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Нынешняя тревожная и чрезвычайно
сложная эпоха бросает нашей стране три
главных вызова, угрожающих благопо-
лучию граждан, суверенитету и, в ко-
нечном счете, сохранению России. Они
порождены диким олигархическим ка-
питализмом, насильно навязанным нам
на рубеже тысячелетий. Первый из глав-
ных вызовов – демографическая ката-
строфа, стремительное вымирание стра-
ны. Второй – массовая бедность и обни-
щание. Третий – системный кризис. Эко-
номический, управленческий и духов-
ный. В центре этого кризиса – деграда-
ция в сфере образования, являющейся
фундаментом развития и жизнеспособ-
ности государства. 

Твердые уроки истории
Заявленные руководством страны цели –

остановить вымирание, победить бедность,
добиться технологического прорыва, войти в
пятерку ведущих экономик мира – как на глу-
хую стену наталкиваются на социально-эко-
номический курс, который сама же власть не
желает пересматривать. Поэтому мы так и не
приблизились к их достижению. А в офици-
альных документах достижение националь-
ных целей развития переносится на все более
отдаленное будущее. Но они не могут оста-
ваться лишь декларациями на бумаге. Добить-
ся решения данных задач – это вопрос нашего
выживания и возвращения на путь успешного
развития. По сути, это вопрос о том, быть или
не быть нашей стране.

Решение масштабных исторических за-
дач под силу только высокообразованному,
всесторонне развитому, наделенному не-
поддельным патриотизмом и твердыми
нравственными устоями обществу. За по-
следние 30 лет, пока Россия корчится в тисках
кризиса, это сумел доказать коммунистиче-
ский Китай, ставший мастерской мира и цент-
ром духовного развития. Непременное усло-
вие формирования такого общества – обще-
доступное и высококлассное образование. Вот
почему принципиальный пересмотр поли-
тики в этой сфере – важнейшая часть на-
шей программы. А ключевым документом,
лежащим в ее основе, является законопроект
«Образование для всех». Над ним работали
лучшие ученые и представители КПРФ в Го-
сударственной думе – Алфёров, Смолин,
Мельников, Кашин, Афонин, Новиков, Са-
вицкая, Плетнева, Останина. Убежден, что без
воплощения этого закона в жизнь невоз-
можно возрождение выдающейся русско-
советской школы, уничтожаемой либе-
ральными «реформаторами». 

Эта позиция решительно заявлена и в обна-
родованном 29 ноября обращении левопат-
риотических сил к гражданам России, в кото-
ром мы призвали общество осознать: необхо-
димое условие спасения страны – это смена
тупикового капиталистического курса. И за
нее нужно бороться всеми законными сред-
ствами. 

Для того чтобы убедиться в справедливости
и обоснованности наших требований и пред-
ложений, надо ясно осознавать, каких высот
образовательная система достигла в условиях
социализма. И к чему ее привели капитали-
стические «новаторы».

Пропагандистам-антисоветчикам, сокру-
шающимся о падении Российской империи
«под пятой» большевиков, стоит напомнить,
как в ней обстояло дело с образованием. К на-
чалу XX столетия умеющих читать и пи-
сать в России в среднем было менее 300 на
тысячу жителей. То есть меньше 30%. А
среди женщин число грамотных составля-
ло лишь 13%. Это показатели бесправного
общества, в котором большинство не имеет
никаких перспектив, кроме примитивного
рабского труда. 

Лишь каждый четвертый был грамотным и
среди солдат-новобранцев. Именно это стало
одной из ключевых причин поражений цар-
ской армии в Первой мировой войне. Безот-
ветственное, откровенно пренебрежитель-
ное и недальновидное отношение власти к
преодолению массовой отсталости и без-
грамотности стало одним из ее историче-
ских преступлений. Тех преступлений, за
которые она в итоге поплатилась собствен-
ной гибелью. 

Этот урок, который упорно игнорируется
сегодня, в полной мере учли большевики, в
1917-м удержавшие страну от распада и коло-
низации. И взявшие на себя судьбоносную
миссию восстановления государственности.
Они понимали: чтобы эта миссия была вы-
полнена, первоочередной целью должно стать
массовое просвещение. Поэтому важнейшей
задачей, наряду с отражением внешней ин-
тервенции стран Антанты, для Ленина и его
соратников являлось безотлагательное по-
строение охватывающей всю страну системы
всеобщего образования.

За два года, прошедших после Октябрьской
революции, Совет народных комиссаров
РСФСР успел принять целый ряд действен-
ных декретов, коренным образом менявших
образовательную политику в интересах наро-
да. В этот короткий срок было введено бес-

платное обучение. Положено начало созданию
системы общественного дошкольного воспи-
тания. Выработаны и введены в действие но-
вые правила приема в вузы, отменявшие лю-
бые сословные ограничения. В 1920-м была
создана Всероссийская чрезвычайная комис-
сия по ликвидации неграмотности.

За первые два десятилетия советской
власти число школьников увеличилось в
20 раз, а число студентов выросло шести-
кратно. Уже к концу второй советской пяти-
летки, завершившейся в 1937 году, грамот-
ность в нашей стране достигла 81%. А к кон-
цу 50-х годов она стала практически стопро-
центной. Человека, не умевшего читать и пи-
сать, трудно было найти даже в самой отда-
ленной деревне. Еще спустя десятилетие
СССР вышел на первое место в мире по чис-
лу студентов и научных работников. 

Именно политика коммунистов в сфере
образования заложила фундамент сталин-
ской модернизации 30-х годов – невиданно-
го по своим темпам и результатам соци-
ально-экономического прорыва. Именно
она стала залогом нашего победоносного
противостояния гитлеровским захватчи-
кам и спасения всего мира от порабощения
коричневой чумой. Не случайно уцелевшие
фашистские генералы после войны признава-
лись на допросах: мы проиграли не только со-
ветскому солдату, но прежде всего советскому
учителю. 

Советская система образования обес-
печила наш великий прорыв в космос, по-
могла нам первыми на планете победить
самые опасные эпидемии и создать надеж-
ный ядерный щит, по сей день защищаю-
щий страну от агрессии противников.

Даже в 1942 году, когда фашисты стояли под
Москвой, из бюджета Советского государства
на образование тратилось больше, чем сего-
дня – 6%. В 1945-м мы тратили на образова-
ние 17% бюджета. В 1950-м на него шел каж-
дый пятый рубль. А современная Россия, по
данным Института статистики ЮНЕСКО,
скатилась по доле расходов на образование
на 120-е место в мире! В последние 10 лет за-
траты федерального бюджета на образова-
тельную сферу не превышают 5% от его рас-
ходной части. И остаются в пределах одного
процента от внутреннего валового продукта
страны. Суммарные расходы федерального и
региональных бюджетов по разделу «Образо-
вание» достигают 3,6% от ВВП, чего тоже ка-
тегорически недостаточно. Финансирование
этой сферы все более активно перекладывает-
ся на региональные бюджеты, которые погру-
жаются в долги. И это происходит несмотря
на то, что большая часть доходов регионов не
остается у них, а перетекает в тот же феде-
ральный бюджет.

18 ноября, проводя в Кремле совещание по
социальным вопросам, президент В.В. Путин
подчеркнул, что «социальный блок – цент-
ральный в нашей государственной политике и
один из ключевых приоритетов федерального
бюджета». С такой установкой невозможно
спорить, и она должна быть определяющей
для любой власти, заботящейся о своих граж-
данах и о развитии страны. Мы настаиваем на
том, чтобы эта установка воплощалась в ре-
альной политике, в проводимом на деле курсе.
Но этого не происходит. И одно из главных до-
казательств тому – отношение государства к
образовательной сфере, которое продолжает
определять варварская и разрушительная
идеология ельцинско-гайдаровской «шоковой
терапии» 90-х. Их огрызки, засевшие в ны-
нешней власти, продолжают следовать анти-
социальным ориентирам, заданным еще тогда,
в годы предательского и преступного разгрома
социалистической системы. 

Заокеанский конспект диверсии
В 1991 году, когда этот разгром набирал обо-

роты, лидер мужественно противостоявшей
ему Кубы Фидель Кастро сказал, обращаясь к
соотечественникам: «Поражает, какой мер-
зостью является система капитализма, ко-
торая не может обеспечить своему собст-
венному народу ни занятость, ни достойное
здравоохранение и образование; которая не
может предотвратить развращение молодежи
наркотиками, азартными играми и другими
пороками». России предстояло в следующие
30 лет на собственном горьком опыте убе-
диться в справедливости этих слов. 

Развал русско-советского образования
был составной частью плана ослабления
нашей страны. Ее превращения в сырьевой
придаток Запада, которого добивались транс-
национальный капитал и его приспешники
внутри России. В 1994-м Всемирный банк, чья
штаб-квартира расположена в Вашингтоне,
разработал для нас программу, носившую ха-
рактер директивы для новой власти. А по су-
ти являвшуюся планом вероломной диверсии.
Она именовалась так: «Россия: образование в
переходный период». Именно ее наши ново-
явленные чиновники послушно взяли на во-
оружение в качестве главного ориентира для
поистине катастрофических «преобразова-
ний».

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

ОСТАНОВИТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ПЕРЕД БУДУЩИМ!
О ситуации в отечественном образовании

(Окончание на 2-й стр.)

67% опрошенных россиян за-
явили, что негативно относят-
ся к идее введения QR-кодов
для посещения общественных
мест и массовых мероприятий:
50% относятся к этой идее це-
ликом отрицательно, 17% –
скорее отрицательно. При
этом 3/4  респондентов (76%)
сказали, что отрицательно от-
носятся к введению кодов для
проезда в общественном
транспорте.

По данным опроса Левада-
центра*, чуть больше полови-
ны опрошенных жителей Рос-
сии (51%) считают, что ми-
тинги против введения QR-
кодов маловероятны. При
этом 43% считают их теорети-
чески возможными, а около
четверти россиян даже гото-
вы принять участие в таких
митингах (если акция проте-
ста пройдет в том месте, где
живет респондент).

Законопроект об использова-
нии QR-кодов в общественных
местах и на некоторых видах
транспорта правительство
внесло в Госдуму в ноябре. 

Предполагается, что нормы
закона будут действовать до 1
июня 2022 года. В частности,
в законопроекте говорится,
что QR-коды понадобятся при
посещении культурных уч-
реждений, непродовольствен-
ных магазинов и кафе. Кроме
того, их необходимо будет
предъявлять на поездах даль-
него следования и при авиапе-
релетах (междугородных и
международных). 

QR-коды не понадобятся для
посещения продуктовых мага-
зинов и аптек; пассажирам
можно предъявить QR-код о
прививке, справку о том, что
переболел, или о медотводе от
вакцинации.

*Левада-центр внесен в реестр НКО-иноа-
гентов по решению Минюста РФ.

76% граждан РФ против 
введения QR-кодов

Опрос

Позицию фракции КПРФ в Госдуме по поводу принятия
«ковидных законов», вызвавших массовый протест насе-
ления, комментирует Алексей Куринный, депутат Госду-
мы, врач. 

Читайте его интервью на 3-й странице газеты.

Александр МАМКИН:

В одном из постов в соцсети
«ВКонтакте» Александр рас-
сказывал об уничтожении клад-
бища ветеранов и строитель-
стве на его месте песчаного
карьера, об этом сообщает
«Альянс учителей». 

Ранее Мамкин, преподава-
тель Суджинского сельхозтех-
никума, лауреат президент-
ской премии, кандидат педаго-
гических наук, на своей стра-
нице ВК пожаловался на свою
зарплату: «Я нищий препода-
ватель из Курской области. За
прошлый месяц я получил на
руки 14 600 рублей. Мой еже-
дневный доход на 60 рублей
превышает уровень нищеты.
Напомню, что самая низкая в
мире зарплата – в нищей Уган-
де, где учитель на одну ставку
зарабатывает 26 тысяч рублей
по паритету покупательской

способности. Я получил на 1,3
ставки меньше самой низкой в
мире зарплаты учителя. И та-
ких, как я, много».

Александр скрупулезно под-
считал все необходимые затра-
ты и вывел поразительный ба-
ланс: на жизнь в течение меся-
ца осталось 1113 рублей. Сидя
над тарелкой с картофельной
котлетой, он рассуждает:

В первую неделю потратил
почти все деньги на обязатель-
ные платежи, связь, бензин и
насос для отопления. Сразу ку-
пил продуктов, но оказалось,
что их надо растянуть не на не-
делю, а на месяц. Поэтому сего-
дня на обед у меня была приго-
товленная из картофелины кот-
летка, два зубчика чеснока и ку-
сочек хлеба весом в 15 граммов.

Получилось вкусно. Правду
говорят, что голод – лучшая

приправа. Обедал и вспоминал
прошедшие дни.

Мне объявили, что против
меня возбуждено дело по обви-
нению в экстремизме. Оказа-
лось, что за фотографию сва-
стики в антифашистской статье
хотели обвинить в пропаганде
фашизма и влепить штраф.
Письма поддержки посыпались
со всех концов страны.

Журналисты, блогеры и ак-
тивные люди делились ссылка-
ми и информацией. 

В понедельник вечером в
Суджу приехал пресс-секре-
тарь МВД, мы говорили с ней
несколько часов. В результате
она попросила меня добавить
антифашистские комментарии
еще и к фотографиям со сва-
стикой и признала, что сотруд-
ники полиции, которые не
смогли связать пост и фотогра-
фии из поста, проявили недо-
смотр. На следующий день
мне уточнили, что дело никто
не закрывал, оно пока нахо-
дится на рассмотрении.

Хочется верить, что обще-
ственного резонанса хватит,
чтобы это дело закрыть.

Перечислили зарплату. Она
выросла, достигнув отметки в
67% от средней по техникуму.

Всего будет перечислено 18
693 рубля! Напомню, что 32
тысячи должен получать сред-
ний преподаватель без особых
заслуг и порицаний.

Комиссия по стимулирую-
щим прибавкам приняла бой,
но отказалась без подтвер-
ждающих документов признать
любые мои достижения. Дошло
до абсурда – не признали даже
мое обучение на дистанцион-
ных курсах в ФИРО, куда меня
направил техникум, и другие
документы... Непрошибаемая
стена. Позвонил в областной
профсоюз, попросил проком-
ментировать мои доходы, воз-

можность выжить на тысячу
рублей в месяц и тот факт, что
комиссия отказалась оплатить
стимулирующими результаты
работы. Вы будете удивлены, но
профсоюз полностью на сторо-
не... администрации, блин!

– Зарплата маленькая, но та-
кие законы. Работайте больше!
– Я прошлый месяц отработал
с нагрузкой в две ставки – это
предел! – Это не считается…
Вопрос повышения окладов
можно решить только на феде-
ральном уровне!

Два часа бессмысленной ра-
боты. Профсоюз активно за-
щищает администрацию и ни-
щенские зарплаты, даже этого
не скрывая. Нужен ли мне та-
кой профсоюз? Думаю – нет!

Признаться, я разозлился, а
потом посмотрел на решение
по распределению стимулирую-

щих. Напомню, что в комитете
образования рекомендуют ак-
тивно работать, чтобы получать
стимулирующие. Но толку ак-
тивно работать, если комиссия
по стимулирующим распреде-
ляла по одной тысяче (!) на
каждого преподавателя. Повто-
рю. В этом месяце на 22 челове-
ка было выделено 23 700 руб-
лей! Много, правда? Лично я
просто в изумлении. Вместо
30%, положенных по закону,
было распределено 3% от сред-
ней зарплаты.

Я продолжаю обедать. На-
помню, что в самое голодное
время в блокадном Ленингра-
де выделялось по 150 граммов
на человека. Я могу позволить
себе только 15 граммов хлеба.

Я медленно пережевываю
котлету – силы мне еще пона-
добятся!.. 

«Я нищий учитель»

Курский учитель Александр Мамкин объявил публичный эксперимент – попытку прожить месяц
на зарплату. Через день на него завели дело об экстремизме за пост в ВК от 9 февраля 2020 года

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Клип в газете

Положение, в котором оказался курский учитель Александр Мамкин,
как нельзя лучше иллюстрирует проблемы отечественного образования,
которым посвящен этот номер.

Тугоухость власти: не услышано две трети народа
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В итоге за годы погромной «оптимиза-
ции» количество городских школ сократи-
лось в России более чем на 29 тысяч, в том
числе на селе – более чем на 25 тысяч. За-
крыта каждая вторая сельская школа! У
нас насчитывается почти тысяча деревень, от-
куда детям приходится добираться до бли-
жайшей школы 25 километров и больше. Что
это, если не откровенный социальный гено-
цид, характерный для самых отсталых афри-
канских государств? 

Специалисты констатируют: благодаря «ре-
формам», проведенным по западным лекалам,
в российской школе уже фактически осу-
ществлена программа социальной сегрегации
– в соответствии с грабительскими принципа-
ми разделения на узкую группу «избранных»
и «второсортное» большинство. Произошло
разделение на немногочисленные элитные
школы и лицеи, способные обеспечить об-
разование действительно высокого уровня,
и массовую школу, деградирующую при
прямом участии чиновников и идеологов
радикального «обновления» в образова-
тельной сфере. 

Значительно сокращены учебные часы по
важнейшим предметам – математике, физике,
химии, биологии. При этом увеличена про-
грамма изучения иностранных языков – преж-
де всего английского. И программа занятий
физкультурой – в ущерб другим предметам.
Создается впечатление, что школьный учеб-
ный план сегодня выстроен по формуле:
«Раб должен быть физически здоров и
знать язык своего хозяина». 

Тут впору вспомнить зловещее высказыва-
ние личного секретаря Гитлера, обергруппен-
фюрера СС Мартина Бормана о нашем наро-
де, который мечтали поработить фашисты:
«Мы не хотим, чтобы они были образованны.
Достаточно, если они будут считать до ста. Та-
кие недоумки будут тем более полезны для
нас». Варварская политика, которую после
разрушения СССР навязали стране, победив-
шей фашизм, прямо способствует воплоще-
нию «заветов» палачей-захватчиков, повер-
женных советским народом.

Одна из ключевых ролей здесь принадле-
жит внедренному у нас единому государст-
венному экзамену. Его сторонники уверяли,
что он расширит права и возможности моло-
дых людей, связанные с получением образо-
вания. Распахнет двери лучших вузов перед
талантами из глубинки – исключительно на
основе их знаний. В реальности же система
ЕГЭ привела к натаскиванию старшеклассни-
ков на «угадайку» – выбор правильных вари-
антов ответов на вопросы, которые предлага-
ет тест, подменивший полноценный экзамен.
Такое тестирование не оставляет места твор-
ческому началу. Молодежь перестает мыслить
системно и широко, утрачивает способность
к глубокому анализу. 

ЕГЭ не только не способствует повыше-
нию качества образования, но и откровен-
но обесценивает многие важнейшие зна-
ния. Подрывает авторитет ключевых на-
учных направлений, без развития которых
невозможно рассчитывать на заявленный
в президентских указах и посланиях техно-
логический прорыв России. 

Сдача экзаменов по многим предметам, со-
ставлявшим основу русской и советской шко-
лы, теперь объявлена необязательной и про-
исходит только по добровольному выбору
старшеклассников. Так, например, ЕГЭ по хи-
мии, согласно данным специалистов, сдают
только 2% учеников. Но это означает не что
иное, как подготовку к окончательному разва-
лу отечественной химической отрасли, кото-
рая и без того уже во многом находится в ру-
ках иностранного капитала. При этом подоб-
ная информация упорно скрывается Мини-
стерством просвещения от широкой обще-
ственности. Чиновники предпочитают пря-
тать ее за семью печатями, чтобы обществу не
были до конца очевидны разрушительные по-
следствия, которые несут стране либеральные
«новации» в образовательной сфере. 

За разрушением системы школьного об-
разования неизбежным образом следует и
кризис образования высшего, который бе-
рет начало именно в школе. Специалисты,
изучающие ее проблемы, академики РАН, со-
циологи не первый год бьют тревогу: 70%
абитуриентов, желающих получить универси-
тетский диплом, не обладают элементарными
навыками самостоятельного анализа инфор-
мации. Это касается даже соискателей мест в
ведущих вузах страны. 

В итоге до 10% студентов отчисляются
после первой же сессии по причине их эле-
ментарной неспособности учиться. Их высо-
кие баллы, полученные благодаря школьной
лотерее ЕГЭ, в вузах оборачиваются двойка-
ми. При этом, отчисляя самых безнадежных,
вузы продолжают буквально за уши тянуть от-
кровенно слабых студентов. В противном слу-
чае навязанная им полуфеодальная система
«подушевого» финансирования урежет учеб-
ному заведению бюджет, ссылаясь на число
отчисленных.

Несколько лет назад тех, кто неравнодушен
к рассматриваемым здесь проблемам, бук-
вально всколыхнула история, которую обна-
родовали сотрудники факультета журнали-
стики МГУ. Его первокурсники писали уста-
новочный диктант. Только пятая часть студен-
тов сделала в нем не больше восьми ошибок.
Остальные, включая таких, кто был выпущен
из школы с отличием, сдав ЕГЭ на «рекорд-
ные» 100 баллов, допустили по 20–25 ошибок
в тексте довольно скромного объема. Встреча-
лись и такие, кто делал по 3–4 ошибки в од-
ном слове. И это в ведущем вузе страны! На
факультете, куда приходят люди, для которых
хорошее владение родным языком – не просто
вопрос грамотности, но важнейшее условие
избранной профессии!

Увы, с тех пор ситуация только усугубилась.
На наших глазах происходит откровенное
уничтожение русского языка, который рас-
таптывается нарастающей безграмот-
ностью и самой настоящей интервенцией
уродующих его иностранных заимствова-
ний. Современная школа, подвергнутая «шо-
ковой терапии», не в состоянии противосто-
ять этому процессу. А зачастую и подстегива-
ет его.

КПРФ на протяжении многих лет настой-
чиво борется за сбережение уникального, ни

с чем не сравнимого богатства родной речи.
Именно благодаря нашим усилиям был офи-
циально учрежден День русского языка, сов-
падающий с днем рождения великого Пушки-
на. Но этого категорически недостаточно. 

Мы требуем принятия закона о госу-
дарственной защите русского языка как ве-
личайшего национального достояния. Од-
нако это требование власть продолжает игно-
рировать. Как продолжает считать допусти-
мым позорное исключение из школьной про-
граммы выдающихся литературных произве-
дений советской эпохи – «Как закалялась
сталь», «Молодая гвардия», «Сын полка»,
«Поднятая целина». И появление на их месте
клеветнических книг Солженицына и других
бездарных сочинителей, пропитанных анти-
советчиной и русофобией. 

Вместо того, чтобы серьезно заняться этой
проблемой, Минпросвещения фактически
способствует узакониванию оккупации и раз-
рушению родного языка иностранными за-
имствованиями. В начале ноября оно пред-
ставило проект новых правил орфографии, не-
обходимость принятия которых в документе
объясняется так: «Появилось много новых
слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор,
каратэ, лоукостер, каршеринг». Похоже, чи-
новников от образования заботит не сбереже-
ние родной речи, не прививание подрастаю-
щему поколению любви и уважения к бога-
тейшему в мире русскому языку и гордости за
него. Их больше беспокоит, чтобы граждане
России не ошибались при произнесении и на-
писании слов, привнесенных к нам крими-
нальными, шарлатанскими и антисоциальны-
ми реалиями капитализма. 

Из класса – 
в цифровой концлагерь

Рука об руку с политикой нравственного и
интеллектуального опустошения образова-
тельной сферы идет и социально-экономиче-
ская политика, которая ее разрушает. Полити-
ка тотальной коммерциализации, ставящая
право на получение знаний в зависимость от
материального статуса, от денежных знаков.
Специалисты отмечают: доля платного обра-
зования особенно существенна именно в тех
сферах, которые являются наиболее значимы-
ми для нашей экономики, и где наблюдается
наибольший дефицит кадров, способных
обеспечивать успешное развитие. 

Такая политика является откровенно
грабительской по отношению к государст-
ву и обществу. Она в интересах коммерсан-
тов от образования, но прямо противоречит
стратегическим задачам страны. Именно ее
поднимают на щит «оптимизаторы», которые
в последнее время лишь активизировали свои
разрушительные усилия. 

Им мало тех последствий, которые успели
принести уже проведенные в образовательной
сфере «реформы». Теперь, ссылаясь на ими же
рекламируемую «новую реальность», якобы
навсегда пришедшую в нашу жизнь благодаря
эпидемии коронавируса, они призывают к
ускоренному переводу массовой школы в ре-
жим дистанционного обучения. К закрепле-
нию такой практики в качестве бессрочной –
уже независимо от эпидемической ситуации.
К тотальной цифровизации учебного процес-
са в массовой школе. К тому, чтобы учителей
в ней вытеснили «цифровые ассистенты». А
традиционные уроки и институтские лекции
были заменены дистанционными, которые
всем учащимся будут с компьютерных мони-
торов читать одни и те же либеральные «све-
тила». 

Реализация такого плана окончательно
уничтожит и просветительскую, и воспи-
тательную функцию отечественной шко-
лы. Но именно к этому и стремятся его разра-
ботчики. Их идеал – максимально выгодное и
удобное капиталу общество «транснацио-
нальных людей» со стертой индивидуаль-
ностью и примитивными потребностями. Лю-
дей-роботов, каждый шаг которых направ-
ляется и контролируется «цифровыми над-
смотрщиками». Защитники этого плана не
скрывают: в их представлении идеальный че-
ловек будущего – это тот, кто в любой момент
готов сменить работу, призвание и страну, в
которой родился и вырос, в которой живет и
трудится. 

Не случайно идеология тотальной цифро-
визации образования и его перевода на дис-
тант, против которого, при активной поддерж-
ке родительской общественности, решитель-
но выступила КПРФ, поддерживается не толь-
ко «прогрессистами» из либеральных инсти-
тутов и прозападными фондами «развития».
Ее главными застрельщиками выступают
коммерческие банки, давно рассматриваю-
щие цифровые технологии как средство
манипулирования клиентами и получения
коммерческой выгоды. И на дело образова-
ния они смотрят не как на священную мис-
сию, от выполнения которой зависит судь-
ба страны, а как на такое же средство вы-
ращивания послушных клиентов и управ-
ления ими. 

Выступая на Гайдаровском форуме, пред-
ставляющем собой главную трибуну россий-
ской либеральной «элиты» и главный рупор
дистанционно-цифровых нововведений в об-
разовательной сфере, один из их наиболее рья-
ных сторонников, глава Сбербанка Герман
Греф прямо заявил: «Как управлять обще-
ством, если каждый будет осознавать основу
своего «я»?» По мысли приверженцев рыноч-
ного фундаментализма, такая основа должна
сохраниться только у избранных, которые и
призваны управлять большинством, пол-
ностью порабощенным морально и интеллек-
туально. Поэтому на том же форуме с энтузи-
азмом обсуждали и перспективу оконча-
тельного превращения полноценного, тра-
диционного образования в привилегию для
абсолютного меньшинства – на фоне «ро-
ботизации» массовой школы и ее воспи-
танников, которым уготована «новая ре-
альность». 

Эти господа любят превозносить в своих ре-
чах достижения Запада, не скрывают прекло-
нения перед Америкой. Но при этом им со-
всем не хочется вспоминать слова, произне-
сенные Стивом Джобсом – создателем амери-
канской компании «Эппл», человеком, сы-
гравшим огромную роль в современной «циф-
ровой революции». В одном из своих интер-
вью он сказал: «Самое главное в образова-
нии – это человек. Человек, который раз-

жигает в вас любопытство, который кор-
мит ваше любопытство. Компьютеры не
могут дать вам этого». Это вывод, сделанный
тем, кто был обязан компьютерным техноло-
гиям своей славой и богатством. Но при этом
честно признавал, что такие технологии не в
состоянии заменить традиционное образова-
ние, формирующее живую, всесторонне раз-
витую личность. Вывод, который начисто иг-
норируют «прогрессисты», не сделавшие для
реального развития ровным счетом ничего. И
стремящиеся использовать созданное други-
ми в угоду своим алчным и антигуманным
планам.

С предупреждением об опасности тоталь-
ной цифровизации всех сфер жизни недавно
выступил и президент Путин. Обращаясь 12
ноября к участникам проходившей в Москве
международной конференции по искусствен-
ному интеллекту, он подчеркнул, что такой ин-
теллект не должен работать во вред человеку.
Спрашивается, почему же власть, высказы-
вающая такие правильные идеи, при этом не
препятствует реализации опасных планов,
этим идеям прямо противоречащих? Почему
не заявляет о том, что авторам этих планов, не
имеющим ни профессионального, ни мораль-
ного права указывать дорогу российскому об-
разованию, будет решительно закрыт путь к
управлению этой важнейшей сферой?

Ответ очевиден: причина в том, что по-
прежнему остается неизменным противореча-
щий правильным декларациям социально-эко-
номический курс, истоки которого – в антисо-
ветском грабительском шабаше 90-х. Курс,
который, вопреки громким обещаниям,
как и прежде ориентирован на сохранение
примитивной олигархической экономики
сырьевого придатка, не заинтересованной
в высокоразвитом и просвещенном обще-
стве. А значит – и в высококлассном мас-
совом образовании. 

Отсюда и финансовая политика голодного
пайка в образовательной сфере, тоже остаю-
щаяся неизменной. И приносящая без преуве-
личения катастрофические кадровые резуль-
таты. 

Школа выживания
По официальным данным в России свобод-

ны 11% учительских рабочих мест. Но на са-
мом деле в образовании наблюдается самый
настоящий кадровый кризис. Все более рас-
пространенной становится ситуация, которую
не назовешь иначе как трагической и пре-
ступной, калечащей сознание ребенка с ран-
них лет его жизни: первоклассник приходит
в школу, но у него нет учителя. Население
России стремительно сокращается, но в
классы при этом загоняют по 40 детей – все
из-за того же дефицита преподавателей. 

Серьезность проблемы обновления школь-
ных кадров подтверждается их возрастным
составом. Большинство российских учителей
– это люди пенсионного и предпенсионного
возраста. На молодых специалистов до 35 лет
в школе приходится лишь 13%.

В основе этих проблем – по сути нищен-
ское и бесправное положение учителя в со-
временной российской школе, стремитель-
но подрывающее престиж профессии педа-
гога. 

В 2012 году в майских указах президента
была сформулирована задача довести зарпла-
ту учителей как минимум до средней по ре-
гиону. Но на деле она так и не решена. И вот
почти 10 лет спустя глава Министерства про-
свещения Сергей Кравцов обещает то же са-
мое. Но теперь обещания министра распро-
страняются лишь на пять регионов, где в мае
2022-го, аккурат к юбилею названных указов,
должен начаться эксперимент по введению
новой системы оплаты школьных педагогов.

Авторы исследований, посвященных про-
блемам образования, настаивают: официаль-
ная статистика искажает реальную ситуа-
цию с оплатой учительского труда, препод-
носит ее в радужных тонах, не соответ-
ствующих действительности. Нас уверяют,
что в среднем по стране зарплата учителей до-
стигает 46 тысяч в месяц. Но, во-первых, по-
добные расчеты делаются без учета того, что
в большинстве регионов такие зарплаты об-
разуются за счет непосильных нагрузок педа-
гогов, работающих на две-три ставки. А не за
счет одной ставки, как обещала власть. Во-
вторых, статистика привычно жонглирует
цифрами, замеряя среднюю температуру по
больнице без учета ситуации в конкретных ре-
гионах. В то время как типовая учительская
ставка, базовый оклад, колеблется от 3 до 20
тысяч в месяц! 

Но когда педагоги из провинции и те, кто
представляет их интересы, пытаются поднять
эту тему на таких мероприятиях, как «прямые
линии» и пресс-конференции президента, их
голоса, по сути, игнорируются. А их горькие
свидетельства власть пытается опровергнуть
с помощью той же официальной статистики,
расходящейся с реальной жизнью.

В результате по всей стране стремитель-
но распространяется практика, когда учи-
теля ради элементарного выживания вы-
нуждены взваливать на себя немыслимые
нагрузки, достигающие 36–40 часов в неде-
лю. Но и этим трудовая ноша учителя не
ограничивается. В таких условиях сегодняш-
няя бюрократия откровенно цинично взвали-
вает на него еще и бессмысленную бумажную
отчетность, которую вальяжные чиновники в
уютных кабинетах затем подшивают к томам
«ведомственных данных». Этим, по сути, и
ограничивается работа бюрократов от образо-
вания, получающих за нее гораздо более щед-
рые оклады, чем учителя, на чьем горбу они
паразитируют. 

Все это, в конечном счете, лишает учите-
ля способности полноценно работать, уде-
лять достаточно внимания ученикам и пе-
редавать им свои знания. Разрываясь меж-
ду несколькими классами, где одновремен-
но ведет занятия, и отчетами, которых все
более рьяно требуют чиновники, он теряет
доверие и уважение учеников. Эта пробле-
ма усугубляется тем, что многим школьни-
кам уважение к старшим, особое отноше-
ние к педагогу, увы, не привито в семье. А
родительское воспитание для них замеща-
ется оглупляющими телевизионными шоу
и компьютерными играми. В результате в
школах все более распространенным яв-
лением становится не только игнориро-
вание учительских замечаний во время
урока, но и прямая агрессия против пе-

дагога со стороны школьников – вплоть
до физической. И если несовершеннолет-
ний ученик в итоге не несет за свои дей-
ствия никакой ответственности, то учитель,
даже повысив на него голос, может дорого
поплатиться за это, в лучшем случае ли-
шившись работы.

На том же голодном пайке остается и боль-
шая часть высших учебных заведений. Даже
в Москве нынешняя средняя ставка вузовско-
го профессора – 35–40 тысяч рублей, ставка
доцента – 25 тысяч, ассистента – от 15 до 20
тысяч.

Расчетная стипендия российского сту-
дента вуза – издевательские 13% от офици-
ально установленного прожиточного мини-
мума против 80% в СССР. А для тех, кто
получает среднее профессионально-техни-
ческое образование, этот показатель и во-
все составляет жалкие 5% – в 16 раз мень-
ше, чем в советскую эпоху! 

В упомянутой программе разрушения оте-
чественной образовательной сферы, состав-
ленной Всемирным банком и навязанной нам,
предлагалось прежде всего уничтожить си-
стему среднего профессионально-техническо-
го образования. По мысли составителей доку-
мента, оно не имеет смысла в условиях «сво-
бодного рынка». И профтехобразование дей-
ствительно пустили под нож. 

Вот красноречивый пример этого преступ-
ного разгрома. В одном только Октябрьском
районе Москвы в 70–80-е годы было 11 проф-
техучилищ. Часть из них обеспечивала квали-
фицированными рабочими кадрами располо-
женные в том же районе всемирно известные
станкостроительные гиганты – Завод имени
Орджоникидзе и «Красный пролетарий». В
90-е уничтожили и эти ПТУ, и сами флагманы
отечественной промышленности.

Сегодня практически невозможно найти хо-
рошего токаря, фрезеровщика, сварщика. Да-
же руководство «Роскосмоса» пожаловалось
на их катастрофическую нехватку при строи-
тельстве космодрома Восточный. Эти про-
фессии у нас, по сути, ликвидированы.

Уже в программе первой советской пяти-
летки предусматривалась подготовка 500
тысяч квалифицированных рабочих в шко-
лах фабрично-заводского ученичества –
предшественницах уничтоженных теперь
профессионально-технических училищ. В
Советской стране, наряду с Министерством
просвещения, действовал Государственный
комитет по профессионально-техническо-
му образованию. Вот благодаря чему
СССР был одним из мировых лидеров по
темпам технического и промышленного
развития, производил 20% мировой про-
дукции. Вот почему наши автоматические
станки с числовым программным управле-
нием экспортировались и в Западную Гер-
манию, и в Нидерланды, и в Великобрита-
нию. А сегодня мы сами в разы отстаем от
этих стран по использованию таких стан-
ков на производстве. 

Выдающееся советское образование рас-
сматривалось как прямая угроза мировым
капиталом и его основными центрами в за-
падных странах. Потому что оно было за-
логом нашего успешного развития, эконо-
мической и политической конкурентоспо-
собности социализма. И устроители «холод-
ной войны», добившись своей заветной цели
разрушить СССР, в качестве одной из первых
и главных мишеней избрали именно нашу об-
разовательную систему. Избрали, хорошо по-
нимая, что ее уничтожение – самая надежная
гарантия от нашего национального возрожде-
ния. 

В нем не заинтересована и российская оли-
гархия, поделившая наши национальные бо-
гатства с транснациональным капиталом. Она
точно так же опасается возрождения русско-
советской школы и всячески препятствует ему.
Ее, заинтересованную в управлении оболва-
ненным, бесправным и бессловесным обще-
ством, пугает то, о чем еще в XVIII веке гово-
рил французский философ-просветитель Де-
ни Дидро: «Образование придает человеку до-
стоинство, да и раб начинает сознавать, что он
не рожден для рабства». 

Мы надеемся, что вопрос оздоровления об-
разовательной системы найдет отражение в
разговоре, который состоится на предстоящей
23 декабря пресс-конференции главы госу-
дарства. Без серьезного анализа и решения
этого вопроса просто невозможно реализовать
установки, заявленные им недавно в таком
важном документе, как «Основы государст-
венной политики в сфере стратегического пла-
нирования в России». 

В нем наконец признано то, на чем давно
настаивает КПРФ: без стратегического плани-
рования невозможно определять действитель-
но важнейшие цели социально-экономическо-
го развития, отвечающие основным интере-
сам страны, и находить способы их достиже-
ния. К основополагающим целям здесь отне-
сены создание условий для долгосрочного
устойчивого развития и обеспечение эффек-
тивного использования ресурсов. При этом
подчеркивается, что эффективное стратегиче-
ское планирование требует серьезного научно-
методологического обеспечения. 

Важность и актуальность этих тезисов оче-
видна. Но они так и останутся тезисами, если
будет продолжен курс в интересах олигархии
и сохранится подчиненная ему политика в
сфере образования. При такой политике про-
сто не останется кадровых ресурсов для на-
учно-методологического обеспечения госу-
дарственного управления. Стратегическое
планирование будет некому осуществлять. И
планировать будет нечего. 

Альтернатива этому – в программе
КПРФ, предполагающей как принципи-
альный пересмотр социально-экономиче-
ского курса в целом, так и кардинальную
смену политики в области образования. 

Программа спасения 
образования: 

20 предложений КПРФ
В первую очередь необходимо провести

экспертизу практики реформирования об-
разовательной системы в России за послед-
ние 30 лет на предмет ее соответствия це-
лям развития страны. Эта экспертиза долж-
на быть не зависимой от либеральных адептов
разгрома традиционного образования.

Мы требуем внести корректировки в те
законодательные разделы, которые ка-

саются образовательной сферы, и в на-
циональный проект «Образование». Их
нужно привести в соответствие с наши-
ми национальными интересами и стоя-
щими перед нами задачами опережающего
развития, укрепления безопасности и суве-
ренитета. Как и в случае с проблемами де-
мографии и медицины, мы настаиваем, что
проблемы образования должны быть неза-
медлительно рассмотрены Советом без-
опасности.

Государство обязано перейти к научно
обоснованному формированию кадрово-
го состава учебных заведений и единой
учебной программы российских школ,
без которой невозможно укрепление
единства в обществе.  От работы над го-
сударственными проектами и программами
должны быть отстранены «специалисты»,
запятнавшие себя участием в разгроме об-
разования. Как и те, кто продолжает навя-
зывать нам его тотальную цифровизацию,
умаление роли педагога и недопустимое
разделение на элитарное образование для
избранных и примитивное, максимально
усеченное – для большинства.

Пора положить конец порочной и бес-
перспективной практике распыления
управленческих функций в образователь-
ной сфере между Министерством просве-
щения и Рособрнадзором. На деле такое рас-
пыление оборачивается дублированием, уве-
личивающим бюрократическую нагрузку на
учебные заведения и затрудняющим их нор-
мальную работу. Рособрнадзор оказывается,
по сути, лишним звеном, не способствующим
творческому развитию и организационному
совершенствованию в образовательной обла-
сти. Наиболее разумным решением было бы
расформирование этого ведомства. Контроль-
ные функции в этой сфере, как и ответствен-
ность за ее состояние, следует полностью воз-
ложить на Министерство просвещения, отве-
чающее за школу, и Министерство науки и
высшего образования, ведающее вузами и на-
учными организациями. 

В свою очередь, кадровый состав про-
фильных министерств нуждается в серьез-
ной профессиональной переаттестации и
обновлении, которое будет опираться на
мнение научного сообщества и авторитет-
ных педагогов. Названные меры помогут по-
высить качество их работы, ослабить вредо-
носную бюрократическую нагрузку на препо-
давательский состав и конкретизировать от-
ветственность ведомств и чиновников за про-
исходящее в отечественном образовании. Та-
кую позицию поддерживают крупнейшие уче-
ные и ведущие специалисты. 

Одновременно с этим, в целях возрожде-
ния фактически разгромленной системы
профессионально-технического образова-
ния и оказания ей действенной поддержки
со стороны государства необходимо восста-
новить самостоятельный Государственный
комитет, который будет осуществлять
управление этой сферой. 

Затраты государства на образование
должны быть удвоены и составлять не ме-
нее 7% от ВВП. Без этого любые призывы и
обещания добиться технологического проры-
ва будут перечеркнуты нарастающей интел-
лектуальной деградацией и разрушением на-
учного потенциала страны. 

Во всех регионах зарплата учителя долж-
на быть не ниже средней по России. И не с
учетом нескольких ставок, как происходит се-
годня, а с учетом одной, предполагающей 18
учебных часов в неделю. В сфере профтехоб-
разования оклады преподавателей необхо-
димо как минимум удвоить в сравнении с
сегодняшними. А ставки вузовских препо-
давателей довести до уровня, не менее чем
вдвое превышающего среднюю россий-
скую зарплату. 

Категорически необходимо устранить су-
щественный разрыв в оплате труда учителей
и преподавателей столичных и региональ-
ных школ и вузов, который имеет место се-
годня. Материально положение тех, от ко-
го зависит качество образования школь-
ников и студентов, а значит и будущее
страны, не может определяться тем, в ка-
ком регионе живет и трудится педагог.
Это правило работает во всех ведущих госу-
дарствах мира – в них давно уже неактуаль-
но профессиональное и социальное разделе-
ние на столичные и провинциальные учеб-
ные заведения. Что и предопределяет равно-
мерное распределение высококлассных
учебных заведений по стране, способствую-
щее, в конечном счете, более успешному раз-
витию науки, новых технологий, передовой
промышленности. И устранению социально-
экономического, культурного и технологи-
ческого разрыва между отдельными регио-
нами. У нас же такой разрыв только нарас-
тает, что подрывает единство общества,
угрожает стабильности и суверенитету. 

Государство обязано оказывать дей-
ственную социальную поддержку студен-
там вузов и профессионально-технических
учебных заведений. И в первую очередь им
необходимо гарантировать стипендию не
ниже прожиточного минимума. 

Сохранение и развитие российского села,
являющееся вопросом национальной безопас-
ности, требует принципиального изменения
порочной политики финансирования сель-
ских школ по остаточному принципу. Не-
обходимо обеспечить им полноценную фи-
нансовую поддержку вне зависимости от
числа учащихся. Сельским педагогам нужно
вернуть двадцатипятипроцентную надбавку к
зарплате, существовавшую в советское время.
И предоставить им льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг.

Как и в случае с медициной, мы долж-
ны решительно отказаться от взгляда на
образование как на услугу, от любого
оправдания его коммерциализации, пре-
вращения в сферу бизнеса. Лишь отказ от
такого порочного и глубоко антигуманного
подхода к одной из важнейших для общества
сфер позволит покончить с несправедливой,
бесперспективной и несущей прямую стра-
тегическую угрозу сегрегацией в образова-
нии по социальному признаку. По признаку
кошелька и родственных связей, а не спо-
собностей и стараний детей и молодых лю-
дей. 

Мы убеждены: образование, как и ме-
дицина, должно быть доступным и бес-

платным для каждого. При этом его до-
ступность не исключает серьезного кон-
курса при поступлении в вузы и специали-
зированные школы для детей с неординар-
ными способностями. Но пропуском в них
могут служить только знания и интеллект
– вне зависимости от материальных воз-
можностей семьи претендента.  Именно на
этом принципе была построена советская
система образования. И именно поэтому
оно было признано во всем мире самым
лучшим, самым эффективным. 

Бесплатными должны стать и специ-
альные образовательные программы для
лиц старшего поколения. Их, как и образо-
вание в целом, обязано финансировать госу-
дарство. 

В первую очередь необходимо покон-
чить с практикой приема на платной ос-
нове в медицинские вузы и училища. Ка-
тегорически недопустимо, чтобы доступ к
профессии врача за деньги открывался
людям, не имеющим необходимых для нее
способностей и лишенным искренней
преданности ей. Это прямой путь к даль-
нейшей деградации медицины, от которой
зависит здоровье и сохранение нации. Имен-
но здесь одна из главных причин стреми-
тельно ускоряющегося вымирания. Как и од-
на из причин того, почему в нынешнем году
мы вышли на одно из первых мест в мире по
смертности от коронавируса. 

Настало время признать: система ЕГЭ спо-
собствует обесцениванию знаний школь-
ников и, в конечном счете, ведет к опасно-
му падению качества среднего образова-
ния. Необходимо отказаться от нее и вер-
нуться к практике классического экзаме-
на, стимулирующего учеников получать все-
сторонние знания, а учителей – такие знания
давать. 

Перевод школьников на дистанционное
обучение возможен только в тех случаях,
когда это реально обосновано тяжелой эпи-
демической ситуацией в стране или в от-
дельном регионе. И только с согласия ро-
дителей, 93% которых, согласно опросам, вы-
ступают против такого перевода.

Из школ и вузов нужно решительно из-
гнать учебники, проповедующие русофо-
бию, отрицающие идеологию социальной
справедливости и равенства, очерняющие
и искажающие отечественную историю.
Краеугольным принципом отечественного об-
разования вновь должна стать бессмертная
пушкинская заповедь: «Уважение к минувше-
му – вот черта, отличающая образованность
от дикости». Только тогда можно будет вер-
нуть образованию его бесценную роль, свя-
занную с нравственным воспитанием лич-
ности и не менее важную, чем роль интел-
лектуальная. 

Повышение морального и профессио-
нального авторитета учителя, его социаль-
ного и общественного статуса должно стать
одной из ключевых задач государственной
политики.

Укреплению авторитета педагога и по-
вышению престижа образования обязаны
активно способствовать государственные
средства массовой информации. И прежде
всего телевидение. Не случайно дневной
эфир второй программы советского телевиде-
ния был целиком отдан образовательным про-
граммам, посвященным точным и гуманитар-
ным наукам. Талантливым и содержательным
телевизионным урокам, которые вели лучшие
педагоги и ведущие ученые. Эту уникальную
традицию необходимо возродить. 

Наши требования находят все более актив-
ный отклик в обществе. Их поддерживают не
только преподаватели и самые авторитетные
представители науки. Их разделяют и те круп-
ные руководители, которые готовы признать
серьезность названных проблем.

В конце ноября, выступая на конферен-
ции «Роль права в обеспечении благополу-
чия человека», председатель Следственно-
го комитета Александр Бастрыкин призвал
отменить ЕГЭ, который он назвал пыткой
для молодежи. Глава СК напомнил, что со-
ветская система образования была лучшей
в мире. И заявил, что вернуться к ней – это
единственный разумный путь. Он подчерк-
нул: система дистанционного обучения
бесперспективна и порочна. А государство
обязано восстановить престиж научного
труда и возродить аспирантуру в лучших
советских традициях.

На проходившем несколькими днями ранее
Всероссийском съезде учителей и преподава-
телей математики и информатики систему
ЕГЭ подверг резкой и убедительной критике
ректор МГУ Виктор Садовничий. Руководи-
тель крупнейшего вуза страны настаивает: эта
система приучает детей искать готовые отве-
ты, теряя способность анализировать, глубо-
ко познавать предмет. И лишает педагогов воз-
можности учить школьников мыслить и рас-
суждать.

Справедливость нашей позиции находит
подтверждение и в глубоком научно-истори-
ческом исследовании российских ученых,
опубликованном под названием «Кристалл ро-
ста». В нем подробно показано: истоки колос-
сального социально-экономического прорыва
Советской державы – в созданной ею само-
стоятельной научно-образовательной школе,
обеспечившей технологическое перевооруже-
ние страны.  

Английский писатель и публицист Герберт
Уэллс говорил: «История человечества пре-
вращается в гонку между образованием и ка-
тастрофой». Эта мудрая мысль особенно ак-
туальна для нас сегодня. На одну чашу исто-
рических весов перед нами положена губи-
тельная перспектива окончательной де-
градации. На другую – задача нравствен-
ного, социального и экономического воз-
рождения, осилить которую можно лишь с
оздоровлением ситуации в образовательной
сфере. 

Мы не вправе допустить, чтобы в судьбе
Отечества исторический перевес оказался на
стороне невежества и разрушения. И будем
настойчиво бороться за возрождение прин-
ципов социальной справедливости и разви-
тия в интересах большинства, опирающихся
на всесторонние знания. На интеллектуаль-
ные и нравственные силы просвещенного
общества, способного ответить на любые
вызовы и решать самые масштабные исто-
рические задачи.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОСТАНОВИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД БУДУЩИМ!
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ТУГОУХОСТЬ ВЛАСТИ...
14 декабря Государственная дума по инициативе «Единой 
России» должна рассмотреть пакет из двух законов о введе-
нии QR-кодов для граждан, прошедших вакцинацию от коро-
навируса. Остальные россияне будут при этом серьезно огра-
ничены в правах. Сейчас законопроекты проходят обсужде-
ние в региональных органах власти. По стране между тем 
прокатилась волна протестов против QR-кодов: граждане 
считают их введение противоречащим правам человека.

Об этом с корреспондентом «Советской России» беседу-
ет член комитета Государственной думы по охране здоровья, 
кандидат медицинских наук, первый секретарь Ульяновского 
обкома КПРФ Алексей КУРИННЫЙ.

– Алексей Владимирович, 
до рассмотрения Госдумой па-
кета законов о QR-кодах для 
вакцинированных осталось 
меньше недели. Сейчас они 
проходят обсуждение в реги-
ональных парламентах. Поче-
му вообще их передали на рас-
смотрение регионам?

– Думаю, единственная при-
чина – это снять ответствен-
ность с федеральной власти 
и «переключить» ее на реги-
ональные власти. Это старый 
прием, он применялся при об-
суждении пенсионной рефор-
мы. Мы как бы получаем мне-
ние снизу, и это мнение долж-
но быть практически едино-
гласно «за».

– И региональные парла-
менты действительно одобря-
ют эти законопроекты?

– Пока все одобряют, но, 
конечно, не единогласно. Где-
то треть против, где-то мень-
ше, где-то больше. Около де-
сятка парламентов отстрани-
лись и не выносят никакого 
решения. В одном парламен-
те, в Северной Осетии, снача-
ла проект отклонили, не уда-
лось набрать нужного коли-
чества голосов, но через два 
часа в административном по-
рядке ситуацию выправили и 
получили «нужный» резуль-
тат. Пока территорий, кото-
рые были бы против, нет. Есть 
те, кто отказался участвовать.

– Позиция фракций КПРФ 
везде отрицательная?

– Да, фракции КПРФ вез-
де голосуют против. Мы свою 
позицию обосновали в самом 
начале: в том варианте, кото-
рый предлагается, оба законо-
проекта принимать категори-
чески нельзя. Все зарегистри-
рованные отечественные вак-
цины, как и зарубежные, не 
прошли полного цикла кли-
нических испытаний. Поэто-
му обязательная вакцинация 
ими, по нашему мнению, не-
допустима. Второй момент – 
наши власти по неизвестным 
причинам не предоставляют 
полной и достоверной инфор-
мации о клинической эффек-
тивности тех вакцин, которые 
у нас существуют, и частоте 
осложнений. Государственная 
компенсация в случае небла-
гоприятных последствий от 
использования таких вакцин 
– фактически полуэкспери-
ментальных – ничем не отли-
чается от компенсации в слу-
чае применения традицион-
ных вакцин. И эти компенса-
ции являются издевательски 
низкими: это 30 тысяч в слу-
чае гибели человека и 10 ты-
сяч в случае наступления ин-
валидности 1-й группы. 

То, что идет централизован-
ное административное давле-
ние на медицинских работни-
ков в целях недопущения аль-
тернативного мнения, в це-
лях ограничения медицинских 
отводов от вакцинации, это 
тоже не играет в пользу вак-
цинации. Как и то, что граж-
дане, имеющие высокий титр 
антител, переболевшие, в на-
стоящее время лишены ча-
сти своих прав. Большое опа-
сение вызывает обязательная 
вакцинация беременных и де-
тей, которая тоже уже в нача-
ле своей реализации. Если го-
ворить об эффективности са-
мих QR-кодов, ограничений, 
которые вводятся, то можно 
сказать честно, что вакцина-
ция – это подтверждается все-
ми последними данными – не 
защищает от заражения и не 
гарантирует, что вакциниро-
ванное лицо не станет пере-
носчиком инфекции. Вакци-
нированный человек может 
переносить ковид так же, как 
и невакцинированный, с сим-
птомами или в бессимптомной 
форме, и сам быть источником 
инфекции. Граждане, имею-
щие отрицательный ПЦР-тест, 
который говорит, что у них нет 
инфекции на момент выполне-
ния этого теста, нет выделения 
вируса, между тем с 1 февраля 
не смогут уже получить QR-
код и, в соответствии с этим за-
конопроектом, иметь доступ к 
транспортным услугам и обще-
ственным местам. 

Само введение QR-кодов в 
условиях роста заболеваемо-
сти и угрозы коллапса систе-
мы здравоохранения – очень 
низкоэффективная мера. Бо-
лее эффективные меры заклю-
чаются в тотальном тестиро-
вании, проведении полноцен-
ного эпидемиологического 
исследования всех заболев-
ших. Эти меры, к сожалению, 
не применяются. А прививка 
формирует иммунитет лишь 
через 40 с лишним дней: сами 
понимаете, на фоне высоко-
го распространения, на фоне 
волны это совершенно бес-
перспективная мера.

– Мы как раз недавно пу-
бликовали данные опроса 

врачей: медицинское сообще-
ство раскололось буквально 
пополам, 50% за обязательную 
вакцинацию, 50% против. Чем 
это можно объяснить?

– Врачи – такие же люди, та-
кие же граждане, только об-
ладающие чуть большим ко-
личеством информации. Но 
даже они лишены реальной 
статистики. Сегодня ее нет в 
Российской Федерации, мы, к 
сожалению, получаем инфор-
мацию о частоте осложнений 
из аргентинской практики и 
об эффективности – из венгер-
ской практики. Своих иссле-
дований и публикаций на се-
годня нет. Многие врачи отри-
цательно относятся к попыт-
кам давить на них, заткнуть 
рот, к стремлению ограничить 
медицинские отводы. Это вы-
сокообразованные люди, мно-
гие с огромной практикой, и 
понятно, что попытка в адми-
нистративном порядке навя-
зать эту обязательную вакци-
нацию встречает сопротивле-
ние. Когда власти стремятся 
не разъяснить научным язы-
ком, как это положено, а да-
вить, не предоставляя никаких 
аргументов. Их, к сожалению, 
на сегодняшний день нет.

– Все-таки, почему власть 
так настаивает на этих мерах? 
На полную мощь работает про-
паганда, сторонников добро-
вольной вакцинации как толь-
ко не называют – антиприви-
вочниками, ковидоотрицате-
лями, хотя это совсем не так…

– Я думаю, это огромная 
ошибка, когда таким образом 
общество раскалывают попо-
лам – на вакцинированных, 
или «правильных граждан», и 
не вакцинированных по раз-
ным причинам, «неправиль-
ных граждан». Это демонстри-
рует полную неспособность 
действующей власти решить 
проблему иным способом – 
организацией работы первич-
ного звена, полным охватом 
тестированием наших граж-
дан, контролем за соблюдени-
ем карантинных мер и так да-
лее. Ничего этого сделать не 
удается. А жесткие методы в 
понимании правящей элиты 
выглядят наиболее перспек-
тивными. Кто-то ориентиру-
ется на «особый менталитет» 
российских граждан, которые 
«ничего не понимают», кто-то 
сравнивает их с баранами. Это 
скорее характеризует отноше-
ние российских властей к сво-
ему собственному народу.

– Может быть, это целена-
правленное стравливание? 
Людей сталкивают лбами по 
этому вопросу, чтобы отвлечь 
от социальных проблем?

– Сталкивают лбами, что-
бы отвлечь от ошибок этой же 
власти, чтобы найти виновато-
го. Но это даст весьма кратко-
срочное действие, но чреватое 
глубоким расколом в обществе 
и противостоянием. К чему 
это приведет в итоге, загады-
вать никто не может.

– Президент и сам говорил 
о том, что вакцинация долж-
на быть добровольной. Но во 
многих организациях невак-
цинированных отстраняют от 
работы, лишают премий и так 
далее. Это перегибы на ме-
стах? Или все-таки это госу-
дарственная политика?

– Если бы не было неглас-
ного указания на то, что сло-
ва президента можно игнори-
ровать, ничего подобного бы 
не происходило. Значит, дано 
указание: президент говорит 
одно и является «хорошим ца-
рем», а «плохие бояре» на ме-
стах перегибают палку. Хотя, 
безусловно, это одна система, 
я никаких иллюзий по этому 
поводу не питаю.

– Во многих регионах стра-
ны проходят акции против 
введения QR-кодов. Что это 
за акции, кто их проводит? 
Это самоорганизация обще-
ства?

– Где-то самоорганизация, 
где-то их проводит КПРФ как 
единственная политическая 
партия, которая заняла чет-
кую позицию. Эта позиция не 
против вакцинации, не против 
самого этого принципа. Не 
признавать вакцинацию как 
эффективный способ борьбы 
с инфекциями было бы глупо 
и совершенно ненаучно. Но 
те конкретные вопросы, ко-
торые мы озвучиваем, имеют 
под собой веские основания. 
Во многих регионах борьба 
против этого явления – в виде 
сбора подписей, проведения 
одиночных пикетов, а где-то и 
массовых мероприятий в фор-
ме встреч с депутатами – про-
водится в основном предста-
вителями КПРФ.

– А вот есть либералы, ко-
торые вроде как выступают за 
«свободу». Но в этот раз они 
держатся как-то в стороне от 
протестов. И даже наоборот, 

поддерживают принудитель-
ную вакцинацию. Есть в этом 
какой-то парадокс.

– Да, такой парадокс воз-
ник. Это признак того, что ли-
бералы, в том числе россий-
ские – это отражение трансна-
циональной элиты, связанной 
и с Всемирной организацией 
здравоохранения, и с крупны-
ми межправительственными 
организациями. Они транс-
лируют их точку зрения – уже 
без какой-то оглядки на свобо-
ды, которые защищали совсем 
недавно, без оглядки на права 
человека. Это четкая и понят-
ная установка, идущая с Запа-
да, и они в рамках этой уста-
новки сегодня действуют.

– Как уже говорилось, из 
всех партий этот протест под-
держивает только КПРФ. 
Смогут ли в итоге левопатри-
отические силы направить его 
в правильное русло, расши-
рить его повестку? Уже сей-
час идут выступления не толь-
ко против QR-кодов, но и за 
отставку конкретных чинов-
ников, губернаторов. Возмож-
но, эти протесты – зачаток бу-
дущего более широкого соци-
ального протеста?

– В любом случае, экономи-
ческие требования, социаль-
ные требования в случае, если 
они долго не реализуются, 
перерастают в политические 
требования. Мы сейчас стоим 
на таком «водоразделе». По 
регионам волна прокатилась, 
я думаю, в ближайшее время 
это перейдет на федеральный 
уровень. Будут требовать и от-
ставки Голиковой, и отставки 
Поповой, возможно, и до пре-
зидента дойдет…

– Рост смертности в России 
существенно превышает уро-
вень других стран. Причина 
– это неэффективные способы 
борьбы с пандемией?

– Тут несколько причин. 
Первая причина – это полный 
разгром первичного звена 
здравоохранения, а это основ-
ной элемент, который позво-
ляет блокировать распростра-
нение инфекции, не допускать 
тех страшных цифр, которые 
мы имеем. Второе – это сле-
ды «оптимизации» в виде от-
сутствия необходимой инфра-
структуры. Третье – дефекты 
оказания медицинской по-
мощи вследствие длительно-
го недофинансирования. На 
четвертое место можно поста-
вить и низкий уровень вакци-
нации из-за недоверия наших 
граждан к власти в целом. 
Именно в таком порядке, а не 
наоборот, как нам сейчас пы-
таются представить.

– Когда началась пандемия, 
хотелось думать, что «опти-
мизация» здравоохранения бу-
дет остановлена, этот процесс 
повернется вспять. Но этого 
не происходит…

– Дело в том, что сейчас 
огромные ресурсы на себя за-
нимает ковид, его лечение. До 
трети коечного фонда в ряде 
регионов сейчас заняты ко-
видными больными. И понят-
но, что эти средства не только 
не закладываются в нужном 
объеме на уровне бюджетов, 
но и часть ресурсов приходит-
ся отнимать от других видов 
медицинской помощи, кото-
рая людям не оказывается. И 
«оптимизация» продолжается 
уже в этой связи.

– Нет ли в агрессивном про-
движении вакцинации част-
ных интересов каких-то струк-
тур, производителей вакцины, 
связанных с государственными 
органами?

– Мы как раз сегодня попы-
тались внести протокольное 
поручение для правительства 
о возможной связи с производ-
ством вакцин и главы Роспо-
требнадзора Поповой Анны 
Юрьевны, как одного из ав-
торов – или якобы авторов – 
«ЭпиВакКороны», и Татьяны 
Алексеевны Голиковой – ру-
ководителя оперштаба, один 
из ближайших родственников 
которой владеет компанией, 
которая производит вакцину 
и лекарственные препараты 
и участвует в государствен-
ных закупках. То есть не ис-
ключается, что здесь имеются 
коррупционные связи. И воз-
можно, что они используются 
с целью обогащения опреде-
ленных коммерческих струк-
тур на фоне эпидемии. К сожа-
лению, Государственная дума 
пока отказалась поддержать 
наше протокольное поруче-
ние. Будем делать депутатский 
запрос.

– Личный вопрос. Вы сами 
прививку от коронавируса 
сделали?

– Я переболел, имею до-
статочный уровень антител. 
Но с учетом того, что прошло 
более полугода, я сейчас не 
имею права на сертификат.

– А другим посоветуете де-
лать прививки или все-таки 
нет?

– Я советую делать привив-
ки людям, которые имеют вы-
сокий риск развития осложне-
ний и смерти. Это лица пожи-
лого возраста, с хронически-
ми заболеваниями. Для них 
потенциальный риск еще не 
изученных осложнений ниже, 
чем риск, грубо говоря, уме-
реть завтра от самого ковида.
Беседовал Павел ПЕТУХОВ

Алексей КУРИННЫЙ, депутат Госдумы: 

Коротко
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с 

транспортным пилотируемым ко-
раблем «Союз МС-20», который 
доставит на Международную кос-
мическую станцию (МКС) япон-
ских космических туристов, стар-
товала с космодрома Байконур. 
Маэдзава – японский бизнесмен, 
основатель компании Zozo Inc., 
является 14-м богатейшим чело-
веком в Японии. Хирано работа-
ет продюсером в компании Space 
Today. На МКС Хирано будет отве-
чать за освещение полета Маэд-
завы. В экипаж входят космонавт 
Александр Мисуркин и участники 
космического полета Юсаку Маэ-
зава и Йозо Хирано. Продолжи-
тельность полета 12 суток.

q q q 
Самолёт авиакомпании Cham 

Wings с мигрантами на борту выле-
тел из столицы Белоруссии в си-
рийский Дамаск, свидетельству-
ют данные онлайн-табло вылетов и 
прилетов аэропорта Минска в сре-
ду. Кроме того, вчера в расписа-
нии аэропорта значился рейс ави-
акомпании Iraqi Airways из Минска 
в Эрбиль.  Во вторник на борту са-
молёта Iraqi Airways в Эрбиль выле-
тели более 400 мигрантов.

q q q 
Уроженка СССР Сауле Омаро-

ва отозвала свою кандидатуру, 
представленную для назначения 
на должность регулятора деятель-
ности банков в минфине США, 
и американский президент Джо 
Байден принял ее отказ, сообщил 
Белый дом.

q q q 
Вертолет, на котором летел на-

чальник штаба обороны Индии ге-
нерал Бипин Рават, в среду утром 
потерпел крушение в штате Та-
милнад на юге Индии. Сообщает-
ся о гибели четырех человек, так-
же были спасены трое пострадав-
ших пассажиров. Всего на борту 
вертолета находились 14 человек, 
включая жену начштаба обороны 
и ряд офицеров.

 
Сила воли замедляет 
старение 

Сотрудники Йельского уни-
верситета выяснили, что про-
цессы старения, ускоряющие 
«биологические часы», мож-
но победить. Замедлить про-
цесс старения может тот, кто 
умеет взять себя в руки. Уче-
ных интересовало, ускоря-
ет ли стресс старение да-
леких от старости и относи-
тельно здоровых людей. Для 
этого они привлекли 444 до-
бровольца в возрасте от 19 до 
50 лет. Испытуемые, набрав-
шие высокие баллы по двум 
показателям психологиче-
ской устойчивости, – регуля-
ции эмоций и самоконтролю, 
оказались более устойчивы-
ми к влиянию стресса на про-
цессы старения и, соответ-
ственно, на резистентность к 
инсулину.

Вспышка в небе 
В восточной – юго-восточ-

ной части Сочи наблюдали 
яркую вспышку в небе – это 
вошел в атмосферу болид. 
Об этом заявил заведующий 
астрофизической обсерва-
торией Кубанского государ-
ственного университета Алек-
сандр Иванов. Явление может 
быть связано с сезоном мощ-
ного метеорного потока, кото-
рый называется Геминиды.

К нам летит комета 
Леонарда

Через несколько дней к 
Земле подлетит комета Ле-
онарда, которую именуют 
C/2021 A1. Астрономы счита-
ют, что это будет уникальное 
событие, потому что данный 
объект больше никогда не 
приблизится к Земле. Коме-
ту можно будет увидеть в би-
нокль. Ориентировочно это 
произойдет 12 декабря. Она 
пролетит на расстоянии 34 
миллионов километров от по-
верхности Земли.

10 минут бега для мозга
Чтобы вернуть ясность 

мысли, достаточно выйти на 
пробежку. К такому выводу 
пришли сотрудники японско-
го университета Цукуба, об-
наружившие, что десятими-
нутная пробежка в умерен-
ном темпе активизирует пре-
фронтальную кору головного 
мозга, стимулируя мозговую 
деятельность и улучшая на-
строение. «Прежде подобным 
исследованиям подвергались 
другие виды физической ак-
тивности, такие, как езда на 
велосипеде, – поясняют уче-
ные. – Но бег – особое дело, 
он всегда играл важнейшую 
роль в способности людей к 
выживанию и обеспечивает 
наш эволюционный успех».

Свеча «на хорошую 
торговлю» сожгла рынок

Прокуратура Петропавлов-
ска-Камчатского утвердила 
обвинительное заключение 
по уголовному делу в отно-
шении 71-летней жительни-
цы краевого центра по делу 
об уничтожении целого рын-
ка. Работающая продавцом 
на рынке краевого центра 
пенсионерка зажгла на ра-
бочем месте церковную све-
чу для совершения обряда 
очищения павильона и на хо-
рошую торговлю. Итог изве-
стен. Сгорело имущество на 
52 миллиона рублей.

Переговоры президентов 
России и США проходили по 
закрытому каналу видеосвязи. 
Журналистам показали только 
первые кадры, где главы госу-
дарств тепло поприветствовали 
друг друга, сообщает Daily Mail. 
А ведь незадолго до видео-
конференции Байден угрожал 
России ввести максимально 
жесткие санкции. Но читатели 
издания иронизируют: России 
надо на пару недель перекрыть 
газопроводы в Европу, и не бу-
дет никаких ограничений.

Во время переговоров Джо 
Байдена и Владимира Путина, 
состоявшихся в режиме видео-
связи, закрытой для прессы, 
президенты должны были обсу-
дить ряд вопросов. По словам 
пресс-секретаря Белого дома 
Джен Псаки, эта беседа пред-
ставляет собой возможность 
«обсудить ряд тем в отношениях 
между США и Россией, включая 
стратегическую стабильность, 
кибернетические и региональ-
ные проблемы». Байден также 
планировал затронуть пробле-
му сосредоточения российских 
войск у границ с Украиной. О та-
ком скоплении войск свидетель-

ствуют, в частности, спутнико-
вые снимки и данные разведок 
ряда стран. По разным оценкам, 
численность  войск у границ с 
Украиной составляет от 70 до 94 
тысяч воен нослужащих, однако 
американские аналитики счи-
тают, что она может вырасти до 
175 тысяч. По мнению Запада, 
стягивание российских войск к 
украинским границам, проведе-
ние учений вблизи Украины мо-
гут указывать на готовящееся 
Россией наступление на Украи-
ну. Это вызывает у них серьез-
ную обеспокоенность, посколь-
ку они уже наблюдали подобные 
действия России перед присо-
единением Крыма в 2014 году. 
Лидеры ряда стран высказыва-
ют мнения о необходимости по-
вышения обороноспособности 
европейских государств, в част-
ности, стран Балтии, Польши, 
Болгарии и Румынии, а также 
расширения присутствия НАТО 
на их территории.

В условиях нарастающей на-
пряженности лидеры НАТО, ЕС 
и стран Запада выражают под-
держку суверенитета и тер-
риториальной целостности 
Украи ны и заявляют о необхо-

димости принятия мер в ответ 
на агрессивные действия Рос-
сии. Они обсудили пакет жест-
ких мер в отношении Москвы в 
случае ее вторжения на терри-
торию Украины. Европа и США 
грозят России максимально 
жесткими санкциями, в числе 
которых возможно отключе-
ние от системы SWIFT, введе-
ние санкций в отношении рос-
сийских банков и ограничения 
на обмен рубля на доллары. В 
преддверии беседы россий-
ского и американского лиде-
ров страны Запада призвали 
Москву к деэскалации напря-
женности. А министр обороны 
Украины предупредил Россию, 
что в случае вторжения рос-
сийских войск их ждет «кро-
вавая баня», и что российские 
солдаты будут возвращаться 
домой «в гробах».

Россия в свою очередь выра-
жает обеспокоенность по пово-
ду действий Киева, который стя-
гивает войска к линиям разгра-
ничения на Донбассе, проводит 
учения и получает военную по-
мощь от стран НАТО. На прошлой 
неделе президент России Путин 
заявил, что будет добиваться от 

НАТО юридических гарантий не-
расширения Альянса на восток, в 
частности непринятия Украины в 
его состав. На вопрос, заданный 
Байдену перед беседой, о том, 
согласен ли он признать обозна-
ченную Путиным красную линию, 
то есть условие о непринятии 
Украины в НАТО, он ответил, что 
«ничьих красных линий не прини-
мает».

На фоне напряженности на 
российско-украинской границе 
Белый дом организовал прове-
дение беседы между Байденом и 
Путиным, в ходе которой прези-
дент США планировал предупре-
дить Путина о серьезных эконо-
мических последствиях в случае 
вторжения России на Украину и 
попытаться добиться диплома-
тического решения проблемы. 
Кремль заявил перед встречей, 
что не ожидает никаких проры-
вов и отрицает наличие намере-
ний вторгнуться в Украину. При 
этом в Кремле заявляют о стрем-
лении к «хорошим, предсказуе-
мым отношениям с Соединенны-
ми Штатами».

Daily Mail  
(Великобритания)

Зарубежное досье

Байден – Путин в режиме видеосвязи
Ты думал, что будешь говорить жестко, Джо. А сам машешь Путину рукой

Во вторник Сергей Глазов приехал 
в МФЦ «Рязанский», на юго-востоке 
Москвы, чтобы получить общеграж-
данский паспорт. Действие старого 
документа завершилось в августе, 
когда ему исполнилось 45 лет. 

Конфликт начался на проходной 
центра, когда мужчину в спецоде-
жде, приехавшего на велосипеде, 
попросили надеть медицинскую ма-
ску. После небольшой словесной 
перепалки Глазов выхватил Glock – 
травматическую копию всемирно из-
вестного пистолета, переделанную, 
как потом выяснилось, для стрельбы 
боевыми патронами, и открыл огонь. 
На месте были убиты охранник Алек-
сей Рузлев и сотрудник МФЦ Влади-
мир Шемнев. Еще четыре человека, 
включая десятилетнюю Софию, по-
лучили ранения различной степени 
тяжести. Сотрудники центра активи-
ровали пожарно-охранную сигнали-
зацию, чтобы вызвать на место про-
исшествия силовиков. 

Очевидцы трагедии отмеча-
ют, что жертв могло быть гораздо 
больше, но у Глазова периодически 
заклинивало патроны в пистолете. 

Когда убийца уже убегал из МФЦ, 
его задержал сотрудник миграцион-
ной службы старший лейтенант Ге-
оргий Домолаев. Среагировав на 
звук сирены и «характерные», по его 
словам, хлопки, безоружный поли-
цейский догнал и скрутил стреляв-
шего. Отметим, что у Глазова был 
не только пистолет, но и нож, висев-
ший в ножнах на поясе. Глава МВД 
Владимир Колокольцев уже пред-
ставил полицейского к госнаграде. 

Помимо оружия с места проис-
шествия изъяли сумку злоумышлен-
ника, из которой торчали провода. 
Впрочем, вместо бомбы в ней на-
шли документы и наушники. 

Злоумышленника доставили 
на допрос к следователю Главно-
го следственного управления СКР, 
возбудившему уголовное дело по 
статье «Убийство двух и более лиц, 
покушение на убийство» и «Неза-
конный оборот оружия» УК РФ.

В ходе допроса убийца так и не 
смог четко объяснить причину свое-
го поступка и вел себя неадекватно, 

ссылаясь при этом на последствия 
коронавируса. 

В связи с этим не исключено, 
что после допроса подозреваемо-
го отправят не в ИВС, а к психиа-
трам. Если же врачи все-таки со-
чтут  Глазова вменяемым (оконча-
тельно его адекватность установит 
судебно-психиатрическая экспер-
тиза), следствие будет ходатай-
ствовать в Пресненском райсуде о 
его аресте. 

О ЧП в МФЦ тут же доложили 
мэру Москвы Сергею Собянину, ко-
торый в своем Twitter опубликовал 
данные о пострадавших и задержа-
нии стрелка. Но стрельба в столич-
ном МФЦ, где были убиты несколь-
ко человек и пострадал ребенок, – 
не повод отменять торжественное 
открытие новых станций метро, счи-
тает Собянин… Тем более что за от-
крытием станции лично следил пре-
зидент, у которого Собянин испро-
сил разрешение на открытие дви-
жения. 

Алексей Филатов, президент 
Союза «Офицеры Группы АЛЬФА»: 

«Почему никто не заметил, как у Се-
реги поехала крыша?.. 

Преступника отправят на психи-
атрическое освидетельствование. 
С одной стороны, это стандартная 
процедура. С другой – действия его 
явно сложно назвать адекватны-
ми и вмешательство узких специа-
листов явно требуется. Но не толь-
ко их. Уверен, что сдвиг по фазе у 
этого гражданина без медицинской 
маски произошел не одномомент-
но. И дело не в том, верит он в ко-
ронавирус или считает его «обыч-
ным гриппом». Дело в том, что «схо-
дил с ума» он явно постепенно. С 
кем-то конфликтовал, кого-то поу-
чал, перед кем-то хвастался куплен-
ным стволом, проявлял себя перед 
домочадцами, соседями, знакомы-
ми, коллегами по работе… И вот тут 
мы наблюдаем явный сбой в обще-
ственных отношениях. Среди все-
го его окружения не нашлось нико-
го, кто понял бы: «С Серегой что-то 
не то, надо бы сообщить куда-ни-
будь…» Атмосфера агрессии, кото-
рая нагнетается последние годы в 

СМИ и интернете, которая разде-
ляет общество на враждующие ла-
геря, травит души людей, дает свои 
плоды. Одни стреляют из-за непри-
ятия масочного режима. Другие не 
замечают, когда вчерашний сосед 
превращается в монстра. Как же 
нам стать более чуткими к ближним? 
Хотя бы ради собственной же безо-
пасности…» 

Заведующая научно-учебной 
лабораторией психологии соци-
ального неравенства ВШЭ Елена 
Агадуллина отмечает, что на эмо-
циональном состоянии людей ска-
зываются и ограничительные меры. 
«Постоянное нагнетание угрозы и 
неготовность соблюдать навязан-
ные нормы приводят к тому, что 
люди начинают проявлять разные 
виды сопротивления. Кто-то выби-
рает конструктивные формы работы 
над ситуацией, кто-то уходит в глу-
бокую внутреннюю изоляцию, а кто-
то открывает стрельбу, когда его 
просят надеть маску», – говорит го-
спожа Агадуллина. 

Основатель центра социаль-
ного проектирования 
«Платформа» Алексей 
Фирсов согласен, что си-
туация, когда людей на-
долго «выбивают из при-
вычного образа жизни», 
ведет к «социальной раз-
дражительности», однако 
утверждает, что социологи 
тем не менее не фиксиру-
ют всплеска агрессивной 
активности, связанного с 
пандемийными ограниче-
ниями. 

«Сказать, что ввели ма-
сочный режим и из-за это-
го люди начинают стрелять 
друг в друга, было бы силь-
ным упрощением. В дан-
ном случае провокацией 
послужила маска, но это не 
значит, что если бы не было 
масочного режима, этого 
человека не спровоцирова-
ло бы что-то другое», – рас-
суждает господин Фирсов. 

Психиатр Вячеслав 
Филашихин говорит, что 

открывший стрельбу мог как осоз-
навать, что делает, так и находиться 
в состоянии аффекта. Мотивы по-
ступка, полагает он, должна пока-
зать судебно-психиатрическая экс-
пертиза. При этом господин Фила-
шихин отмечает «общеизвестную 
тенденцию»: в связи с пандеми-
ей и ограничениями вырос уровень 
стресса и тревожных расстройств, 
более частыми стали обращения к 
специалистам с жалобами на погра-
ничные расстройства, депрессию, 
бессонницу, фобии, особенно сре-
ди городских жителей. 

О прошлом Сергея Глазова из-
вестно немного. По официальным 
данным, ранее к уголовной ответ-
ственности он не привлекался. До 
2010 года Глазов являлся военнос-
лужащим, уволился в звании под-
полковника. При этом, по до конца 
не подтвержденной информации, 
служил он в той же части, где чис-
лился, пожалуй, самый известный 
российский перебежчик – экс-пол-
ковник СВР Александр Потеев, за-
очно осужденный в 2011 году на 25 
лет тюрьмы за выдачу ЦРУ сети рос-
сийских нелегалов и дезертирство. 

l l l

Задержанному по делу о стрельбе 
в МФЦ «Рязанский» и убийстве двух 
человек назначат психолого-психи-
атрическую экспертизу, сообщили в 
СК. Следователи уже опросили оче-
видцев случившегося, собрали за-
писи с камер видеонаблюдения, на-
значили необходимые экспертизы. 
Дома у него прошли обыски, сле-
дователи изучают материалы. При 
себе у подозреваемого нашли боль-
ше двух десятков патронов, около 3 
миллионов рублей в разных валю-
тах. Задержавший его полицейский 
говорил, что у него был пистолет и 
нож на поясе. Раненую десятилет-
нюю девочку в тот же день проопе-
рировали в Морозовской больни-
це, врачи считают, что ее к концу 
недели можно будет выписать. Со-
стояние одной из раненых остается 
крайне тяжелым, сообщил утром 8 
декабря мэр Сергей Собянин.

Трагедия в МФЦ «Рязанский»

Убийца не хотел надевать маску

Калейдоскоп

Министр финансов Германии, лидер Социал-де-
мократической партии страны Олаф Шольц избран 
на пост канцлера ФРГ.

Голосование по выборам канцлера состоялось в 
бундестаге. За кандидатуру Шольца проголосовали 
395 депутатов из 736 при необходимом минимуме 
в 369 голосов. Против проголосовали 303 человека, 
6 депутатов воздержались.

Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, 
она руководила Германией 16 лет и решила больше 
не выдвигать свою кандидатуру.

Правительственная коалиция будет состоять из 
социал-демократов, представителей Свободной 
демократической партии Германии и «Зеленых». 
Это так называемая коалиция «светофор» – назва-

ние она получила по цветам партийной символики 
трех политических сил. Такой тип коалиции на феде-
ральном уровне будет действовать впервые в ФРГ.

Шольц станет девятым по счету канцлером Гер-
мании. Политик родился в 1958 году в Оснабрюке, 
в юности он изучал юриспруденцию, проходил аль-
тернативную воинскую службу и работал адвока-
том. Шольц дважды был депутатом бундестага – с 
1998 по 2001 год и с 2002 по 2011 год. С 2007 по 2009 
год занимал должность министра труда в прави-
тельстве ФРГ, с 2011 по 2018 год был бургомистром 
города Гамбурга. С марта 2018 года Шольц руково-
дил министерством финансов Германии и одновре-
менно был вице-канцлером ФРГ.

Германия

Олаф Шольц стал новым канцлером
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 декабря 

5:10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕ-
СЕ»» 1–2 серия (12+)

8:00 «Детский сеанс» (12+)
8:20 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)

ВТОРНИК
14 декабря 

3:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
6:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)

9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
15:40 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Султанат в Уссурий-

ске» (12+)
23:35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)

СРЕДА
15 декабря 

3:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
6:15 Специальный репортаж «Султанат в Уссурий-

ске» (12+)
6:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Султанат в Уссурий-

ске» (12+)
11:25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
15:30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

18:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Брянский султа-

нат» (12+)
23:30 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)

ЧЕТВЕРГ
16 декабря 

3:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
6:15 Специальный репортаж «Брянский султанат» (12+)
6:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Брянский султа-

нат» (12+)
11:25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
15:30 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»

2:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+) 

ПЯТНИЦА
17 декабря 

3:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
6:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
7:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
16:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:10 Премьера Специальный репортаж (12+)
17:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 

серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 

серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 

серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 

серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 1-й «Индустриализация» (12+)
23:35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-

рия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-

рия (12+) 

СУББОТА
18 декабря 

3:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-
рия (12+)

6:05 Документальный фильм «Модель Сталина» 
Фильм 1-й «Индустриализация» (12+)

6:35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (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 «Модель Сталина» 

Фильм 2-й «Слагаемые успеха» (12+)
11:40 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
13:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 4–7 

серия (12+)
18:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:45 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 3-й «Испытание войной» (12+) Ко Дню 
рождения И.В. Сталина!

20:15 «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» 1–2 серия (12+)
23:05 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 4-й «Новые возможности» (12+)
23:35 «СТЕПАН РАЗИН» (12+)
2:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 4–7 се-

рия (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 декабря 

3:40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 4–7 се-
рия (12+)

7:45 Специальный репортаж «Брянский султанат» (12+)
8:05 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
13:00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
14:20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
21:00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
22:20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
0:10 «СУВОРОВ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)

теленеделя
1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919

13 декабря 19 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 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф (16+)
23.30 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Дикие деньги» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Назад в СССР» (12+)
1.35 «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей» (16+)
3.45 Док. фильм (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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Х/Ф (12+)
23.40 «СССР. Крах империи» (12+)
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Купола под водой»
✮ 8.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20 «Роман в камне»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Великие мифы»
14.00 «В тени Хичкока. Альма и Альфред»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Конец эпохи негатива»
17.15, 1.50 Легендарные концерты. К 100-летию 

Московской Филармонии
18.05, 1.00 «Величайшие изобретения челове-

чества»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лев Зильбер. Ангел счастья – ангел не-

счастья»
21.35 «Сати»
22.15 «БЕСЫ». Х/Ф
23.20 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 22.35, 3.30  Новости
6.05, 18.20, 0.45 «Все на Матч!»
16.05, 18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
17.00 Хоккей. Гала-матч
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
3.35 Гандбол. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» 
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
22.55 «Кризисный центр» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я это 

предложил…» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Х/Ф (16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/Ф (12+)
10.35 «Николай Ерёменко. Загнать себя в ту-

пик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Дикие деньги» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Звезды-банкроты» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Назад в СССР» (12+)
1.35 «Хроники московского быта» (16+)
3.45 «Актерские драмы» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» 12+)
5.20 Док. фильм (12+) 

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Х/Ф (12+)
23.40 «СССР. Крах империи» (12+) 
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.05 «Величайшие изобретения че-

ловечества»
8.35, 12.25, 23.20, 2.45 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.40 «Игра в бисер»
13.25 «Великие мифы»
13.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/Ф
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати»
17.20, 2.00 Легендарные концерты. К 100-летию 

Московской Филармонии
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40  Новости
6.05, 19.55, 22.30, 0.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55, 3.45 Волейбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
23.00 «Кризисный центр» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 , 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею-2021
21.30 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь жиз-

нью» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф  (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/Ф (16+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Назад в СССР» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
3.45 «Актерские драмы» (12+)
4.25 Юмористический концерт (16+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Х/Ф (12+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в Белграде» (16+)
0.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+) 

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 «Величайшие изобретения че-

ловечества»
8.35, 23.20 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10, 2.25 «Роман в камне»
12.40 «Острова»
13.25 «Великие мифы»
13.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/Ф
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-

ходки»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 Легендарные концерты. К 100-летию 

Московской Филармонии
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Война без грима». 100 лет Николаю Ле-

бедеву
21.30 «Власть факта»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40 Новости
6.05, 19.40, 11.55, 0.30  «Все на Матч!» 
19.55, 3.45 Баскетбол. Евролига
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
1.50 Волейбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
22.55 «Кризисный центр» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею-2021
21.30 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Галина Волчек: Они знают, что я их лю-

блю» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Х/Ф (16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/Ф (0+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. Чумак против Кашпировско-

го» (16+)
18.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/Ф (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Закулисные войны» (12+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Женщины Сталина» (16+)
1.35 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
3.45 «Актерские драмы» (12+)
4.25 Юмористический концерт (16+)
5.15 «Страна чудес» (6+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25, 23.40 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Х/Ф (12+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
✮ 1.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/Ф (12+)
3.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.20, 1.05 «Величайшие изобретения че-

ловечества»
8.35, 19.10 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10. 23.50 «ХХ век»
12.30 «Страсти по Щедрину»
13.25 «Великие мифы»
13.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/Ф 
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-

ходки»
15.50 «2 Верник 2»
17.20, 2.00 Легендарные концерты. К 100-летию 

Московской Филармонии
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50, 3.40  Новости
6.05, 15.30, 0.30 «Все на Матч!»
15.55 Биатлон. Кубок мира
17.40 Плавание. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
22.55 «Кризисный центр» (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, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «The Beatles в Индии» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
8.30, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55, 3.50 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ИГРУШКА». Х/Ф (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
1.05 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
1.50 «ВЫШЕ НЕБА». Х/Ф (16+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты» (6+)
10.25, 13.25 «ЧП» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 «КЛЕРК». Х/Ф (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Величайшие изобретения человечества»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.15 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.20 «Мы – цыгане». Спектакль
11.45 «Забытое ремесло»
12.00 «Вадим Знаменов и его «Петергоф»
12.30 «Власть факта»
13.15 «Великие мифы»
13.45 «БЕСЫ». Х/Ф
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.00 «Кино о кино»
17.45 Легендарные концерты. К 100-летию Мо-

сковской Филармонии
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни»
21.55, 1.35 «Искатели»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «АНИМАЦИЯ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.55, 3.25 Новости
6.05, 11.00, 15.30, 0.50 Все на Матч!
13.00 Художественная гимнастика. Экспери-

ментальный международный турнир 
«Небесная грация»

15.55 Биатлон. Кубок мира
17.50 Плавание. Чемпионат мира
18.55, 1.35 Баскетбол. Евролига
20.55 Смешанные единоборства (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10. 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». Х/Ф (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 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 «Великий многоликий». К 100-летию 

Юрия Никулина  (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Премьера. К 100-летию Юрия Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею-2021
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
0.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА». Х/Ф (12+)
1.25 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф (6+)
7.00 «Православная энциклопедия» (6+)
7.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф (0+)
9.15 «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/Ф (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
12.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Х/Ф (12+)
17.05 «ЕЕ СЕКРЕТ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Бедный Чарльз» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 Спецрепортаж (16+)

НТВ
4.40 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». Х/Ф (16+) 
6.20 «Храм Святого Саввы в Белграде» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «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+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 7.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/Ф 
8.55 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО». Х/Ф
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 «Земля людей»
13.15, 1.30 «Страна птиц»
14.00 «Союзмультфильм – 85»
✮ 14.30 «ДУЭЛЬ». Х/Ф
16.05 «Отцы и дети»
16.35 «ХХ век»
17.50 «Война Юрия Никулина»
✮ 18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/Ф
19.30 «Легко ли быть клоуном?» 100 лет со дня 

рождения Юрия Никулина
20.15 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
✮ 0.00 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/Ф (16+)
2.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.30, 8.45, 19.05, 22.00 Новости
7.35, 16.00, 19.10, 0.35 «Все на Матч!»
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок мира
12.25, 1.30 Лыжные гонки. Марафонская серия
15.00, 16.40, 3.10 Биатлон. Кубок мира
18.00 Плавание. Чемпионат мира
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.05 Хоккей. НХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». Х/Ф (16+)
11.10, 23.35  «ЗАТМЕНИЕ» Х/Ф (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею-2021
17.50 «Столетие Юрия Никулина в цирке на 

Цветном» (0+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)

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+)
14.30 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ». Х/Ф (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 0.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.30 «Опасный вирус. Второй год» (12+)
1.40 «КЛИНЧ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
7.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». Х/Ф (12+)
9.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События»
✮ 11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 «Марина Ладынина. В плену измен» (16+)
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

СЕМЬ ДНЕЙ». Х/Ф (12+)
21.35, 0.35 «АДВОКАТ АРДАШЕВ». Х/Ф (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». Х/Ф (12+)

НТВ
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
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
✮ 8.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/Ф
9.35 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.05 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/Ф
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных»
12.50 «Невский ковчег»
13.15 «Игра в бисер»
14.00 «Союзмультфильм – 85»
14.30 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.35 «Здоровая диета для здорового мозга»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО». Х/Ф
22.50 Вечер в Парижской национальной опере. 

В честь Джерома Роббинса
0.25 «Кинескоп»
1.05 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС». Х/Ф (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 20.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.00, 19.10 Новости
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира
14.40, 16.35, 3.10 Биатлон. Кубок мира
17.45 Плавание. Чемпионат мира
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.30 Лыжные гонки. Марафонская серия

ДОМАШНИЙ
6.30 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
10.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». Х/Ф (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЗАТМЕНИЕ». Х/Ф (16+)

Мифы 
о динозаврах

С позапрошлого века, когда ис-
копаемые останки динозавров были 
впервые описаны в научной литерату-
ре, мы узнали о них многое. Но у ши-
рокой публики представления о них 
базируются в основном на стереоти-
пах массовой культуры, таких как, на-
пример, знаменитый «Парк Юрского 
периода».

Палеонтологи десятилетиями пы-
таются развеять мифы о древней-
ших обитателях Земли, продолжаю-
щие вводить в заблуждение публику, 
одновременно и сами стараясь уточ-
нить, а то и полностью пересмотреть 
свои прежние представления о них.

Вот некоторые из популярных, но 
не вполне верных, устаревших или 
вовсе ошибочных представлений.

Приблизительно 66 миллионов лет 
назад для динозавров наступил чер-
ный день: астероид диаметром при-
мерно 10–15 км врезался в Землю, 
оставив огромный кратер на месте 
современного Мексиканского залива 
и породив эффект «ядерной зимы». 
По оценкам ученых, из-за измене-
ния климата и сокращения кормовой 
базы в последующие тысячелетия по-
степенно вымерли до 75% обитавших 
на планете животных, не сумевших 
адаптироваться к новым реалиям, в 
частности почти все четвероногие ве-
сом больше 25 кг. Но некоторые дино-
завры все же уцелели. Как рассказал 
палеонтолог из Лондонского музея 
естествознания Пол Баррет, это были 
сравнительно мелкие существа, по-
крытые перьями, чьих потомков мож-
но увидеть и сегодня. Летающие ди-
нозавры, со временем превративши-
еся в птиц, пережили сокрушительный 
удар астероида. «Птицы относятся 
к тому же классу фауны, – рассказал 
ученый. – Они современные динозав-
ры». «Учитывая количество имеющих-
ся видов птиц, динозавров на Земле 
сегодня больше, чем 66 миллионов 
лет назад», – добавил он.

Двуногий Tyrannosaurus Rex, или 
«ящер-тиран», достигавший 10–13 
метров в длину и весивший 8–9 тонн, 
– крупнейший в истории сухопутный 
хищник. Он стал необыкновенно по-
пулярен после выхода на экран в 1993 
году первой серии франшизы о «Юр-
ском парке», в которой терроризиру-
ет оказавшихся там людей. В филь-
ме тираннозавр показан слабовидя-
щим чудовищем, способным распоз-
навать добычу только по движению. 
Это характерно для некоторых видов 
земноводных, но к тираннозаврам 
не имеет отношения, указывает про-
фессор Баррет. «Динозавры облада-
ли острым зрением, – рассказал он. 
– По данным исследования, опубли-
кованного 15 лет назад, тираннозавр 
вообще был самым зорким из живших 
на Земле существ. Не могло быть ни-
чего глупее, чем замереть при встре-
че с ним».

Согласно прежним расчетам уче-
ных, тираннозавры в броске за до-
бычей могли разгоняться до 50 км/ч. 
Однако более современные и про-
двинутые эксперименты на компью-
терных моделях показали, что эти 
многотонные чудовища бегали в бо-
лее умеренном темпе – примерно 
20–30 км/ч. 

Динозавры исчезли за миллио-
ны лет до появления первых людей, 
и вряд ли мы сможем увидеть их жи-
вьем в сколь-нибудь обозримом бу-
дущем, хотя именно эта идея лежит 
в основе знаменитой кинокартины и 
одноименной книги Майкла Крайто-
на, которая легла в ее основе. Глав-
ная причина в том, что ДНК не сохра-
няется так долго. «Древнейшие об-

разцы ДНК, обнаруженные в ископа-
емых останках, насчитывают около 
двух миллионов лет, да и те пред-
ставляют собой лишь фрагменты, 
принадлежавшие бактериям, гриб-
кам и тому подобное», – объясняет 
профессор Баррет. 


