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Прошли по краю
Шахтеры «Листвяжной» рассказали

Тайге.инфо, как выбирались из-под
земли после взрыва и спасали других.
Многие из средств защиты не были
исправными, а спасательную опера-
цию могли задержать на час. Траге-
дии можно было бы избежать, увере-
ны горняки.

51 человек погиб после взрыва и по-
жара в кузбасской шахте «Листвяж-
ная». Теперь на выживших, которые
рассказали журналистам об условиях
работы или писали гневные посты в
соцсетях, начали давить. Об этом со-
общил машинист дизелевоза Алексей
Барковский.

«В общем чате парни написали: кто
общался с журналистами, тем закроют
спуск в шахту. До спуска, конечно, да-
леко, работа на шахте остановлена на
неопределенное время, но такое впол-
не возможно», – рассказал Барковский.
Но несмотря на угрозы молчать нель-
зя, уверен он.

Утром 25 ноября у Барковского за-
канчивалась смена. Его дизель сло-
мался в шахте, как позже выяснилось,
километрах в трех от эпицентра взры-
ва. Машинист заканчивал ремонт, ко-
гда подъехал другой локомотив, тех-
ника Барковского преградила тому
путь. 

«Было около половины девятого
[утра], когда раздался хлопок и резко
поменялось направление струи возду-
ха, – рассказывает Барковский. – Ме-
ня чуть с ног не сбило. Все белое, по-
нять ничего не можем. В сбойку за-
шли, отстоялись, пока хоть немного
прояснится. Подходит доставщик, го-
ворит, что ленты стоят, напряжения
нет, запах гари идет, дышать трудно.
Мы решили на рабочем дизеле вы-
езжать. Доехали до конвейерного
уклона и у ленты увидели лежащего
человека. Проверили – живой, но без
сознания. Только начали выезжать –
двое лежат, чуть дальше у бадьи еще
четверо. Мы лес скинули, бадью заце-
пили. В нее эти четверо забрались,
остальных загрузили и поехали на-
верх. По дороге еще двое, из них один
совсем плохой. Я соскочил, стал за-

таскивать его в бадью, Андрей присо-
единился. Мужики с бадьи его за ру-
ки, мы снизу подталкиваем, еле затя-
нули. <…> Выезжаем в сторону
«гор» [наверх]. Смотрим, мужики из
шахты выходят, а кого и на руках вы-
носят».

По словам Барковского, те, кто был
на поверхности, хватали самоспасате-
ли, чтобы спуститься в забой и помочь
всем, кого еще можно было вывести.
В их числе был и Артем Симон.

«Я заступил в первую смену, полу-
чил наряд, забрал спецодежду со
стирки – обычный рабочий день, – го-
ворит Симон. 

Он рассказывает, что неожиданно
из ствола шахты повалил белый дым.
Такое периодически происходит, ко-
гда «заштыбовывается» (забивается
отходами. – Прим. Тайги. инфо)
транспортерная лента, поэтому в пер-
вый момент никто особо не всполо-
шился. Но задымление усиливалось, а
клубы почернели. Те рабочие, кто не
успел спуститься под землю, подбежа-
ли к шахтовому стволу.

«Оттуда вышел человек с включен-
ным самоспасателем, говорит, что там
люди лежат, метрах в 150 200 метрах до
«гор», – продолжает Симон. – Говорит,
что они самоспасатели включали, но те
не работали, люди задыхаются. Нас че-
ловек 20 30 было, и все приняли реше-
ние туда идти. Пытаемся подключить-
ся. Мало у кого сработала «банка» [са-
моспасатель], у меня – нет. Я его как
шарик надул и пошел. Мысль была: на
сколько дыхания хватит, кого-то все
равно вытащу. Спустились метров на
300. Навстречу брели люди, их подхва-
тывали и выводили на поверхность. Я
заметил одного, сидит, самоспасатель
включен, но без сознания. Мы с това-
рищем, как аквалангисты, жестами до-
говорились, что хватаем его и несем».

У ствола шахты уже лежали постра-
давшие, человек восемь-девять. На
место прибежала врач из медпункта.
«Многие без сознания, проблемы с
дыханием, она стала их откачивать, –
рассказывает Симон. – Девчонка де-
лала им искусственное дыхание, ка-

кую-то реанимацию, но она одна, ко
всем не успеть. Кто мог, стали ей по-
могать: «качали» пострадавших, уши
и лица снегом натирали, чтобы в чув-
ство привести. Я вот одежду распорол
на одном, дыхание облегчить».

По мнению участников стихийной
спасательной операции, будь само-
спасатели в норме, наверняка бы уда-
лось избежать такого числа постра-
давших.

Впрочем, этих «если бы» много.
Горняки уверены: если бы в газо-

обильной 823-й лаве проводили пол-
ноценную дегазацию, а не «имитацию
бурной деятельности», трагедии во-
обще бы не произошло. Источник
утверждает, что как только летом 2021
года заработала лава №823, уровень
метана в шахте стал повышаться. На
участке №4, где предположительно и
произошел взрыв, газоанализаторы
«орали» часто. На отдельных участках
горняки фиксировали содержание
3 5% метана при потолке в 1%.

«Нам выдавали ◊доведенные до ума“
приборы, проклеенные изнутри дву-
сторонним скотчем, чтобы в них воздух
не попадал и они не показывали реаль-
ные проценты метана, – утверждает
Симон. – Мы у подрядчика (ООО
«Сибтранссервис») работаем, нам про-
ще. Начальство сразу сказало: «Жизни
ваши, вам решать, при каком метане
под землю лезть». Бывали случаи, когда
наши отказывались спускаться в шах-
ту. Да я сам не ходил, когда датчик 1,5%
показывал. А других заставляли при
любых процентах в забой спускаться.
Откажешься, пожалуешься – уволят с
волчьим билетом, найдут, за что».

На вопрос, вернется ли он в шахту
после пережитого, Алексей Барков-
ский задал встречный: «А где другую
работу искать?»

Артем Симон раздумывает о воз-
вращении в забой: «Поначалу гово-
рил, что вернусь, но теперь приходит
осознание, что прошел по краю. Еще
подумаю, но на ◊Листвяжную“ точно
не пойду».

Елена ПОНКРАТОВА

Новые угрозы
Генпрокуратура РФ совместно с

другими надзорными органами про-
верила 31 шахту в Кузбассе после
аварии на «Листвяжной». В ходе
проверок выявлено почти 450 нару-
шений, сообщается в понедельник
на сайте ведомства. Возбуждено 180
дел об административных правона-
рушениях... При этом губернатор
Сергей Цивилев заявил, что грубых
нарушений на шахтах не выявлено.
«…Все шахты работают. Никаких
грубых нарушений, которые позво-
лили бы вообще закрыть шахты, у
нас нет», – уверен он. 

Как тогда объяснить, что в куз-
басской шахте «Листвяжная» про-
должается подземный пожар. Су-
ществует угроза повторного взры-
ва, который может быть еще разру-
шительнее того, из-за которого по-
гибло более 50 человек. Горноспа-
сатели до сих пор не могут спу-
ститься за телами погибших шахте-
ров в «Листвяжной» из-за угрозы
повторного взрыва, заявил коман-
дир Военизированного горноспаса-
тельного отряда Юрий Ше на
встрече с родными жертв. Сейчас
на шахте ведут бурение скважин,
чтобы перекрыть доступ кислорода
к месту пожара, очаг которого мо-
жет находиться в подготовитель-
ном забое шахты. 

«Там постоянно скапливается ме-
тан. Наличие огня, наличие взры-
воопасной концентрации газа, на-
личие кислорода постоянно ставит
нас в ситуацию, когда взрыв может
произойти в любую минуту, – под-
черкнул Ше. – Пока не будут вы-
полнены все работы по бурению
скважин <…> так, чтобы создать
безопасную среду, которая не взо-
рвется, горноспасатели работать не
будут. <…> Я вам так скажу, если
вот эта загазованная часть взорвет-
ся, просто ни одной выработки мо-
жет не остаться».

Кроме того, по словам Юрия Ше,
специалистам удалось получить
пробы, подтверждающие, что при-
чиной трагедии был именно взрыв.

Этим парням «повезло» – они заболели

Сергей АВДЕЕВ, шахтер:

Это было месяца полтора назад…
Пришел на наряд туда, в «лаву», на-
верх, на сопряжение вот это. У меня
по датчику показывало 10–10,5% ме-
тана в воздухе. Датчик был запеча-
танный. Он объективно показывал. 

Пришел сотрудник по техбезопас-
ности, посмотрел и спросил: «Ты хо-
чешь, чтобы меня посадили?» Мо-
жет, побоялся, потому что мне было
уже плохо в тот момент. Я надышал-
ся. Это было полмесяца назад. Тогда
уже выделялся метан. 

С напарником общался, с Владом
Гришиным. Рассказал, что они ехали
неофициально. Потому что газовало.
Внизу было 7% всегда. Нехватка кис-
лорода, проветривания не было. Вин-
штрек задавило. Нас заставляли ко-
пать, выкапывать 40 м, чтобы мы

прошли, прокопали. Нам сказали:
«Если хотите работать, пойдете». 

А это очень опасно. Мы и идем ту-
да. Чтобы заработать деньги, чтоб се-
мью прокормить, ипотеку запла-
тить… 18-го я пошел на больнич-
ный… Спросил, а что начальство?
План не выполнен, минус 110 тысяч
тон.

Директор раз в месяц может спу-
ститься в шахту, и то хорошо, пору-
гается на проходчиков. В «лаву» он
не ходил. Придет на проходку, пору-
гается, что мусор, грязно, но в основ-
ном его волновало имущество. Что-
бы в целости было, и если видел по-
вреждения, то ругал за это. Им важен
был только уголь, только план.

Мы всегда старались с мужиками,
выполняли план.

Я бы вышел на работу, помог до-
стать мужиков.

Юрий ПАРАНИН, шахтер: 

24-го ходил на прием в больницу, и
разговаривал с Владом Гришиным,
покойным слесарем. 

…Я с ним по телефону разговари-
вал, и он матерился, ругался, что 6%
метана, а их заставляют ехать. Он по-
интересовался, когда я выхожу на ра-
боту, и рассказал, что план не сдела-
ли и зарплата небольшая будет. По-
шутил, что на больничном я даже
больше получу, чем они. Смех сме-
хом, и тут он говорит про газ 6%, но
заставляют ехать.

Это была вся моя смена, которая
погибла, мое звено. Я уже довольно
прилично отработал в этом звене. 

В нашем звене обычно 17 человек.
Нас осталось… Чайкин Вова, мото-
рист, потом Леша – фамилии его не
помню – тоже моторист, я, Авдеев Се-
режа. Остальные были там. Все там.

Дизелистам опасно в газ ездить.
Представь: он как в газ поедет, желе-
зо об железо трет, а если где-то искра

или еще что-то, или турбина прого-
рела... Когда турбина прогорает, от-
туда искры летят. Это очень опасно.
Садились и ехали на этот винштрек.

Ходили когда в монтажную каме-
ру, датчики обычно закрывали чем-
нибудь, чтобы не пищали. Они пи-
щат так муторно. А мы работали, и
ничего. А куда деваться? Семью кор-
мить и одевать надо. Здесь больше и
нет работы.

Показуха была. Даже черную крас-
ку для угля покупали, закрашивали,
чтобы выдать за чистый уголь. Уголь
не может быть без породы.

Почему все туда шли, понимая
большую опасность взрыва? Если я
откажусь, мне сразу предложат уво-
литься. Не будут спрашивать. Но у
многих ипотеки, дети, семьи, внуки...
А руководству только добыча нужна,
только уголь.

Мораль из этого: всё куплено. То
есть далеко от Москвы, далеко от
всего, контроля нет. Рука руку греет. 

Взрыв на «Листвяжной» встает в ряд крупнейших трагедий 30-летия, помимо эпидемий народ душат –

НИЩЕТА, БЕСПРАВИЕ, БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

В Екатеринбурге вчера от-
крыли памятник, посвящен-
ный маршалу Георгию Жукову. 

Приказ о назначении Жуко-
ва на должность командующе-
го Уральским военным окру-
гом был подписан министром
вооруженных сил Булганиным
4 февраля 1948 года. И уже 5
февраля в «Красной звезде»
появилось короткое сообще-
ние о том, что приказом мини-
стра обороны СССР трижды
Герой Советского Союза, кава-
лер двух орденов Победы мар-
шал Георгий Константинович
Жуков назначен командую-
щим войсками Уральского во-
енного округа.

Почестей и особых привет-
ствий Жукову в связи с на-
значением его на эту долж-
ность, даже упоминаний его
имени в местной прессе не бы-
ло. Вообще засекреченность
персоны командующего воен-
ного округа было обычной
практикой в те годы, но в дан-
ном случае немаловажную
роль играли события, о кото-

рых тогда мало кто знал: на
Урале начиналось строитель-
ство предприятий и объектов,
напрямую связанных с ядер-
ной военной программой
СССР.  

Известно, что начальнику
Свердловской железной дороги
В.И. Оборотову поступила те-
леграмма: встретить спецвагон
из Москвы и обеспечить пол-
ную секретность как самого
факта встречи, так и прибывше-
го лица. Вторая телеграмма по-
хожего содержания была на-
правлена командующему УрВО
Ф.И. Кузнецову. 14 февраля
маршала на перроне встречали
всего несколько человек.

Хотя контрастно выглядело
то, с каким восхищением к Жу-
кову относились свердловчане.
Во время первомайского пара-
да 1948 года колонна людей на-
долго застопорилась на площа-
ди, у трибуны, где стоял мар-
шал Победы. Народ скандиро-
вал: «Жуков! Жуков!» Маршал
возглавлял Уральский военный
округ до 1953 года.

Торжественная церемония
открытия нового памятника с
парадом состоялась 1 декабря,
в день 125-летия со дня рожде-
ния прославленного маршала.
Памятник установлен возле
здания штаба Центрального
военного округа на проспекте
Ленина, 71.

В новой скульптурной ком-
позиции показан момент при-
бытия Жукова к зданию штаба
Уральского военного округа:
маршала встречает начальник
штаба военного округа генерал
Лев Сквирский.

С февраля 1948 года по март
1953 года Георгий Жуков
командовал войсками Ураль-
ского военного округа. 

Новый памятник находится
на территории штаба ЦВО, по-
этому рассмотреть его вблизи
смогут у лишь те, у кого есть
спецдоступ. 

В нескольких метрах от но-
вого памятника стоит другой
памятник Жукову – он изоб-
ражен на коне со всеми рега-
лиями. 

Отрубают от мобильного интернета
Эпоха безлимитного мобильного интернета в

России постепенно уходит в прошлое по мере то-
го, как растут расходы операторов и нагрузка на
сеть.

Крупнейшие мобильные компании России прак-
тически синхронно отменили безлимитные опции
в своих тарифных планах, сообщил ведущий ана-
литик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и
подтвердили представители компаний.

У «Мегафона» и «Вымпелкома» в актуальных та-
рифных планах больше нет возможности под-
ключения безлимитного мобильного интернета.
Tele2 убрал эту опцию несколько месяцев назад, а
МТС сохраняет лишь в двух тарифах, каждый из
которых стоит больше 2 тысяч рублей в месяц.

Ранее подключенные пользователи, в тарифы ко-
торых был включен дешевый безлимитный интер-

нет, сохраняют возможность им пользоваться. Од-
нако и с этим будет покончено, если оператор ре-
шит сдать тариф «в архив». «В 2022 году на старых
архивных планах будут отменять безлимитные оп-
ции мобильного интернета», – предупреждает
Муртазин.

Уже сейчас операторы снижают скорость пере-
дачи данных абонентам при превышении опреде-
ленных объемов трафика, хотя это и не указано в
тарифном плане. Безлимитный интернет им невы-
годен: абоненты расходуют большой объем трафи-
ка на фоне растущей нагрузки на сеть, указывает
гендиректор аналитического агентства «ТМТ Кон-
салтинг» Константин Анкилов.

Операторы пытались отказаться от безлимита
несколько лет назад, но в итоге вернули эту опцию
из-за конкуренции.

Журналисты поговорили с коллегами погибших на шахте «Листвяжная». 
Они выжили чудом, так как в день трагедии были на больничном 

Выжившие шахтеры честно рассказывают о причинах взрыва

Маршалу Победы открыли новый памятник 

ОТ БЛАГОДАРНЫХ УРАЛЬЦЕВ
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Ленинградская область.
Школьник потушил
Вечный огонь

Школьник потушил пламя
Вечного огня на мемориале на
Якорной площади в Кронштадте.
Его бездумная шалость попала
на камеру видеонаблюдения.
Судя по записи, он засыпал пла-
мя снегом. Очевидцы происше-
ствия сообщили о нем в поли-
цию, которая быстро нашла
мальчика. Оказалось, что перво-
классник даже не подумал, что
сделал что-то плохое. 

РФ. Науку бросили 
на борьбу с протестами

Структура «Ростеха» – ООО
«Национальный центр информа-
тизации» разрабатывает специ-
альное программное обеспечение
для предсказывания массовых
протестов и их предотвращения.
Работы ведутся в рамках проекта
МЧС «Безопасный город», а поль-
зоваться системой будут силовые
органы. По замыслу разработчи-
ков, система призвана предвосхи-
щать такие события, обеспечивая
«многофакторный анализ веро-
ятностей возникновения массо-
вых протестов и несанкциониро-
ванных публичных мероприятий».
Для этого система будет посто-
янно анализировать публикации в
СМИ, посты в соцсетях, данные из
систем интеллектуального видео-
наблюдения и мониторинга обще-
ственного транспорта. 

РФ. Новогодние 
праздники не всем 
по карману

Среднестатистический рос-
сиянин планирует потратить на
празднование Нового года и ка-
никулы 18,5 тыс. руб. на одного
человека и без учета подарков.
Опрос о новогодних расходах
провел сервис SuperJob, на во-
просы ответили 5 тыс. человек из
всех федеральных округов. Са-
мый большой праздничный бюд-
жет оказался у жителей Москвы и
Петербурга. Меньше всего наме-
рены потратить на Новый год жи-
тели Волгограда, Нижнего Новго-
рода и Новосибирска.

Татарстан. В ответ 
на QR-коды появилось
«народное такси»

После введения в Татарстане
обязательных QR-кодов для по-
ездок в общественном транс-
порте в столице региона распро-
странилось так называемое на-
родное такси. В специальных со-
обществах люди ищут попутки с
частниками, чтобы добраться до
дома, института или работы. На
улице останавливаются и слу-
чайные проезжие машины по па-
ролю-маркеру – поднятая рука и
маска на ней. 

РФ. Искусственные
ели подорожали 
на 30%

Искусственные новогодние
ели по сравнению с прошлым го-
дом подорожали на 30%.  Рост
цен связывают с увеличением
расходов на сырье и логистику,
а также с динамикой валютных
курсов. Цены на елку сейчас
варьируются от 149 рублей до
29,9 тыс. рублей за четырехмет-
ровую искусственную ель. 

Орловская область. 
Ураган повалил 
дуб Тургенева

На территории Музея-заповед-
ника И.С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново» в Орловской обла-
сти ураган повалил дуб, посажен-
ный самим Иваном Сергеевичем
Тургеневым 198 лет назад. Шквал
ветра, как уточнили сотрудники
музея-заповедника, буквально
вырвал 30-метровое дерево из
земли. Недавно дуб был признан
главным деревом страны. 

Санкт-Петербург. 
Дворников-
добровольцев 
не нашлось

В Петербурге для уборки дво-
ров от снега заключен контракт
всего с одним жителем. Разрек-
ламированный проект «дворник-
шеринг» провален. Накануне го-
род «неожиданно» замело сне-
гом. Питер встал в многочасовых
пробках. «Позорище! Мамы с
детьми и колясками пробраться
не могут, старикам до магазина
и аптеки будет не добраться.
Только не пишите про волонте-
ров! Вам должно быть стыдно
перед теми, кто страну из руин
поднимал. Или вот это она, Рос-
сия будущего, о которой посто-
янно говорит президент…» – пи-
шут ленинградцы в соцсетях. 

Волгоградская область.
Пациентка угрожала
убить терапевта

В Волгоградской области 36-
летняя женщина угрожала убий-
ством врачу-терапевту в районной
поликлинике. Все произошло в
поликлинике одного из сел Илов-
линского района. По версии след-
ствия, ранее судимая женщина
пришла в поликлинику на прием.
Но сидеть в очереди она не хотела
и начала нецензурно ругаться. Ко-
гда врач сделал ей замечание, она
выхватила из сумки пистолет и
пригрозила убить доктора. 

Приморский край. 
Сильнейший 
за всю историю ветер

Примгидромет сообщил о ре-
кордной скорости ветра, зафик-
сированной 1 декабря во время
циклона во Владивостоке. «До 34
м/с, что стало рекордом для при-
морской столицы за всю историю
метеонаблюдений. До этого мак-
симальная скорость ветра в этот
день, достигавшая 32 м/с, была
зафиксирована в 1972 году», – го-
ворится в сообщении.

2021Социальная 
хроника

Без печатников не будет книг!
Никакая культура немысли-

ма без книг, и никаких книг не
появится на свет, если будет не-
кому их издавать. Именно этой
истиной руководствуются
профсоюзные активисты из
числа преподавателей Акаде-
мии управления городской сре-
дой, градостроительства и
печати (АУГСГиП), борьба ко-
торых за сохранение своего
учебного заведения ведется бо-
лее пяти лет. Теперь на повест-
ке дня – сохранение специ-
альности «издательское дело».
В противном случае в Ленин-
граде, напомним – культурной
столице России, будет просто-
напросто некому печатать но-
вые книги, газеты, журналы...

О том, что произошло с
Санкт-Петербургским издатель-
ско-полиграфическим технику-
мом, писалось в средствах массо-
вой информации не раз. Вопре-
ки здравому смыслу и потребно-
стям отрасли, вопреки протестам
студентов и преподавателей, ко-
торых поддержали депутаты-
коммунисты, ленинградские
комсомольцы, социальные акти-
висты из Движения гражданских
инициатив, профсоюзы «Учи-
тель» и «Дискурс», в 2017 году
это старейшее и уникальное
учебное заведение, ведущее
свою историю с 1930 года, было
объединено с Санкт-Петербург-
ским колледжем строительной
индустрии и городского хозяй-
ства в новое учреждение –
АУГСГиП. При этом чиновники
из смольнинского комитета по
науке и высшей школе пытались
успокоить учащихся, преподава-
телей и общественность заявле-
ниями о том, что специальности

«полиграфическое производ-
ство» и «издательское дело» бу-
дут сохранены и в стенах АУГС-
ГиП, что для абитуриентов по
ним будут сохранены бюджет-
ные места. Как выяснилось че-
рез четыре с половиной года
после «слияния», свои обещания
чиновники выполнять не наме-
рены. 

Граждане начальники утвер-
ждают, что специальности, свя-
занные с полиграфическим
производством, являются-де
«неэффективными» и «невос-
требованными». Вот так, ни
много ни мало! По словам ру-
ководителя первичного отделе-
ния профсоюза «Учитель» в
АУГСГиП Юлии Викторовны
Марковой, «в письме, адресо-
ванном обеспокоенным педаго-
гам, администрация Петербур-
га указывает на невостребован-
ность специальности». Гражда-
не чиновники утверждают, что
«прогноз потребности в кадрах
приоритетных отраслей эконо-
мики Санкт-Петербурга по ви-
дам трудовой деятельности на
текущий год и на последующие
два года, предоставленный Ко-
митетом по труду и занятости
Санкт-Петербурга... не показал
востребованности специали-
стов по издательскому делу». И
это пишется, заметим, в усло-
виях, когда только в Санкт-Пе-
тербурге действует 1000 типо-
графий и 50 издательств. Вы-
пускники профильного техни-
кума на протяжении 90 лет ус-
пешно работают в издатель-
ствах и типографиях не только
города, но и всей страны. До
2017 года обучающих издатель-
скому делу учебных заведений
было всего три: на берегах Не-

вы, в Москве и в Самаре. 
Не согласные с антигосу-

дарственным подходом чинов-
ников преподаватели АУГС-
ГиП подготовили обращение к
президенту РФ, где, в частно-
сти, говорится: «…Санкт-Пе-
тербургский издательско-поли-
графический техникум (ИПТ)
был присоединен к непрофиль-
ному Колледжу строительной
индустрии и городского хозяй-
ства. Новая организация полу-
чила название «Академия
управления городской средой,
градостроительства и печати».
В период реорганизации со-
трудники, студенты, родители
неоднократно подавали обра-
щения в разные инстанции, вы-
ступая за сохранение ИПТ как
самостоятельного юридическо-
го лица, опасаясь, что впослед-
ствии будут закрыты востребо-
ванные специальности «поли-
графическое производство» и
«издательское дело»... Ежегод-
но техникум выполнял госзада-
ние по обучению студентов по
данным специальностям. В
частности, конкурс на специ-
альность «издательское дело» в
последние несколько лет со-
ставлял 4 человека на место,
что позволило учреждению до-
полнительно открыть 3 группы
по платной форме обучения.

На многочисленные обраще-
ния за сохранение уникальных
специальностей были получены
ответы из администрации Санкт-
Петербурга, что все бюджетные
места ИПТ (то есть бюджетные
места на специальности «поли-
графическое производство» и
«издательское дело») после ре-
организации будут сохранены.
Однако в 2021–2022 учебном го-

ду в АУГСГиП отменен прием
студентов на специальность «из-
дательское дело» как на бесплат-
ной, так и на платной основе.
Востребованная у работодателей
и абитуриентов специальность
оказалась под угрозой уничто-
жения».

Справедливые требования
профсоюзных активистов из
АУГСГиП неизменно находили
понимание у депутатов фракции
КПРФ в законодательном со-
брании Санкт-Петербурга, с их
помощью немало сделано для
успешной защиты социально-
трудовых прав профсоюзных ак-
тивистов. С новой проблемой –
сохранения преподавания поли-
графических специальностей –
представители первичной орга-
низации МПРО «Учитель» в
АУГСГиП уже обратились к ру-
ководителю фракции КПРФ в
законодательном собрании
Санкт-Петербурга Роману Иго-
ревичу Кононенко. На недавнем
заседании совета представите-
лей общественных объединений
при фракции КПРФ в город-
ском парламенте товарищ Коно-
ненко твердо пообещал препо-
давателям и студентам АУГС-
ГиП всяческую поддержку со
стороны депутатов-коммуни-
стов. Интересы отечественной
культуры, отечественного обра-
зования, отечественной про-
мышленности были и остаются в
числе наших приоритетов. Борь-
ба за сохранение преподавания
полиграфических специально-
стей – наше общее дело. Мы уве-
рены в победе!

Владимир 
СОЛОВЕЙЧИК

Ленинград

Суд в Икутске арестовал председателя «Ассоциации пред-
принимателей» Михаила Ожиганова на 25 суток, Предприни-
мателю вменили статью о повторном нарушении правил пуб-
личного мероприятия. Накануне вечером Ожиганов был аре-
стован в третий раз за неделю за запись видеообращения к Пу-
тину по поводу массового ввода QR-кодов.

Обвинение на суде указало, что Ожиганов якобы озвучивал
некие «призывы» во время записи обращения к президенту в
городе Усолье-Сибирское. Однако Ожиганова даже не было
на записи обращения жителей Усолья – за некоторое время до
начала акции его задержала полиция. 

В Иркутске на площади возле здания регионального прави-
тельства Ожиганов с группой активистов записал видеообра-
щение к президенту Владимиру Путину про «незаконность ко-
видных ограничений», установленных в Приангарье. В акции
приняли участие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова и
Усолья-Сибирского. Участники выступили против обязатель-
ных QR-кодов и потребовали отменить их. Запись видеообра-
щения Ожиганов выложил в свой инстаграм.

Последние дни ноября  жители Усолья-Сибирского, Брат-
ска, Иркутска и Ангарска снова выходили на акции против
массового ввода QR-кодов.

Фондопотрошители 
Когда правительственные чи-

новники убеждают рядовых рос-
сиян, что в стране мизерные
пенсии потому, что у Пенсион-
ного фонда слишком мало денег,
а у государства тем более на ста-
риков не хватает ресурсов, это
вызывает, скажем мягко, недо-
умение. Пенсионный фонд ши-
кует в открытую, не ограничи-
вая себя в самых нескромных
желаниях. Но это полбеды. Во-
руют в пенсионных фондах во
всероссийском масштабе. 

Буквально накануне в Иркут-
ской области арестована заме-
ститель управляющего отделе-
ния Пенсионного фонда в ре-
гионе. Ей инкриминируют мо-
шенничество в крупном размере
в различных частях страны. В
деле еще несколько фигурантов.
«По ходатайству следствия су-
дом заместителю управляющего
отделения Пенсионного избра-
на мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Обвиняе-
мая арестована на два месяца, –
говорится в сообщении след-
ствия. – Представителю юриди-
ческого лица избран домашний
арест. Двум остальным фигуран-
там уголовного дела – подписка
о невыезде и надлежащем пове-
дении». 

Имена обвиняемых следствие
пока не называет, но, по данным
иркутских журналистов, основ-
ной фигуранткой является Аль-
бина Казанкова, курирующая в
иркутском отделении Пенсион-
ного фонда финансово-эконо-
мический блок. В должности за-
местителя управляющего она
работает с 2009 года. 

Как сообщает Тайга.инфо, по
версии следствия, главная по
финансам регионального отде-
ления ПФР совместно с руково-
дителем коммерческой фирмы
похитили деньги из бюджета
ПФР и его территориальных
подразделений Приволжского,
Уральского, Сибирского и Даль-
невосточных федеральных окру-
гов. И украли они более 600 тыс.
рублей. Представляете размах…

Немногим раньше Тракторо-
заводской районный суд Челя-
бинска отправил в камеру
управляющего отделением Пен-
сионного фонда Виктора Черно-
бровина. Глава регионального
отделения ПФР получил более
26 млн рублей от представителя
частной охранной организации.
Фигурантами уголовного дела
также являются его заместитель
Александр Орехов и начальник
административно-хозяйственно-
го отдела Рудольф Зайцев. Взят-
ки чиновником пенсионных
фондов дают в виде откатов за
махинации с госконтрактами. 

Те, кто призван заботиться о
стариках, обеспокоены куда как
больше своей красивой жизнью
и комфортом. Никакими оправ-
даниями нельзя объяснить и
размах, с каким отделения Пен-
сионного фонда России тратят
на собственные «дворцы». На
эти цели из наших с вами пен-
сионных отчислений ведомство
с шиком расходует более пяти
миллиардов рублей. В структуру
трат из кровных денег каждого
работающего или работавшего
гражданина входит не только
строительство новых зданий и

аренда чужих помещений, но и
покупка офисов. 

Претензии к тратам Пенсион-
ного фонда на здания ежегодно
возникали у аудиторов Счетной
палаты России. Новая волна
критики в отношении ПФР на-
чалась этой осенью, когда депу-
тат Госдумы Михаил Делягин во
время выступления на пленар-
ном заседании заявил о продол-
жающемся «расточительном
приобретении новых зданий»
для нужд фонда. 

Тогда председатель правле-
ния Пенсионного фонда Андрей
Кигим, вызванный на ковер в
Госдуму, пообещал, что перед
формированием бюджета Пен-
сионного фонда на ближайшие
три года будут подготовлены
конструктивные ответы на все
претензии. Но, видимо, поняв,
что любой ответ вызовет еще
больше вопросов, решил сделать
неожиданное заявление. «Мною
было принято решение приоста-
новить строительство всех зда-
ний, которые сегодня находятся
в обсуждении в Пенсионном
фонде», – заявил Кигим. Хотя о
масштабе приостановленных
проектов и сроках проверки он
умолчал. 

Из открытых источников из-
вестно, что в 2021 году регио-
нальными управлениями Пен-
сионного фонда России прово-
дилось строительство или ре-
конструкция нескольких десят-
ков объектов. В стадии исполне-
ния находится контракты на
строительство зданий для нужд
отделения Пенсионного фонда в
Крыму. В июне 2019 года оно за-

ключило контракт на строитель-
ство здания в Саки стоимостью
124 млн рублей. И на строитель-
ство районного управления
ПФР в Джанкое заплачено так
же 124 млн рублей. 

Несоответствие публичной по-
литики и реальных дел в ПФР
можно заметить и на примере их
заявлений о снижении занимае-
мых площадей. «Начиная с 2015
года в Пенсионном фонде России
идет реорганизация структуры и
сокращение численности работ-
ников. За это время площадь
арендуемых фондом помещений
сократилась на 39,6 тысяч кв. мет-
ров», – говорится в итоговом от-
чете ПФР за 2020 год. 

Но вот незадача – аудиторы
Счетной палаты отмечают обрат-
ное: с каждым годом площадь за-
нимаемых территорий подразде-
лениями ПФР увеличивается. В
2015 году общая площадь зани-
маемых зданий и помещений
фондом составляла 2 262 тысячи
квадратов, тогда как в 2020 году –
уже 2 300,75 тысячи квадратов. За
этот же период выросли и расхо-
ды ПФР на аренду зданий: с 3,7
млрд рублей в 2015 году до 4 млрд
рублей в 2018 году. 

Все рассказы власти про ни-
щету бюджета и пустую казну
Пенсионного фонда от лукаво-
го. И пенсионный возраст в Рос-
сии подняли не от бедности го-
сударства, а от жадности чинов-
ников, которые за счет пенсио-
неров обеспечивают себе рос-
кошную жизнь. Да и воруют с
невиданным размахом… 

Анатолий ТАРАСОВ 

29 ноября эфир телепередачи
«Место встречи» на канале НТВ
был посвящен «делу Рашкина».
Впрочем, разговор о нем был
лишь поводом для очередной
попытки дискредитации КПРФ:
в ход пошли обвинения партии
и в недостатке оппозиционности
и одновременно в связах с На-
вальным и Ходорковским. У
каждого приглашенного «экс-
перта» была своя строго пропи-
санная роль. Впрочем, для ими-
тации «объективности» в сту-
дию были приглашены депута-
ты Госдумы от КПРФ Денис
Парфенов, Юрий Синельщиков
и Александр Ющенко – правда,
их выступления, и без того
ограниченные по времени, по-
стоянно прерывались «оппонен-
тами». 

Конечно, таким пропаган-
дистским передачам несть чис-
ла, и интерес представляет не
очередное ток-шоу само по се-
бе, а технологии пропаганды,
которые применяются властью
– и порой своей нелепостью и
топорностью оборачиваются
против самих же пропаганди-
стов. 

«Журналисты», готовившие
передачу, явно перестарались в
желании «утопить» Валерия
Рашкина, свалив в кучу не
только пресловутого лося, но и
мнимые связи с саратовскими
преступными группировками,
и чуть ли не шпионаж в пользу
Госдепа. Благодаря стараниям
телеканалов и интернет-пропа-
гандистов, «Госдеп» давно уже
превратился в иронический
мем, потому что в связах с ним
обвиняют кого угодно, кроме
тех, кто сегодня находится у
власти и реально проводит курс
на превращение России в коло-
нию западного капитала. Так
что нотка «шпионажа» лишь
добавила происходящему аб-
сурда. 

Зрителям также был проде-
монстрирован сюжет, в кото-
ром критиковалась позиция
КПРФ против принуждения к
вакцинации. Опять-таки, если
целью пропагандистов было
дискредитировать партию, то
едва ли эта цель была достиг-
нута, потому что точно такого
же мнения придерживается по-
давляющее большинство насе-
ления России. То есть энтэвэш-
ники невольно показали, что
именно Компартия в этом во-
просе – как, впрочем, и во всех
других – находится на стороне
народа. 

В ходе передачи ведущий
Андрей Норкин, очевидно, не
боясь уголовной ответствен-
ности за клевету, опустился до
откровенного фейка, заявив,
что КПРФ якобы поддержала
пенсионную реформу 2018 го-
да. Правда, сразу вынужден
был поправиться, уточнив, что
поддержала-то она не перво-
начальное повышение пен-
сионного возраста для мужчин
с 60 до 65, а для женщин с 55
до 62 лет, а последующее
«смягчение» этого людоедско-
го закона, когда женщинам
все-таки позволили идти на
пенсию в 60 лет. Но что с этой
поправки? 

Кроме того, в передаче была
затронута тема «поддержки»
КПРФ со стороны Навального
и его проекта «Умное голосо-
вание». По тому, как активно
провластная пропаганда мус-
сирует эту тему, можно судить
и об истинных мотивах либе-
ралов, которые, разумеется, не
могли не понимать, что они
принесут КПРФ некоторое –
небольшое – количество голо-
сов своих сторонников, но при
этом оттолкнут от нее гораздо
большее число избирателей
левых и патриотических
взглядов. А значит, и задача их
заключалась не в том, чтобы
помочь Компартии, а напро-
тив, в том, чтобы ее дискреди-
тировать. Иначе бы они свою
поддержку КПРФ – если бы
таковая действительно была –
пытались от общества макси-
мально скрыть. 

Даже если до этой телепере-
дачи на популярном канале
кто-то, возможно, и сомневал-
ся, что «дело Рашкина» носит
политический характер, то те-
перь сомнения в этом у теле-
зрителей исчезнут окончатель-
но. Понятно, что задача «анти-
рашкинской» кампании – в
преддверии муниципальных
выборов в Москве в 2022 году
и выборов мэра столицы в
2023-м – обезглавить город-
скую партийную организа-
цию. 

Весь ход программы был на-
целен на «уколы» в адрес
КПРФ, попытки повлиять на
внутрипартийные дела и за-
ставить «каяться за грехи».
Тем не менее депутаты-ком-
мунисты за короткое предо-

ставленное им время дали
жесткий ответ на травлю Ком-
партии и ее представителей,
опровергли ряд откровенных
фейков. 

Напомним, что 25 ноября по
представлению генерального
прокурора Государственная
дума в лице «Единой России»,
ЛДПР, «Новых людей» и боль-
шей части «Справедливой
России» проголосовала за ли-
шение В. Рашкина депутат-
ской неприкосновенности.
При этом прокуратура поче-
му-то потребовала разреше-
ния на проведение обысков в
помещениях ЦК КПРФ и Мос-
ковского горкома партии. Что
там можно искать? Уж точно
не лосиную шкуру. Стало
быть, «саратовская охота» –
лишь предлог для поиска ка-
кого-то компромата на пар-
тию? 

Эту ситуацию прокомменти-
ровал Денис Парфёнов: 

– Какое отношение выстрел
ночью в саратовском лесу
имеет к возможности проведе-
ния обысков в партийных по-
мещениях, которая была за-
прошена Генеральной проку-
ратурой, и на что большинство
Государственной думы, к со-
жалению, дало свое согласие?
Я вам отвечу, какое отноше-
ние. Дело в том, что действи-
тельно политический подтекст
в этом деле присутствует. И я
думаю, что он даже главную
его часть составляет. Потому
что на последних выборах
коммунисты выступили весь-
ма убедительно и хорошо. Бо-
лее того, в Москве в двух по-
следних избирательных кам-
паниях – 2019 и 2021 годов –
коммунисты, в общем-то, по-
бедили. И, безусловно, эту по-
беду, которую у нас, к сожале-
нию, умыкнули, – в этот раз за
счет электронного голосова-
ния – нам простить не хотят. И
то, что мы после того, как про-
шли выборы, организовывали
встречи с избирателями, вы-
сказывали нашу позицию о
непризнании электронного го-
лосования, конечно, внесло
существенный вклад в такой
жесткий настрой власти – ра-
зобраться и с горкомом, и пер-
сонально с Рашкиным, и с
партией в целом. Власть при-
выкла использовать «дубин-
ку» как самый простой спо-
соб, ждать она не привыкла. 

Один из ведущих программы
попытался свести причины по-
явления в Госдуме прокурора к
тому, что «господин Рашкин»
якобы с самого начала со след-
ствием не сотрудничал, и, как
говорит «господин генераль-
ный прокурор», вводил его в
заблуждение. 

– Было обращение в След-
ственный комитет, – напомнил
Д. Парфёнов, – с просьбой ор-
ганизовать расследование и го-
товность всячески этому рас-
следованию помогать. Никто
палец о палец не ударил, и сра-
зу сделали ставку на снятие не-
прикосновенности. 

Александр Ющенко под-
черкнул, что «дело Рашкина» –
только повод для нового витка
борьбы против КПРФ: 

– Вы сами прекрасно пони-
маете, что историю с Рашки-
ным и лосем вознесли до не-
бес просто с точки зрения по-
литтехнологий, для того, что-
бы максимально дискредити-
ровать левую повестку, кото-
рая кому-то просто отврати-
тельна изначально. Сколько
политтехнологов пыталось бо-
роться за эти тридцать лет с
Компартией, которая и пред-
ставляет эту левую повестку.
Они не могут принять факт,
что КПРФ отражает интересы
«глубинного народа». С 1996
года, с кампании по выборам
президента, в которой прини-
мал участие Зюганов против
всего олигархата, чего только
нам не приклеивали. И Бере-
зовского, и всех чертей. И про
Ходорковского политтехноло-
ги «пульнули». Бред полный. 

Таким образом, от Валерия
Рашкина разговор неминуемо
перешел на КПРФ и ее роль в
современной политической си-
стеме. Как повелось, ведущие и
«эксперты» атаковали партию
сразу с двух сторон – одни об-
виняли ее в сотрудничестве с
Кремлем и недостаточной оп-
позиционности, другие – в том,
что она, как уже говорилось,
якобы взаимодействует с «не-
системной оппозицией» (под
которой у нас принято подразу-
мевать либералов) и олигархов. 

Один из экспертов, генераль-
ный директор вполне провласт-
ного «Агентства политических
и экономических коммуника-
ций» и член «Единой России»
– Дмитрий Орлов – все же при-
знал, что КПРФ конфликтует с

властью, и отрицать это было
бы абсурдно: 

– Безусловно, КПРФ являет-
ся серьезной, системной оппо-
зицией власти. Она не вотиру-
ет бюджет – а это во всем мире
главный критерий оппозицион-
ности. Она не поддержала пен-
сионную реформу, она не под-
держивает принуждение к вак-
цинации. Есть очень серьезная
повестка, по поводу которой
КПРФ находится в конфликте с
властью. 

В то же время, по его словам,
«эту роль Компартия играет
много лет, и никакого специфи-
ческого мотива у власти пре-
следовать или наказывать сей-
час Рашкина не было». 

Следующий оратор – Мак-
сим Юсин – обозреватель изда-
тельского дома «Коммерсант» –
был представлен ведущими как
«совесть программы». Очевид-
но, в распределении ролей
между экспертами он как раз и
отвечал за «либеральную об-
щественность», поэтому он за-
шел с другой стороны, начав
якобы со слов поддержки: 

– Для меня фальшь очевидна
во всей этой кампании по дис-
кредитации Рашкина. Для меня
очевидно, что он был подстав-
лен, что просто так там не мог-
ли оказаться все эти съемочные
бригады и якобы милиционер
саратовский, который говорит,
словно пропагандист из какой-
нибудь телепрограммы. 

Но практически сразу «экс-
перт» раскрыл свою сверхза-
дачу, заключающуюся в про-
воцировании раскола внутри
КПРФ. Он высказал подозре-
ние, что Рашкина «подставили
свои же»: 

– Люди, в том числе ваши из-
биратели, не исключают, что
какие-то ваши же товарищи по
партии – «партизанский отряд
с предателем» – подставили
Рашкина, для того, чтобы от не-
го избавиться и дальше про-
должать плодотворное сотруд-
ничество с властью. 

На вопрос о том, как совме-
щается негативное отношение
коммунистов к Навальному и
факт поддержки ряда кандида-
тов от КПРФ «умным голосо-
ванием», ответил Юрий Си-
нельщиков: 

– Если бы мне как кандидату
сказали: «мы тебя поддержим»,
я бы что сказал: «вы не поддер-
живайте, у вас не тот партий-
ный билет»? Нет, я бы не ска-
зал этого. Нам не с Навальным
надо бороться, а с капитализ-
мом надо бороться, с неравен-
ством, с нищетой. 

Была затронута и тема проте-
ста против фальсифицирован-
ных результатов дистанционно-
го электронного голосования в
Москве. «Эксперты», конечно,
попытались убедить телезрите-
лей, что никакой фальсифика-
ции не было, а огромная разни-
ца между результатами голосо-
вания на участках и электрон-
ного голосования объясняется
естественными причинами.
Так, М. Юсин (напомним, «со-
весть программы»), сказал: 

– Коммунисты всю избира-
тельную кампанию агитирова-
ли против электронного голо-
сования. Естественно, их сто-
ронники электронно голосо-
вать не будут. И после этого
они удивляются, что после под-
счета этой части голосов их до-
ля понизилась. А как же еще,
товарищи, должно быть? Вы
же их сами отговаривали. 

На это Д. Парфёнов париро-
вал: 

– Коллеги, вы определитесь
все-таки с методичкой, потому
что вы «путаетесь в показа-
ниях». Либо за коммунистов
проголосовали убежденные
сторонники, которых партия
смогла убедить, и они не пошли
на электронное голосование, а
проголосовали бумажным бюл-
летенем. Либо к коммунистам
примкнуло много «разношерст-
ных» граждан, которые, может
быть, и не разделяют левых
убеждений, но поддержали
партию, и в таком случае на
этих людей повлиять невоз-
можно. И они голосовали бы на
электронном голосовании точ-
но так же, как на бумажном. 

– В условиях агрессивного
олигархического криминально-
го капитализма, – сказал в за-
вершение передачи А. Ющен-
ко, – мы – последователи ле-
нинско-сталинской модерниза-
ции, социальных завоеваний
великой советской эпохи, побе-
ды научно-технического про-
гресса. Именно это необходимо
сегодня людям, которые за нас
голосуют, и это конкретно не
нравится власти, которая нас
пытается каким-то образом
дискредитировать. 

Павел ПЕТУХОВ

ПРИГЛАСИЛИ 
НА ПОРКУ

Место встречи

Иркутск продолжает сопротивление

Замглавы ПФР в Иркутской области арестована за хищения 
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ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ДВУХ НАПАДЕНИЙ 

В двух американских шта-
тах 30 ноября произошла 
стрельба, в которой погибли 
четверо подростков, еще во-
семь получили ранения. 

В Мичигане стрельба про-
изошла в школе в середине 
дня. Через пять минут по-
сле поступления сигнала о 
чрезвычайной ситуации зло-
умышленника задержала по-
лиция, он опустил пистолет и 
сдался сам. Стрелявшим ока-
зался 15-летний ученик шко-

лы, он был вооружен полу-
автоматическим пистолетом, 
успев отстрелять целый мага-
зин и перезарядиться. Он вос-
пользовался правом хранить 
молчание. Об этом сообщил 
помощник шерифа округа 
Окленд Майк МакКейб. Он 
отметил, что подозреваемый 
не был ранен. По его словам, 
еще восемь человек постра-
дали, среди них учитель. 

«На данный момент мы 
считаем, что он действовал 

в одиночку», – сказал Мак-
Кейб. В полиции отметили, 
что подросток не оказывал 
сопротивления, но отказал-
ся разговаривать с правоох-
ранителями. Всех учеников 
эвакуировали в магазин, ко-
торый находится неподалеку 
от школы. 

Во время нападения и ос-
мотра территории полицей-
скими ученики прятались в 
классах, позднее их эвакуи-
ровали в близлежащий мага-

зин для встречи с родителя-
ми, уточняет Associated Press. 

Еще одна перестрелка в это 
же время произошла в Пен-
сильвании. Школьника застре-
лили на автобусной остановке 
возле школы. 14-летний маль-
чик ожидал автобус на оста-
новке возле школы, двое неиз-
вестных открыли огонь. Они 
совершили 36 выстрелов, 18 
пуль попали в школьника. От 
полученных ранений он умер 
в больнице. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ЧЕМ БОЛЬШЕ УКОЛОВ,  
ТЕМ БОЛЬШЕ ЗАРАЖЕНИЙ

Pfizer обманывает США и Европу
Ситуация с вакцинацией на Западе вы-

глядит странной: чем больше уколов, тем 
больше побочных явлений и… новых за-
болеваний. Значит ли это, что хваленые 
«Пфайзер» и «АстраЗенека» ни от чего не 
защищают? Доктор экономических наук 
Валентин Катасонов проводит статисти-
ческий анализ – и результаты его неутеши-
тельны.

Победный марш вакцинации 
по Западу

Власти большинства стран продолжают 
курс на максимальный охват населения сво-
их стран прививками от коронавируса. Про-
шедший только что в Риме саммит «Боль-
шой двадцатки» поставил цель добиться к 
середине следующего года полной вакцина-
ции 70 процентов населения Земли. По со-
стоянию на 28 ноября полную дозу в мире 
получили 3,38 млрд человек, или 43% об-
щей численности населения планеты. Вый-
ти на заданный уровень вакцинации челове-
чества к середине следующего года крайне 
сложно, но многие государства этой осенью 
удвоили свои усилия в борьбе с пандемией 
COVID-19 путем прививок.

Так, в начале сентября американский 
президент Джо Байден объявил о том, что 
вакцинация становится фактически прину-
дительной почти для всего взрослого насе-
ления США. А в начале ноября заявил, что 
в ближайшее время начнется поголовная 
вакцинация с помощью препарата Pfizer 
детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Примечательно, что многие государства, 
которые уже пересекли планку в 70% ох-
вата населения вакцинами, торжественно 
заявили о наращивании показателя, дове-
дении его чуть ли не до 100%. Активность 
ряда государств также проявляется в том, 
что они уже приступили к ревакцинациям, 
или так называемым бустерным вакцинам 
– дополнительным, сверх положенных двух 
уколов. Ярким примером такого государ-
ства является Израиль. Но и страны Запада 
могут в ближайшее время сделать бустер-
ные вакцины не «желательными», а обяза-
тельными. Так, власти США заявили, что в 
ближайшее время могут пересмотреть по-
нятие «полной вакцинации» в сторону уве-
личения количества необходимых уколов.

Эта прививочная активность вызывает 
удивление и даже пугает тех людей, кото-
рые еще не утратили способности анализи-
ровать и сопоставлять, в том числе не забы-
ли основ медицинской науки (иммуноло-
гии, эпидемиологии, фармакологии и др.). 
А они гласят, что возможность и целесоо-
бразность применения вакцинных препа-
ратов определяется с учетом оценки таких 
ключевых параметров, как эффективность 
и побочные эффекты («издержки») от их 
применения. Логика и арифметика вопроса 
тут предельно просты: если эффективность 
выше «издержек», то можно дать «зеленый 
свет» препарату. Если «издержки» выше 
эффективности, то надо включать «крас-
ный свет».

Человек – это просто издержка
Насчет «издержек» я уже неоднократно 

писал. Во-первых, они учитываются госу-
дарственными органами в очень немногих 
странах (это называется «официальное ад-
министрирование вакцинации»). Во-вто-
рых, даже там, где они учитываются, по 
мнению экспертов, оценки «издержек» за-
нижаются многократно. В-третьих, даже 
заниженные оценки «издержек» являются 
пугающе высокими.

Вот, например, последние данные аме-
риканской информационной системы уче-
та побочных последствий вакцин VAERS 
(по состоянию на 12 ноября этого года). 
Число летальных исходов – 18 853. Число 
случаев крайне тяжёлого состояния – 21 
088. И самое главное: система учитывает 
только те случаи, которые зафиксированы 
в пределах 4 недель после укола. Если те, 
кто находится в «крайне тяжелом состоя-
нии», умрут на 29-й день после прививки, в 
учёт смертности VAERS не попадут.

Таким образом, если отойти от этого 
формализма и учесть понятные занижения 
статистики, можно сказать, что вакцина-
ция от ковида в США уже убила около 40 
тысяч человек.

И тут начинается странное. В новейшей 
истории США многократно вводились в 
обращение всевозможные вакцинные пре-
параты от разных инфекций и заболева-
ний. И если умирало несколько (макси-
мум несколько десятков) человек, то ис-
пользование препарата приостанавливали. 
Так, в 1976 году в США проводилась мас-
совая вакцинация против свиного гриппа, 
но после того как было зафиксировано 25 
летальных случаев, она была остановлена 
(кстати, вскоре и свиной грипп исчез).

Здесь мы ничего подобного не видим. 
Хваленая американская забота о каждом 
гражданине словно выключается, ког-
да речь идёт об интересах Pfizer и ее дру-
зей-конкурентов.

Европа не отстает от США
Также приведу данные по информацион-

ной системе EudraVigilance, отражающей 
последствия вакцинаций в Европейском 
союзе. По состоянию на 13 ноября 2021 
года суммарная смертность от ковид-вак-
цинации в 27 государствах ЕС составила 30 
550 случаев. Плюс к этому 1 163 356 случа-
ев побочных эффектов различной тяжести.

Таким образом, в ноябре суммарная 
смертность, отраженная в официальных ин-
формационных системах, составила по 28 
государствам (США + 27 стран ЕС) состав-
ляет 49 403 случая. Почти пятьдесят тысяч 
человек было – и нет. Причём речь о людях 
«первого сорта», о золотом миллиарде.

А с учетом тяжелых случаев, которые за-
кончатся летальными исходами за преде-
лами четырех недель после прививки, ука-
занную цифру, на мой взгляд, можно едва 
ли не удвоить. Т.е. мы имеем от 50 до 100 
тысяч смертей от ковид-прививок. Еще раз 
напомню, что официальные данные систем 
VAERS и EudraVigilance, по мнению неза-
висимых экспертов, занижены как мини-
мум на порядок.

И, несмотря на такие пугающие цифры, 
ни в США, ни в Европейском союзе власти 
не только не собираются нажать «педаль 
тормоза», но, наоборот, фанатично давят 
на «педаль газа». Не удивительно ли это?

Мечта, а не эффективность!
А теперь обратимся к другому параметру 

вакцинации – эффективности прививок. 
На сайте Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) читаем определение:

«Эффективность вакцины в контроли-
руемых условиях клинических испытаний 
измеряется путем сравнения количества 
людей, которые получили вакцину и у ко-
торых наступил т.н. интересующий исход 
(как правило, заболевание), с количеством 
людей, получивших плацебо (фиктивную 
вакцину), у которых наступил тот же исход. 
По завершении исследования сравнивает-
ся число заболевших в обеих группах и рас-
считывается относительный риск заболева-
ния в случае вакцинации и в случае её от-
сутствия. Так мы получаем показатель эф-
фективности вакцины в контролируемых 
условиях – то, в какой мере вакцина по-
зволяет снизить риск заболевания. Если в 
группе, получившей вакцину, заболело на-
много меньше людей, чем в группе, полу-
чившей плацебо, делается вывод о высокой 
эффективности вакцины».

Число заболевших в вакцинированной 
группе сравнивается с числом заболевших 
в группе плацебо. Скажем, число первых – 
20; число вторых – 100. Число избежавших 
заболевания благодаря вакцинации состав-
ляет 100 минус 20 = 80.

А теперь от теории перейдем к практи-
ке. Какова эффективность ныне приме-
няемых для борьбы с ковидом вакцинных 
препаратов? Когда на старт вакцинации 
вышли всемирно известные препараты, то 
и в научных журналах, и в СМИ фигури-
ровали очень многообещающие показате-
ли эффективности. Они были получены в 
результате представленных медицинским 
и фармакологическим регуляторам клини-
ческих исследований ещё в прошлом году. 
Вот конкретные показатели эффективно-
сти, которые были представлены ведущи-
ми производителями препаратов:

Pfizer–BioNTech – 95%;
Moderna – 94%;
AstraZeneca – 67%;
Johnson&Johnson – 67%.
Конечно, многие скептики уже тогда 

усомнились в столь высоких показателях. 
И основания для скептицизма были, по-
скольку в СМИ стали проникать интерес-
ные факты касательно того, как проходи-
ли клинические испытания. Имели место 
небрежность и халатность, вызванные ими 
нарушения процедур испытаний. Имела 
место сознательная «химия», приукраши-
вание «товара». Впрочем, целая армия по-
явившихся в интернете и социальных сетях 
«борцов с фейками» отвергали (и продол-
жают отвергать) факты нарушений проце-
дур испытаний.

Серьезные журналы не шутят
Подобные «борцы с фейками», одна-

ко, не рискуют выступать с подобными 
опровержениями, если речь идёт о публи-
кациях в серьёзных научных журналах. К 
тому же у упомянутых мною «скептиков», 
вероятно, сложилось впечатление, что се-
рьезные научные журналы однозначно на-

ходятся на стороне тех, кто разрабатыва-
ет, производит и продвигает вакцинные 
препараты от ковида. Отчасти это так. Но 
только отчасти. Внимательное изучение 
таких журналов показывает, что содержа-
щиеся в статьях выводы отнюдь не всег-
да «бьются» с той политикой безудерж-
ной вакцинации, которую проводят власти 
многих стран мира. Во многих публикаци-
ях между строк читается глухая оппозиция 
тому, что делают чиновники ВОЗ и власти 
отдельных стран.

Вот, например, статья в одном из са-
мых авторитетных медицинских журна-
лов Lancet от 21 сентября Considerations 
in boosting COVID-19 vaccine immune 
responses («Рекомендации по усилению им-
мунного ответа на вакцину COVID-19»). 
Это коллективный труд большого чис-
ла специалистов со званиями профессо-
ров и степенями докторов науки из раз-
ных стран. За несколько наукообразными 
и крайне осторожными формулировками 
статьи скрывается вывод о нецелесообраз-
ности массового использования бустерных 
(дополнительных, «усиливающих») вак-
цин. Авторы не приводят значений пока-
зателя эффективности прививочных пре-
паратов, но высказывают предположение, 
что дополнительные уколы будут неизбеж-
но сопровождаться быстрым снижением 
этой эффективности. Приведу один из наи-
более доступных для понимания непрофес-
сионалов фрагментов статьи:

«Вакцины COVID-19 по-прежнему эф-
фективны против тяжелых заболеваний, 
в том числе вызванных дельта-вариантом. 
Однако большинство эмпирических иссле-
дований, на которых основан этот вывод, 
являются предварительными, их трудно 
интерпретировать точно из-за потенциаль-
ных искажений и выборочной отчетности. 
Потребуется тщательная и общественная 
проверка постоянно корректируемых дан-
ных, чтобы гарантировать, что решения о 
бустерных вакцинациях основываются на 
достоверной науке, а не на политике. Даже 
если в конечном итоге было показано, что 
усиление бустера снижает среднесрочный 
риск серьёзного заболевания…»

Самоубийство  
через депопуляцию

Недавно была сделана еще одна серьез-
ная попытка подвергнуть сомнению высо-
кую эффективность используемых для вак-
цинации препаратов. Речь идет о статье, 
которая была опубликована 4 ноября в ав-
торитетном журнале Science: SARS-CoV-2 
vaccine protection and deaths among US 
veterans during 2021 («Защита с помощью 
вакцин от SARS-CoV-2 и смертность вете-
ранов США в 2021 году»). В ней подытожи-
ваются результаты исследований, которые 
проводило Управление здравоохранения ве-
теранов (The Veterans Health Administration 
– VHA), обслуживающее военных пенсио-
неров США. Исследование охватывает пе-
риод с февраля по октябрь 2021 года, число 
военных пенсионеров, попавших в него, со-
ставило почти 800 тысяч человек (примерно 
2,7 процента населения США).

Los Angeles Times в тот же день, когда по-
явилась статья в журнале Science, выступи-
ла со своей публикацией, содержащей под-
робные комментарии и заключения по по-
воду исследования VHA. Одним из выводов 
является ожидание почти неизбежных ре-
вакцинаций в США, призванных компенси-
ровать падающую эффективность:

«Центры по контролю и профилакти-
ке заболеваний рекомендовали ревак-
цинацию для всех, кто получил вакцину 
Johnson&Johnson как минимум двумя ме-
сяцами ранее. Бустеры также рекоменду-
ются через шесть месяцев после второй 
дозы вакцин Moderna или Pfizer всем лю-
дям старше 65 лет…»

Комментируя упомянутую выше статью 
в журнале Science, Ланс Джонсон в своей 
статье от 8 ноября называет ставку США на 
вакцины от «Пфайзер» со товарищи «оши-
бочной» и даже «мошеннической». Факти-
чески борьба властей США с так называе-
мой пандемией COVID-19 осуществляется 
на основе так называемой убывающей мо-
дели иммунного истощения (waning model 
of immune depletion). Применительно к рас-
сматриваемой нами теме эффективности 
вакцинных препаратов это означает, что 
она (эффективность) падает с каждым но-
вым уколом, а на фоне растущих во време-
ни «издержек» вакцинации это приводит к 
«чистому отрицательному результату».

Проще говоря, Америке грозит «депопу-
ляция». Увы, такая же «убывающая модель 
иммунного истощения» взята на вооруже-
ние большинством стран мира. «Депопуля-
ция» грозит всему человечеству.

Коротко
Авиационная группировка из трех само-

летов военно-транспортной авиации выле-
тела с аэродрома Чкаловский в Кабул для 
эвакуации более 380 граждан России, го-
сударств – членов ОДКБ и афганских сту-
дентов, обучающихся в российских вузах, 
сообщили в Минобороны РФ. Для вывоза 
людей была создана авиационная группи-
ровка, которая в кратчайшие сроки выле-
тела с аэродрома Чкаловский в Кабул. 

q q q 

В результате крушения военного верто-
лета пограничной службы Азербайджа-
на во время тренировочного полета погиб-
ли 14 человек, еще двое получили ранения. 
13 из 14 погибших являются офицерами, 
двое раненых – также офицеры. 

q q q 

Французская судостроительная компа-
ния ОСЕА и украинская компания «Ни-
булон» подписали контракт на строитель-
ство в Николаеве пяти кораблей для Го-
спогранслужбы Украины. В министерстве 
уточнили, что в общей сложности украин-
ские пограничники получат 20 кораблей, 
15 из них будут построены во Франции. 

q q q 

Бразилия автоматически признает рос-
сийскую вакцину «Спутник V» после того, как 
ее признает Всемирная организация здра-
воохранения, заявил глава МИД Бразилии 
Карлус Франса. «С господином Лавровым 
мы пришли к выводу о том, что нам надо 
сблизить позиции, чтоб снять существую-
щие претензии», – сказал он во вторник на 
пресс-конференции в Москве по итогам пе-
реговоров с главой МИД РФ. 

q q q 

Со вчерашнего дня Барбадос стал респу-
бликой, а королева Елизавета II перестала 
быть главой этого государства. Барбадос 
был британской колонией почти 400 лет 
назад и до сих пор оставался одной из 
16 стран, где Елизавета оставалась монар-
хом. Торжественная церемония инаугура-
ции президента Сандры Мейсон началась 
в Бриджтауне в полночь и была приуроче-
на к 55-летию независимости Барбадоса. 

Города говорят

«Кто сказал вам, что есть пандемия?» 
А в Курганском облсуде нача-

ли рассматривать иск граждан 
к губернатору по поводу QR-ко-
дов. 

В Курганском областном суде 
прошло предварительное за-
седание по иску жителей к гу-
бернатору Вадиму Шумкову об 
оспаривании введения в Заура-
лье обязательной вакцинации и 
системы пропусков по QR-ко-
дам. Началось заседание с про-
тестов против нарушения Кон-
ституции РФ, «базовых прав» 
граждан, сравнений QR-кодов с 
«фашизмом», совпадений роста 
заболевших и роста вакциниро-
ванных, а закончилось заявле-
нием, что пандемия коронави-
руса – «это глупости, которые 
могут прийти в голову како-
му-нибудь Биллу Гейтсу и чуж-
ды нашему народу». 

Предварительное заседание 
началось с представления всех 
истцов: Николай Конев, Николай 
Марченко, Вера Макеева, Габ-
дулла Исакаев, Татьяна Мара-
мыгина и другие. Сразу с нача-
лом процесса люди попросили 
оригинал документа о QR-кодах 

с подписью губернатора. Ответ-
чик, представительница прави-
тельства Курганской области, 
предоставила соответствующий 
документ об ограничениях за 
подписью заместителя губерна-
тора, так как сам Вадим Шумков 
на момент принятия документа 
находился в отпуске. 

Исакаев заявил, что распо-
ряжение об обязательной вак-
цинации против коронавируса, 
введенной в регионе в октябре 
для всех людей старше 18 лет и 
не имеющих медотвод, проти-
воречит Конституции Россий-
ской Федерации и действую-
щему законодательству. Рас-
поряжение об обязательной 
вакцинации и контроль за на-
селением – противозаконно и 
ограничивает граждан даже в 
самых базовых правах, считает 
Исакаев. 

Людмила Марамыгина, взяв 
слово, призналась, что за «эту 
осень переболела коронавиру-
сом уже дважды».  

«Мой отец не для того по-пла-
стунски пропахал от Волгогра-
да до Малой Русы, чтобы его 

детям какие-то клейма стави-
ли!» – заявила женщина, назвав 
QR-коды «фашизмом». 

Марамыгина считает, что 
эпидемия коронавируса усугу-
бляется «его лечением и мето-
дом борьбы». В частности, по-
следний раз, по ее мнению, по-
вторно она была заражена во 
время ПЦР-тестирования. 

«Указанный акт не наруша-
ет интересы и права истцов. 
Но вместе с тем направлен на 
защиту здоровья и прав граж-
дан», – подчеркнула предста-
витель областных властей. 

– Чем вы объясните, почему 
рост заболевших прямо корре-
лируется с числом привитых, 
– спросил на это Исакаев, до-
бавив, что, по его мнению, чем 
больше привитых в Курганской 
области, тем выше число забо-
левших в регионе. 

Представитель правительства 
заявила, что не может ответить 
на этот вопрос, так как не имеет 
медицинского образования. 

– Кто сказал вам, что в мире 
есть пандемия? Откуда у вас эти 
данные? – заявила Марамыгина. 

– Пандемия коронавируса 
была объявлена Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения, 
– напомнила ей представитель 
областных властей.  

– Зачем вы ссылаетесь на 
Международную организацию 
здравоохранения? Это глупо-
сти, которые могут прийти в го-
лову какому-нибудь Биллу Гей-
тсу и чужды нашему народу! 

«Представитель админи-
страции не обязана отвечать за 
Международную организацию 
здравоохранения», – ответила 
на это судья. 

После этого суд назначил 
дату основных слушаний по 
иску к губернатору – 13 дека-
бря. 

В принципе это первый в 
России подобный процесс. И от 
того, чем он закончится, в не-
малой степени будет зависеть 
судьба законопроекта об этих 
кодах, который вызвал массо-
вые протесты практически во 
всей России. Об этом «Совет-
ская Россия» рассказывает на 
протяжении последних двух не-
дель регулярно. 

Интернет-ресурс 
«Города говорят», 
который в посто-
янном режиме 
отслеживает про-
исходящее, вче-
ра опубликовал 
еще ряд видео с 
требованием со-
отечественников 
не принимать за-
кон об обязатель-
ности QR-кодов 
и поголовной 
вакцинации. Се-
годня таких об-
ращений к наро-
ду и власти уже 
больше 260. Про-
тив попыток фе-
деральной вла-
сти ограничить 
людям свободу и 
права поднялись 
практически все 
регионы и круп-
ные города. 

Зарубежное досье

Захватывающий эксперимент
Мировая пресса о новом правительстве Германии

Программа и состав нового правительства 
ФРГ получили негативную оценку в западных 
СМИ. Главный вопрос – сможет ли новый кан-
цлер Олаф Шольц управлять столь «разно-
шерстным» трехпартийным кабинетом? Вы-
сказываются серьезные опасения, что «зе-
леные», не имеющие практического госу-
дарственного опыта, «наломают дров». Это 
касается как внешней политики, где будущий 
министр иностранных дел Анналена Бербок 
намерена проводить жесткий курс в отноше-
нии России и Китая, так и внутренней, где 
форсируется «зеленая повестка». Выдержит 
ли немецкая экономика столь амбициозный и 
затратный план перехода на «зеленую» энер-
гетику?

The Wall Street Journal пишет: «Успех канди-
дата от социал-демократов Олафа Шольца на 
сентябрьских выборах объясняется желанием 
немцев преодолеть застойный период Мер-
кель, но не слишком резко. Шольцу пришлось 
заплатить, чтобы сохранить «зеленых» в соста-
ве коалиции. К тому же, «зеленым» доверили 
важнейшие правительственные посты. Анна-
лена Бербок станет министром иностранных 
дел, и от нее можно ожидать более жесткого 
тона в отношении России и Китая».

Брюссельская De Standaard: «Германия 
должна стать «климатически нейтральной» к 
2045 году. Вообще не  понятно, как можно осу-
ществить программу по превращению Герма-
нии в «зеленую», социальную и либеральную 
страну одновременно. Это будет захватываю-
щий эксперимент!».

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung: «Участ-
ники коалиции признают, что перед страной 
стоят неотложные проблемы, однако как их 
разрешить? Идеологические разногласия пар-
тий достаточно глубоки, и преодолеть их бу-
дет сложно. Ангела Меркель в течение 16 лет 
жертвовала реформами ради стабильности. 
Если СДПГ, «зеленые» и СвДП также сделают 
ставку на стабильность, то о реформах можно 
забыть».

Süddeutsche Zeitung: «Успех или провал ны-
нешней коалиции будет зависеть не столько от 
выполнения программы, сколько от способ-
ности заручиться поддержкой немцев на этом 
трудном пути. История учит, что в течение из-
бирательного цикла наступают кризисы – те-
ракты, банкротства банков, наводнения и ги-
бель людей. В таких случаях коалиционные до-
говоры вообще ничего не стоят».

Лондонская The Times: «Коалиция немед-
ленно столкнется с проблемами: ростом забо-
леваемости COVID-19, недовольством граж-
дан и защитой внешних границ ЕС».

Серьезные факторы риска связаны с чрез-
мерно сильным представительством «зеле-
ных» в составе нового правительства. Они по-
лучают пять министерств, в том числе МИД, 
который возглавит не имеющая дипломатиче-
ского опыта Анналена Бербок, а также ведом-
ство по ядерной безопасности. Роберт Хабек 
становится не только вице-канцлером, он воз-
главит «суперминистерство» экономики, энер-
гетики и окружающей среды. Никогда еще, от-
мечают наблюдатели, министерства эконо-
мики, энергетики и окружающей среды не на-
ходились в одних руках. Это может означать 
опасную монополизацию власти в рамках од-
ного ведомства.

Суммируя вышесказанное, можно сказать, 
что атомная промышленность будет оконча-
тельно уничтожена, а отношения Германии с 
Россией и Китаем станут сложнее. «Зеленый 
переход» в энергетике ляжет тяжелым грузом 
на плечи немецких налогоплательщиков, в то 
время как форсированное внедрение электро-
мобилей предвещает тяжелые времена для 
немецкого автопрома. Положительным мо-
ментом является тот факт, что в коалицион-
ном соглашении вообще не упоминается «Се-
верный поток-2», хотя «зеленые» в принципе 
не скрывают своего резко негативного отно-
шения к этому проекту. Уже после заключения 
соглашения Роберт Хабек назвал его «страте-
гическим проектом, который оказывает давле-
ние на Украину и усиливает зависимость не-
мецкой политики».

Как отмечает ведущий немецкий экономист 
Марсель Фратчер, экономические планы коа-
лиции чрезвычайно амбициозны, однако непо-
нятно, как они будут финансироваться.

Новый глава МИД Анналена Бербок заяви-
ла, что будет проводить более жесткий курс в 
отношении России и Китая. Упор будет сделан 
на продвижении демократических ценностей 
и прав человека. В коалиционном соглашении 
содержится призыв к ужесточению санкций в 
отношении Белоруссии, если Александр Лука-
шенко не изменит свою политику. Поднимает-
ся также вопрос прав человека в Китае, особен-
но в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 
поддерживается участие «демократического 
Тайваня» в международных организациях.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 декабря 

5:00 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
6:45 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
8:20	 «Детский	сеанс»	(12+)
8:40 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)
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+)
18:15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-

ЦИИ» (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 «ДВА БОЙЦА» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ДВА БОЙЦА» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

ВТОРНИК
7 декабря 

3:40 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (12+)

5:20	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
5:40	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:40 «ДВА БОЙЦА» (12+)
8:10	 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 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
13:10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)
15:00 «ДВА БОЙЦА» (12+)
16:30	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:30	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
18:15 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Специальный	репортаж	«Всенародный	

цирк»	(12+)
23:35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

СРЕДА
8 декабря 

3:50 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
5:20	 Специальный	репортаж	«Всенародный	

цирк»	(12+)
5:40	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
8:25	 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	«Всенародный	

цирк»	(12+)

11:25 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
13:10 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
15:00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
16:45	 Специальный	репортаж	«Всенародный	

цирк»	(12+)
17:10	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:20 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Специальный	репортаж	«Советская	школа	не	для	

всех»	(12+)
23:35 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1–2 серия (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1–2 серия (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
9 декабря 

3:45 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
5:30	 Специальный	репортаж	«Советская	школа	не	для	

всех»	(12+)
6:00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1–2 серия (12+)
8:45	 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	«Советская	школа	не	для	

всех»	(12+)
11:30 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
13:05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
14:50 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1–2 серия (12+)
17:30	 Специальный	репортаж	«Советская	школа	не	для	

всех»	(12+)
18:00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)

21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Премьера	Специальный	репортаж	(12+)
23:30 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

ПЯТНИЦА
10 декабря 

3:50 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
5:40	 Премьера.	Специальный	репортаж	(12+)
6:00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
8:30	 МультУтро	(6+)
10:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
10:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
11:05	 Премьера.	Специальный	репортаж	(12+)
11:25 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
13:00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
15:00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
17:30	 Премьера.	Специальный	репортаж	(12+)
17:50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-

РАВЛЕНИЙ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-

РАВЛЕНИЙ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Документальный	 фильм	 «Гулливеры	 и	 лилипу-

ты»	(12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-

ЛЕНИЙ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»

3:05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» (12+)

СУББОТА
11 декабря 

4:00 «ТРЕМБИТА» (12+)
5:40	 Документальный	 фильм	 «Гулливеры	 и	 лилипу-

ты»	(12+)
6:30 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
8:00	 МультУтро	(6+)
10:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
10:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
11:05	 Документальный	фильм	«Гулливеры	и	лилипу-

ты»	(12+)
12:00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-

РАВЛЕНИЙ» (12+)
13:50 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
15:25 «ТРЕМБИТА» (12+)
17:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 1–3 серия (12+)
23:30 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
1:20	 Специальный	репортаж	«Всенародный	

цирк»	(12+)
2:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 декабря 

4:30 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 1–3 серия (12+)
10:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	репортаж	(12+)
11:30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
13:10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 

1–2 серия (12+)
16:00	 «Детский	сеанс»	(12+)
16:20 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
18:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:00	 Специальный	репортаж	(12+)
19:30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
21:10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 

1–2 серия (12+)
0:00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
2:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
3:00	 Специальный	репортаж	(12+)
3:30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

теленеделя
66 77 88 99 1010 1111 1212

6 декабря 12 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,	1.05,	3.05	«Время	покажет»	(16+)
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское	/	Женское»	(16+)
18.40	«На	самом	деле»	(16+)
19.45	«Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.40	«Док-ток»	(16+)
23.35	«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+)
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
✮ 8.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/Ф (0+)
10.10	«Леонид	Быков.	Последний	дубль»	(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+)
14.55	«Город	новостей»
15.10, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
17.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Х/Ф (12+)
22.35	«Спецрепортаж»	(16+)
23.05	«Знак	качества»	(16+)
0.35,	4.25	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«Ворошилов	против	Тухачевского»	(12+)
1.35	«Звездный	суд»	(16+)
2.15	«Зачем	Сталин	создал	Израиль»	(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,	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+)
23.35	«Основано	на	реальных	событиях»	(16+)
1.20	«Их	нравы»	(0+)
1.45 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.40	 Но-

вости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Невский	ковчег»
7.35	«Возрождение	дирижабля»
✮ 8.20 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
12.20	 «Настоящее-прошедшее.	 Поиски	 и	 на-

ходки»
12.50	«Линия	жизни»
13.45	«Великие	мифы»
14.10	 «Вспоминая	 Владимира	 Наумова.	 Моно-

логи	кинорежиссера»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Агора»
16.25	 «Александр	 Невский.	 За	 Веру	 и	 Отече-

ство»
17.20,	2.00	«Сергей	Доренский	и	ученики»
18.05	«Величайшие	изобретения	человечества»
19.00	«Монолог	актрисы.	Майя	Тупикова»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.20	«Кино	о	кино»
21.00	Конкурс	юных	музыкантов	«Щелкунчик»
23.10	«Муза	мести	и	печали»

МАТЧ-ТВ
6.00	Бокс	(16+)
7.30,	9.00,	12.35,	15.40,	18.25,	3.55		Новости
7.35,	21.50	«Все	на	Матч!»
9.25	Футбол.	Российская	Премьер-лига
19.25	Хоккей.	КХЛ
2.00	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.50,	1.00	«Реальная	мистика»	(16+)
7.50	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.55,	3.40	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.00,	2.00	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.15,	17.55	«Понять.	Простить»	(16+)
13.20,	15.30	«Порча»	(16+)
13.50,	16.40	«Знахарка»	
14.25	«Верну	любимого»	(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+)
0.20	«Михаил	Пиотровский.	Хранитель»	(12+)

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+)
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
8.40 «ИМЕНИНЫ». Х/Ф (12+)
10.45	«Виктор	Проскурин.	Бей	первым!»	(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	«Прощание»	(16+)
18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». 

Х/Ф (12+)
22.35	«Закон	и	порядок»	(16+)
23.10	«Татьяна	Лаврова.	Вулкан	страстей»	(16+)
0.35,	4.25	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«Анна	Герман.	Страх	нищеты»	(16+)
1.35	«90-е.	Бандитское	кино»	(16+)
2.15	«Бомба	для	Гитлера»	(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,	23.15	«Сегодня»
8.25 «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+)
23.35	«Поздняков»	(16+)	
23.50	«Основано	на	реальных	событиях»	(16+)
1.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.40	 Но-

вости
6.35	«Пешком…»
7.05,	20.05	«Правила	жизни»
7.35,	18.05,	0.55	«Величайшие	изобретения	че-

ловечества»
✮ 8.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
12.05	«Забытое	ремесло»
12.20,	23.10	«Музы	мести	и	печали»
12.55	«Борис	и	Ольга	из	города	Солнца»
13.40	«Великие	мифы»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Х/Ф
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Эрмитаж»
15.50	«Сати»
16.35	«Люди.	Роли.	Жизнь»
17.05	«Первые	в	мире»
17.20,	1.45	«Сергей	Доренский	и	ученики»
19.00	«Монолог	актрисы.	Майя	Тупикова»
19.45	«Главная	роль»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Искусственный	отбор»
21.30	«Белая	студия»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.05,	12.35,	15.40,	18.25,	3.55		Новости
6.05,	19.35,	1.00	«Все	на	Матч!»
20.30,	22.45,	2.00	Футбол.	Лига	чемпионов
4.00	Керлинг.	Олимпийский	квалификационный	

турнир
4.30	Гандбол.	Чемпионат	мира

ДОМАШНИЙ
6.10	«6	кадров»	(16+)	
6.45,	1.00	«Реальная	мистика»	(16+)
7.50	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.55,	3.45	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.00,	2.05	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.15,	17.55	«Понять.	Простить»	(16+)
13.20,	15.30	«Порча»	(16+)
13.50,	16.40	«Знахарка»	(16+)
14.25	«Верну	любимого»	(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	,	1.45,	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+)
23.00	«Док-ток»	(16+)
23.55	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.35	«Фрейндлих.	Алиса	в	стране	лицедеев»	(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»
8.15	«Доктор	И…»	(16+)
8.50 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/Ф (12+)
11.10,	0.35	«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, 3.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55	«Прощание»	(16+)
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Х/Ф (12+)
22.35	«Хватит	слухов!»	(16+)
23.05	«СССР.	Хроника	крушения»	(12+)
0.55	«90-е.	Во	всем	виноват	Чубайс!»	(16+)
1.35	«Знак	качества»	(16+)	
2.15	 «Элеонора	 Рузвельт.	 Жена	 умирающего	

президента»	(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,	23.15	«Сегодня»
8.25 «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	 «Национальная	 спортивная	 премия	 в	

2021	 году.	 Торжественная	 церемония	
награждения	лауреатов»	(12+)

1.50	«Их	нравы»	(0+)
2.10 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	7.30,	10.00,	15.00,	19.30,	23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05,	20.05	«Правила	жизни»
7.35,	18.05,	0.50	«Величайшие	изобретения	че-

ловечества»
✮ 8.25 «МИЧУРИН». Х/Ф
9.50	«Цвет	времени»
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
12.05,	2.40	«Забытое	ремесло»
12.20,	23.10	«Муза	мести	и	печали»
12.55	«Искусственный	отбор»
13.40	«Великие	мифы»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Х/Ф
15.05	«Новости.	Подробно»
15.20	«Библейский	сюжет»
15.50	«Белая	студия»
16.35	«Острова»
17.15,	1.45	«Сергей	Доренский	и	ученики»
19.00	«Монолог	актрисы.	Майя	Тупикова»
19.45	«Главная	роль»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Абсолютный	слух»
21.30	«Власть	факта»

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	15.40,	3.55	Новости
6.05,	16.15,	1.00		«Все	на	Матч!»	
11.55	Футбол.	Юношеская	лига	УЕФА
16.55	Хоккей.	КХЛ
19.20,	20.20,	22.45	Футбол.	Лига	чемпионов
4.00	Керлинг.	Олимпийский	квалификационный	

турнир

ДОМАШНИЙ
6.15	«6	кадров»	(16+)
6.45,	1.50	«Реальная	мистика»	(16+)
7.50	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.55,	4.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.00,	2.45	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.15,	17.55	«Понять.	Простить»	(16+)
13.20,	15.30	«Порча»	(16+)
13.50,	16.40	«Знахарка»	(16+)
14.25	«Верну	любимого»	(16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
22.55 «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,	1.05,	3.05	«Время	покажет»	(16+)
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское	/	Женское»	(16+)
18.40	«На	самом	деле»	(16+
19.45	«Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»
21.30	«Вертинский.	Песни»	(16+)
22.30	«Большая	игра»	(16+)
23.25	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.05	 «…И	 вагон	 любви	 нерастраченной!»	 К	

80-летию	Виталия	Соломина	(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+)
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Х/Ф (16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
8.40 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/Ф (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	«Прощание»	(16+)
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Х/Ф (12+)
22.35	«10	самых…»	(16+)
23.05	«Хроники	московского	быта»	(16+)
0.35	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«Удар	властью»	(16+)
1.35	«Самые	влиятельные	женщины	мира»	(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,	23.50	«Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25,	0.10	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «МАГИСТРАЛЬ». Х/Ф (16+)
0.45	«Захар	Прилепин.	Уроки	русского»	(12+)
1.10	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	7.30,	10.00,	15.00,	19.30,	23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Правила	жизни»
7.35,	18.05,	1.00	«Величайшие	изобретения	че-

ловечества»
✮ 8.25 «ЖУКОВСКИЙ». Х/Ф
9.50,	12.10	«Цвет	времени»
10.15	«Наблюдатель»
11.10.	0.00	«ХХ	век»
12.20,	23.10	«Муза	мести	и	печали»
12.55	«Абсолютный	слух»
13.40	«Великие	мифы»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Х/Ф 
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Моя	любовь	–	Россия!»
15.50	«2	Верник	2»
16.35	«Наедине	с	мечтой».	К	70-летию	Федора	

Конюхова
17.15	«Первые	в	мире»
17.30,	1.50	«Сергей	Доренский	и	ученики»
19.00	«Монолог	актрисы.	Майя	Тупикова»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Открытая	книга»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Причины	для	жизни».	Вспоминая	Юрия	

Клепикова
21.30	«Энигма»	
2.30	«Роман	в	камне»

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.55,	12.35,	15.40,	18.30,	3.55		Новости
6.05,	18.35,	1.00	«Все	на	Матч!»
13.00,	19.30	Футбол.	Лига	чемпионов
20.30,	21.45,	2.00	Футбол.	Лига	Европы
4.00,	5.00	Баскетбол.	Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.45,	1.50	«Реальная	мистика»	(16+)
7.50	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.55,	4.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.00,	2.45	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.15,	17.55	«Понять.	Простить»	(16+)
13.25,	15.40	«Порча»	(16+)
13.55,	16.45	«Знахарка»	(16+)
14.30	«Верну	любимого»	(16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
22.55 «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,	13.40,	17.00	«Время	покажет»	(16+)
12.55,	15.15	«Горячий	лед».	Гран-при-2021.	Фи-

гурное	катание
16.00	«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	«Джим	Моррисон.	Последние	дни	в	Пари-

же»	(18+)
1.25	«Вечерний	Unplugged»	(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	«Юморина-2021»	(16+)
23.00	«Веселья	час»	(16+)
0.45 «РАЗЛУЧНИЦА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15, 11.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События»
12.30, 15.05 «ДОКТОР ИВАНОВ: СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». Х/Ф (12+)
14.50	«Город	новостей»
16.55	«Закулисные	войны»	(12+)
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». Х/Ф (12+)
20.05 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.00	«В	центре	событий»	(16+)
23.15	Кабаре	«Черный	кот»	(16+)
1.05	«Михаил	Булгаков.	Роман	с	тайной»	(12+)
1.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (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+)
18.00	«Жди	меня»	(12+)
20.00 «МАГИСТРАЛЬ». Х/Ф (16+)
0.20	«Своя	правда»	(16+)
2.00	«Квартирный	вопрос»	(0+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	7.30,	10.00,	15.00,	19.30,	23.45	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Правила	жизни»
7.35	«Величайшие	изобретения	человечества»
✮ 8.25 «ПИРОГОВ». Х/Ф
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». Х/Ф
12.20	 «Муза	 мести	 и	 печали».	 К	 200-летию	 со	

дня	рождения	Николая	Некрасова
12.50	«Юрий	Клепиков.	Причины	для	жизни»	
13.30	«Великие	мифы»
14.00, 22.00 «ИМЯ РОЗЫ». Х/Ф
15.05	«Письма	из	провинции»
15.35	«Энигма»
✮ 16.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Х/Ф 
18.30	«Забытое	ремесло»
18.45	«Царская	ложа»
19.45	Всероссийский	открытый	телевизионный	

конкурс	юных	талантов	«Синяя	птица»
21.00	«Линия	жизни»
22.55	«2	Верник	2»
0.05  «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ». 

Х/Ф (18+)
1.20	«Искатели»
2.05«Роман	в	камне»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.00,	12.35,	20.50	Новости
6.05,	17.50,	23.00	Все	на	Матч!
13.00,	15.55	Биатлон.	Кубок	мира
15.05	Футбол.	Еврокубки
18.25,	3.00	Хоккей.	КХЛ
20.55	Баскетбол.	Евролига
0.00	Смешанные	единоборства	(16+)
2.00	Бобслей	и	скелетон.	Кубок	мира

ДОМАШНИЙ
6.30,	5.55	«6	кадров»	(16+)
6.45,	3.00	«Реальная	мистика»	(16+)
7.50	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.55	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.00,	3.50	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.15,	17.55	«Понять.	Простить»	(16+)
13.20,	15.30	«Порча»	(16+)
13.50,	16.40	«Знахарка»	(16+)
14.25	«Верну	любимого»	(16+)
19.00 «САДОВНИЦА». Х/Ф (16+)
23.20	«Про	здоровье»	(16+)
23.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00	«Доброе	утро»
9.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
9.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.00,	12.00	Новости	
10.15	«Этери.	Диалоги	с	королевой	льда»	(16+)
11.30,	12.15	«Горячий	лед».	Гран-при-2021.	Фи-

гурное	катание
14.05		«К	юбилею	Клары	Новиковой»	(16+)
16.20	«Кто	хочет	стать	миллионером?»	(12+)
17.55	«Ледниковый	период»	(0+)
21.00	«Время»
21.20	«Сегодня	вечером»	(16+)
22.45	Бокс.	Бой	за	титул	Чемпиона	мира
23.45	«Вертинский.	Песни»	(16+)
0.50	«Наедине	со	всеми»	(16+)
1.45	«Модный	приговор»	(6+)

РОССИЯ
5.00	«Утро	России»	
8.00,	8.20	«Местное	время»
8.35	«По	секрету	всему	свету»
9.00	«Формула	еды»
9.25	«Пятеро	на	одного»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	20.00	«Вести»
11.30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+)
12.35	«Доктор	Мясников»	(12+)
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА». Х/Ф (12+)
18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+)
21.00 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/Ф (12+)
7.30	«Православная	энциклопедия»	(6+)
8.00 «ПАРИЖАНКА». Х/Ф (12+)
10.00	«Самый	вкусный	день»	(6+)
✮ 10.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	23.45	«События»	
13.05, 14.50, 15.20 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». Х/Ф (12+)
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Х/Ф (12+)
21.00	«Постскриптум»	(16+)
22.15	«Право	знать!»	(16+)
0.00	«Женщины	Сталина»	(16+)
0.45	«90-е.	Вашингтонский	обком»	(16+)
1.30	Спецрепортаж	(16+)
1.55	«Хватит	слухов!»	(16+)

НТВ
5.35 «ВЫЗОВ». Х/Ф (16+) 
7.25	«Смотр»	(0+)
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+)
13.05	«Однажды…»	(16+)
14.00	«По	следу	монстра»	(16+)
15.00	«Своя	игра»	(0+)
16.20	«Следствие	вели…»	(16+)
19.00	«Центральное	телевидение»
20.20	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
21.20	«Секрет	на	миллион»	(16+)
23.20	«Международная	пилорама»	(16+)
0.10	«Квартирник»	(16+)
1.30	«Дачный	ответ»	(0+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Библейский	сюжет»
7.05,	2.20	Мультфильмы
✮ 7.55 «ПОГОДА НА АВГУСТ». Х/Ф 
9.05	«Обыкновенный	концерт»
✮ 9.35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». Х/Ф
12.05	«Эрмитаж»
12.35	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
13.15	«Земля	людей»
13.45	«Большие	и	маленькие	в	живой	природе»
14.35	«Вадим	Репин»
✮ 15.20 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Х/Ф
16.45	«Свой	круг	на	земле…»	К	80-летию	со	дня	

рождения	Виталия	Соломина
✮ 17.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/Ф
19.05	«В	тени	Хичкока.	Альма	и	Альфред»
20.00	Большой	мюзикл
22.00	«Агора»
23.00	«Фрида.	Да	здравствует	жизнь!»	(16+)
0.35	«Двенадцать	месяцев	танго»

МАТЧ-ТВ
6.00	Бокс	(16+)
7.00,	9.00	Новости
8.05,	13.25,	22.00,	0.45	«Все	на	Матч!»
11.25	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
13.55,	15.55	Биатлон.	Кубок	мира
15.05,	17.50	Лыжный	спорт.	Кубок	мира
18.55	Футбол.	Российская	Премьер-лига
20.55,	22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии
1.40	Сноубординг.	Кубок	мира
2.30	«Формула-1».	Гран-при	Абу-Даби
3.45	Гандбол.	Чемпионат	мира

ДОМАШНИЙ
6.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Х/Ф (16+)
9.55. 3.05  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» Х/Ф (16+)
18.45,	23.00	«Скажи,	подруга!»	(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
23.15 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
4.40, 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+)
14.00	«Полюса	недоступности	Федора	Конюхо-

ва»	(12+)
15.05	«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
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	«Большая	переделка»
12.30	«Парад	юмора»	(16+)
14.20 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ». Х/Ф (12+)
18.40	«Всероссийский	открытый	телевизионный	

конкурс	юных	талантов	«Синяя	Птица»	
22.00	«Москва.	Кремль.	Путин»
22.40	«Россия.	Новейшая	история»	(12+)
1.00	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
5.50 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». Х/Ф (12+)
7.40 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
9.30	«Выходные	на	колесах»	(6+)
10.00	«Знак	качества»	(16+)
10.55	«Страна	чудес»	(6+)
11.30,	0.15	«События»
11.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/Ф (12+)
13.40	«Москва	резиновая»	(16+)
14.30,	4.35	«Московская	неделя»
15.05,	15.55,	16.50		«Назад	в	СССР»	(12+)
17.40 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 

НЕЗНАКОМЦАМИ». Х/Ф (16+)
21.30, 0.35 «АДВОКАТ АРДАШЕВ». Х/Ф (12+)
1.25	«Петровка,	38»	(16+)
1.35 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/Ф (12+)

НТВ
✮ 4.25 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». Х/Ф (16+)
6.35	«Центральное	телевидение»	(16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«У	нас	выигрывают!»	(12+)
10.20	«Первая	передача»	(16+)
11.00	«Чудо	техники»	(12+)
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+)
0.25	«Основано	на	реальных	событиях»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	2.20	Мультфильмы
✮ 7.40 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Х/Ф
9.50	«Обыкновенный	концерт»
✮ 10.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/Ф
12.00	«Письма	из	провинции»
12.30	«Диалоги	о	животных»
13.10	«Невский	ковчег»
13.40	«Игра	в	бисер»
14.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАР-

ТАЛУ». Х/Ф
16.30	«Картина	мира»
17.10	«Пешком…»
17.45	«Купола	под	водой»
18.35	«Романтика	романса»
19.30	Новости
✮ 20.10 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». Х/Ф
22.40	 Джакомо	 Пуччини.	 «Тоска».	 Спектакль	

театра	«Геликон-опера»
✮ 0.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00,	11.35	Бокс	(16+)
7.00,	9.00,	12.35,	22.35	Новости
7.05,	12.40,	0.45	«Все	на	Матч!»
13.20,	18.00	Биатлон.	Кубок	мира
15.45,	2.30	«Формула-1».	Гран-при	Абу-Даби
18.55	Футбол.	Российская	Премьер-лига
22.40	Футбол.	Чемпионат	Франции
1.40	Сноубординг.	Кубок	мира

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». Х/Ф (16+)
10.30 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/Ф (16+)
14.35 «САДОВНИЦА». Х/Ф (16+)
18.45	«Пять	ужинов»	(16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Х/Ф (16+)
23.20	«Про	здоровье»	(16+)
23.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/Ф (16+)

Этюд  
в красных тонах
Всего три минуты глубокого 

красного света в глаза по утрам 
могут существенно поправить 
ваше ухудшающееся зрение.

Как выяснили британские уче-
ные, непродолжительное воз-
действие света в диапазоне, 
близком к инфракрасному (670 
нанометров), улучшает цветовое 
контрастное зрение в среднем 
на 17%, причем эффект сохраня-
ется по меньшей мере неделю. 
Правда, пользу приносит толь-
ко утреннее облучение – дневное 
никаких заметных улучшений не 
дает.

«В ближайшем будущем, пока 
вы готовите кофе или слушае-
те по дороге любимый подкаст, 
вы сможете раз в неделю прово-
дить эту трехминутную процеду-
ру, и таким несложным образом 
можно улучшить зрение людей 
во всем мире», – предсказыва-
ет автор исследования, профес-
сор офтальмологии Лондонского 
университетского колледжа Глен 
Джеффри.

Но обо всем по порядку. Когда 
вам перевалило за 40, митохон-
дрии в фоторецепторных клет-
ках вашей сетчатки тоже начина-
ют ощущать усталость и уже не в 
состоянии вырабатывать доста-
точно энергии. Неудивительно, 
что на склоне лет, когда энерго-
снабжение сетчатки снижается 
на 70%, сила вашего зрения тоже 
резко падает.

Однако из предыдущих опытов 
с мышами, шмелями и дрозофи-
лами ученым уже было ясно, что 
митохондрии положительно реа-
гируют на облучение в диапазоне 
от 650 до 900 нанометров, повы-
шая энергоотдачу.

Оставалось проверить, при-
менимо ли это к людям. В подо-
пытную группы вошли мужчины и 
женщины в возрасте от 34 до 70 
лет с обычным цветным зрением, 
не страдающие специфическими 
глазными заболеваниями.

Все 20 добровольцев (13 жен-
щин и 7 мужчин) в промежуток 
между 8 и 9 часами утра облуча-
лись в течение трех минут свето-
диодным устройством, излучаю-
щим волну в диапазоне 670 нм. 
Через 3 часа были замерены па-
раметры их цветного зрения, а в 
случае с 10 участниками замеры 
были повторены через неделю.

В результате было выявле-
но улучшение цветного зрения в 
среднем на 17%, которое сохра-
нялось в течение недели, а в слу-
чае с добровольцами старшего 
возраста улучшение достигало 
20% и тоже длилось не менее не-
дели.

При этом, когда шестеро из 
первоначальной группы добро-
вольцев через несколько меся-
цев прошли ту же самую проце-
дуру, но в период с 12 до часу 
дня, никаких улучшений отмече-
но не было.

«Чтобы добиться улучшения 
слабеющего зрения, абсолют-
но необходима именно утренняя 
процедура, потому что, как пока-
зали ранние опыты с дрозофи-
лами, митохондрии работают по 
строгому расписанию и, как на-
глядно подтвердило наше иссле-
дование, на дневное облучение 
не реагируют», – поясняет про-
фессор Джеффри. Что же касает-
ся возможных побочных эффек-
тов, то, по его словам, поводов 
для беспокойства нет.

«Эта технология проста и очень 
надежна, – утверждает профес-

сор Джеффри. – Энергия свето-
вой волны длиной 670 нм несиль-
но отличается от энергии при-
родного светового фона, и я убе-
жден, что не составит большого 
труда создать доступные по цене 
и простые в эксплуатации ком-
мерческие устройства».


