРИОНА». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.40 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Осажденные крепости»
8.35 «Цвет времени»
✮ 8.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10. 0.00 «ХХ век»
12.20 «Маршал Жуков. Память»
13.05 «Роман в камне»
13.35 «Современник своего детства». 80 лет 

Сергею Баневичу 
12.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Х/Ф 
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 «Вероника Дударова. Свою биографию я 

рисовала сама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космический рейс. Миссия на Марс»
21.30 «Энигма» 
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35  Новости
6.05, 15.00, 17.25, 21.55 «Все на Матч!»
15.25, 18.05 Биатлон. Кубок мира
19.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.10 «Реальная мистика» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.00, 2.45 «Верну любимого» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 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, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя» (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 «КУЛАГИНЫ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория» 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/Ф (12+)
10.20, 11.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых…» (16+)
15.50, 18.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 

Х/Ф (12+)
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)

НТВ
4.55 «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»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 0.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Осовец. Крепость духа»
8.20, 16.25 «Цвет времени»
8.35 «Дороги старых мастеров»
✮ 8.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». Х/Ф 
10.20 «Шедевры старого кино»
11.20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
13.25 «Космический архитектор». К юбилею 

Галины Балашовой. 
14.05 «ИМЯ РОЗЫ». Х/Ф
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма»
17.55 «О времени и о себе». 90 лет со дня 

рождения Сергея Доренского 
18.35 «Осажденные крепости»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.55 «Линия жизни»
✮ 21.50 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф
23.10 «2 Верник 2»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.20, 16.55, 21.25, 3.45 Новости
6.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на Матч!
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира
17.00 Бокс. Чемпионат России
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
21.30 Борьба. Гран-при Москва–Кубок «Алроса»
0.10 Футбол. Чемпионат Португалии

ДОМАШНИЙ
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 5.20 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 4.30 «Порча» (16+)
13.30, 4.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 4.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/Ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (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 «Александр Вертинский. «Жил я шумно и 

весело» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «До и после Победы». К 125-летию со дня 

рождения Георгия Жукова (12+)
15.10 «Две жизни Екатерины Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» (12+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ». Х/Ф (12+)
1.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/Ф (12+)
7.05 «Православная энциклопедия» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
✮ 10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
13.05, 14.45, 15.20 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ». Х/Ф (12+)
17.15 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Х/Ф 
9.30 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.55 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф
11.20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Земля людей»
✮ 14.35 «ПРАВО НА ПРЫЖОК». Х/Ф
16.25 «Чистая победа. Освобождение Ростова»
 17.10 «Великие мифы»
17.40 «Отцы и дети»
18.10 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». Х/Ф
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
0.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 1.45 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.00, 16.45 Новости
7.05, 13.20, 15.55, 22.30, 1.00 «Все на Матч!»
11.40, 13.40 Лыжный спорт. Кубок мира
15.10, 16.50 Биатлон. Кубок мира
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
20.55 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
6.45 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО». Х/Ф (16+)
10.45  «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» Х/Ф (16+)
18.45, 20.55 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф  (16+)
21.10 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
4.00, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я и здесь молчать не буду!» Ко дню 

рождения Геннадия Хазанова (12+)
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 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)

РОССИЯ
5.20, 3.25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/Ф (16+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Х/Ф (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 0.10 «Владимир Соловьев» (12+)
23.15 «30 лет без Союза» (12+)

ТВЦ
✮ 5.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/Ф (6+)
7.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА». 

Х/Ф (12+)
✮ 8.55, 11.45, 15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 0.25 «События»
14.30, 5.10 «Московская неделя»
17.00 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА». Х/Ф (12+)
20.45 «АДВОКАТ АРДАШЕВ». Х/Ф (12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/Ф (16+)

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 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Великие мифы»
7.05 Мультфильм
✮ 7.40, 1.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
8.55 «Обыкновенный концерт»
9.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». Х/Ф
11.20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
13.25, 2.15 «Диалоги о животных»
14.05 «Невский ковчег»
14.40 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «МУСУЛЬМАНИН». Х/Ф
21.55 «Шедевры мирового музыкального театра»

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
6.30, 8.55, 22.30 Новости
16.35, 13.00, 18.10, 0.45 «Все на Матч!»
11.00, 13.25 Лыжный спорт. Кубок мира
17.05 Биатлон. Кубок мира
20.15, 3.00 Гран-при Саудовской Аравии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.30 Гандбол. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «БЫВШАЯ». Х/Ф (16+)
10.30 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
20.50 «Про здоровье» (16+)
21.05 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО». Х/Ф (16+)
1.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (16+)
4.30 «Из России с любовью» (16+)

С точки зрения науки

О важности сна 
для здоровья

В тех странах, где в это воскресенье 
часы переводят с летнего времени на 
зимнее, люди получат дополнительный 
час сна. Но много ли мы на самом деле 
знаем о сне и о его влиянии на различ-
ные сферы нашей жизни? 

Часто приходится слышать о том, что 
спать необходимо восемь часов в сут-
ки. Такую рекомендацию дают нацио-
нальные организации здравоохране-
ния по всему миру. Но откуда на самом 
деле взялся этот совет? 

Исследования, проводимые в раз-
ных странах с целью определить, как 

часто болезни поражают различные 
группы населения, приходят к одному и 
тому же выводу: люди, страдающие от 
недосыпа, как и те, кто спит чересчур 
много, больше подвержены многочис-
ленным заболеваниям и живут в сред-
нем меньше. 

Однако сложно сказать, являются ли 
нарушения сна причиной заболеваний 
или, наоборот, симптомом нездорово-
го образа жизни. Под «слишком корот-
ким сном», как правило, имеется в виду 
меньше шести часов, «чересчур много 
спать» – это больше девяти-десяти ча-
сов. 

Детям, не достигшим пубертатного 
возраста, обычно рекомендуют спать 
по ночам до 11 часов, а младенцам – до 
18 часов в сутки. Ночной сон тинейдже-
ров, как считается, должен составлять 
до 10 часов. 

Шейн О’Мара, профессор отде-
ла экспериментальных исследований 
мозга в дублинском Тринити-коллед-
же, говорит, что хотя сложно однознач-
но ответить, является ли недостаток 
сна причиной или следствием плохо-
го состояния здоровья, два этих явле-
ния оказывают взаимное влияние друг 
на друга. 

Например, люди, не уделяющие до-
статочного внимания физическим 
упражнениям, спят хуже, из-за чего у 
них повышается утомляемость и, как 
следствие, на занятия спортом не оста-
ется сил и так далее. 

Мы знаем, что ученые снова и снова 
связывают хроническую депривацию 
сна – то есть недосып на один или два 
часа в течение продолжительного пе-
риода времени – с плохим состоянием 
здоровья: чтобы заметить негативное 
влияние недосыпа, совершенно не обя-
зательно не ложиться спать несколько 
дней подряд. 

Результаты 153 исследований с уча-
стием более пяти миллионов человек 
четко указывают на связь недостат-
ка сна с диабетом, высоким давлени-
ем, заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы, ишемической болезнью 
и ожирением. 

Исследования показали, что нехват-
ка сна в течение всего лишь нескольких 
ночей подряд может довести здорово-
го человека до преддиабетического со-
стояния. Умеренный недосып снижает 
способность организма контролиро-
вать уровень глюкозы в крови. 

При недостаточном сне снижается 
эффективность вакцин, недосыпание 
разрушительным образом сказывает-
ся на иммунитете, делая нас уязвимы-
ми для инфекций. 

Организм людей с недостатком сна 
производил избыточное количество 
грелина – гормона, отвечающего за 
возникновения чувства голода, и недо-
статочное количество лептина – гормо-
на, вызывающего насыщение, а таким 
образом повышается риск ожирения. 

Профессор О’Мара поясняет, что 
токсичные вещества накапливаются 
в мозге в течение дня и удаляются во 
время сна. Если вы спите недостаточ-
но долго, ваше состояние «напоминает 
легкое сотрясение мозга». 

1.  Ухудшение работы мозга, ухудшение на-
строения / связь с деменцией.

2.  Снижение иммунитета, склонность к 
простудам.

3. Снижение эффективности вакцинации.
4.  Риск заболеваний сердечно-сосудистой 

системы.
5. Риск диабета 2 типа.
6. Риск ожирения.

Источник: ВВС

2

3

4

5

6

1

Как недосыпание влияет  
на организм


