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Так они хозяйствуют: гибель в забоях

РФ. О чем мечтают 
соотечественники 

По данным опроса, проведенно-
го СК «Росгосстрах жизнь», относи-
тельное большинство жителей России 
(20%) назвали своим самым завет-
ным желанием победу над пандемией. 
Каждый шестой (14%) – увеличение 
дохода, 13% – наличие собственно-
го жилья, 9% мечтают о кругосветном 
путешествии, 8% – купить машину, 5% 
– открыть свой бизнес, столько же – 
переехать в другую страну. Почти 5% 
хотели бы изменить будущее своей 
страны, 4% – найти идеальную рабо-
ту, 3,5% желают любви, 3% мечтают 
выучить иностранный язык. По 2% хо-
тят стать знаменитыми, мечтают об от-
пуске и получении водительских прав. 
31% россиян рассказали, что для осу-
ществления своей мечты они много 
работают, строят карьеру. При этом 
почти четверть респондентов (23%) 
пока ничего не делают, чтобы их меч-
та сбылась. 

РФ. Лапша на столе и на ушах 
С начала 2021 года продажи лапши 

быстрого приготовления в России вы-
росли на 6,1%, в прошлом году этот 
показатель не превышал 2%, об этом 
свидетельствуют данные NielsenIQ. 
Эксперты рынка связывают такую 
тенденцию с попытками граждан РФ 
сэкономить, что заставляет покупать 
продукт тех, кто не употреблял его 
ранее. «Лапшу быстрого приготов-
ления стали приобретать граждане, 
раньше относившиеся к ней негатив-
но, например, пенсионеры, – уверена 
гендиректор «Натурал Фудс» Наталья 
Николаева. – На фоне подорожания 
многих продуктов питания продукция 
быстрого приготовления становится 
востребованной». Для большинства 
граждан с низким доходом лапша яв-
ляется дешевой альтернативой обе-
да в столовой или заказа доставки 
еды. 

Челябинская область. Дети месяц 
не могут попасть в школу 

Жители поселка Сосновка Бредин-
ского района возмущены сложившей-
ся ситуацией с подвозом детей в Рым-
никскую среднюю школу. По словам 
пользовательницы соцсети Вконтакте 
Светланы Петровой, уже около месяца 
не функционирует школьный автобус, 
который должен привозить в школу 
36 учеников из поселка. «Сейчас нам 
предложили скооперироваться и во-
зить детей на такси, – пишет Светлана 
Петрова – У кого-то трое детей, такси 
стоит более 500 рублей в день. У нас 
нет работы… Наши дети страдают». С 
сентября школьному автобусу не могут 
отремонтировать двигатель. 

Саратовская область. Стена дома 
обрушилась на автомобиль 
с водителем 

Следователи в Саратове возбудили 
уголовное дело в связи с обрушением 
стены дома, в результате чего серьез-
но пострадал человек. «…Произошло 
обрушение части стены здания, в ре-
зультате чего была повреждена авто-
машина KIA Sportage. Находившийся 
в салоне 44-летний водитель получил 
серьезные телесные повреждения», – 
указывается в сообщении. 

Пермский край. Вместо тепла – 
психологов 

В поселке Ныроб на севере Перм-
ского края после аварии на те-
плотрассе жильцам дома, оставшим-
ся без отопления, предложили психо-
логическую помощь. Сообщение об 
этом размещено Единой дежурной 
диспетчерской службой Чердынского 
района. «Вниманию жителей дома №1 
по улице Лесная п. Ныроб! В связи с 
аварией на теплотрассе организова-
на «горячая линия» для обращений 
граждан и оказания им психологиче-
ской помощи», – указано на странице 
районной ЕДДС в соцсети ВКонтак-
те. Объявление также опубликовано в 
других местных соцсетях. Ночью тем-
пература воздуха в Ныробе опусти-
лась до –20 градусов. 
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БЛЕСК И НИЩЕТА – ОЛИГАРХИ И НАРОД

БЕДНЫЕ СТАЛИ НИЩИМИ
Так, в 2006 году 31% россиян 

утверждали, что их сбережений 
хватит на 1–2 месяца, а еще 15% 
оценивали срок в 3–6 месяцев. Но 
за 13 лет численность этой кате-
гории граждан сжалась на 17 про-
центных пунктов: теперь о нали-
чии запасов на 1–2 месяца говорят 
18% респондентов, на 3–6 меся-
цев – только 11%. Согласно опро-
су, существенные накопления, ко-
торые позволят прожить больше 
полугода, имеют лишь 15% населе-
ния.

В массе же россияне «не готовы 
к неожиданной потере доходов», 
и это связано с тем, что доходы их 
невелики, констатируют аналити-
ки ПСБ.

Согласно Росстату, почти поло-
вина населения России – 47,8% – 
жили на сумму до 27 тысяч рублей 
в месяц, а почти треть (29,8%) по-

лучали меньше 19 тысяч. У каждо-
го шестого доходы оказались ниже 
14 тысяч рублей в месяц, что эк-
вивалентно сумме в 466 рублей в 
день. 

Уровень сбережений населения 
России в 2021 опустился до 1% – 
такую долю своих доходов люди 
смогли отложить на черный день, 
подсчитали аналитики ING. По 
сравнению с прошлым годом, уро-
вень сбережений схлопнулся более 
чем вчетверо и близок к историче-
скому минимуму – меньше россия-
не сберегали только на фоне взрыв-
ной девальвации в 2014 году.

Согласно Росстату, на конец 
третьего квартала россияне име-
ли 49,7 триллиона рублей сбереже-
ний – сумму, равную двум годовым 
федеральным бюджетам.

Львиная доля сбережений, впро-
чем, приходится на узкую прослойку 
граждан. 

Российские� миллиардеры� за� время�
пандемии� коронавируса� COVID-19� раз-
богатели� на� 70,73� миллиарда� долларов,�
подсчитал� Forbes.� Число� долларовых�
миллиардеров�в�России�за�этот�короткий�
промежуток� времени� � общероссийской�
беды�превысило�100�человек.�Леонид�Бо-
гуславский�и�Сулейман�Ке�римов�за�вре-
мя� пандемии� удвоили� свое� богатство� и�
стали�героями�списка.

Лидером�списка�стал�Леонид�Богуслав-
ский:�его�доходы�выросли�в�1,88�раза,�с�
1,5� миллиарда� до� 2,8� миллиарда� долла-
ров.�На�втором�месте�Сулейман�Керимов�
и�семья,�которые�стали�богаче�в�1,86�раза,�
с�10�миллиардов�до�18,6�миллиарда�дол-
ларов.�На�третьем�месте�самых�разбога-
тевших� россиян� в� пандемию� –� Аркадий�
Волож.�Его�состояние�выросло�с�1,2�мил-
лиарда�до�2,1�миллиарда,�или�в�1,75�раза.

Росстат
Почти� половина� рос-

сиян� признались� в� пол-
ном�отсутствии�сбереже-
ний.

Пережив� за� последние�
15�лет� три�рецессии,�че-
тыре� девальвации� рубля�
и� самый� продолжитель-
ный�с�1990-х�период�па-
дения� реальных� распо-
лагаемых� доходов,� рос-
сийские�граждане�в�мас-
се� остались� практически�
без�сбережений.

На� декабрь� 2021� года�
43%� россиян� имели� ну-
левой� запас� денег� на�
«черный� день»,� показал�
опрос,�проведенный�сер-
висом�superjob.ru.

По�сравнению�с�2006�го-
дом,� доля� населения,� не�
имеющего� сбережений,�
увеличилась� в� 1,5� раза,�
или� на� 15� процентных�
пунктов.� В� группу� тех,� у�
кого� нет� ни� копейки� за�
душой,�перешли�люди,�в�
прошлом� имевшие� не-
большие� накопления,�
следует�из�опроса.

ЛОМАЮТ НАС
ЧЕРЕЗ КОЛЕНО
Голос с прямой линии без оптимизма

Добрый день, уважаемая 
редакция и читатели газеты!

Читаю «Прямую линию со 
всей России» с обращения-
ми к президенту как к Гаран-
ту Конституции. 

Опомнитесь, люди! Ка-
кой гарант? Когда у нас за-
коны нарушаются верхов-
ной властью постоянно? Вы 
что, думаете, что он не зна-
ет ситуации? Знает! Молчит! 
Отдали на рассмотрение 
QR-законы в регионы. Там 
везде единороссы. Значит, 
примут «правильное реше-
ние». Им уже объяснили. Вот 
они действительно едины с 
Путиным. На какую власть 
вы рассчитываете? Плевать 
ему на ваше здоровье, на 
ваши обращения.

Путин не реагировал на 
обращения и протесты на-
рода при принятии закона 
«о пенсионной реформе». 
Он не реагировал на про-
тесты дальневосточников. 
Промолчал. Этот вариант 
обкатан. 

«Повозмущаются, поте
ряют работу, останутся без 
средств к существованию. 
Куда они денутся – привь
ются».

Под властную вертикаль 
подмяты правоохранитель-
ные, силовые структуры. 
Все законы принимаются 
во благо крупного бизнеса, 
но не во благо народа. А об-
ращаетесь: «Помоги!» Пора 
бы уже понять, что вы ни-
когда не дождетесь, чтобы 
власть повернулась к нам 
лицом, дорогой народ! С 
экрана же – одна ложь  и ли-
цемерие!

Я могла бы привести мно-
го примеров, когда вакцина 
плохо сказалась уже сейчас 
на здоровье людей. Многим 
такие случаи уже известны. 
Почему вакцину нужно ко-
лоть всем? Независимо от 
состояния здоровья. Ведь 
даже молоко, апельсины не 
всем можно употреблять – 
аллергия. А здесь непрове-
ренную бурду вливают, не-
взирая на состояние здо-
ровья человека, – «с добро-
вольно принудительного 
согласия». А что будет через 
3–5 лет после введения этой 
бурды?

Почему отстранили уче-
ных-вирусологов, эпидеми-
ологов, микробиологов, ге-
нетиков? Почему туда влез-
ли «специалисты-медики» 
– Грефы, Собянины и др.? 
А потому что они знают, что 
вакцина непроверенная – 
опасная. А деньги нужно де-
лать срочно.

Всем уже известно, что 
привитые становятся носи-
телями инфекции. У вектор-
ных вакцин есть побочные 
эффекты – они могут при-
вести к плачевным послед-
ствиям. Не все люди абсо-
лютно здоровы. У кого-то 
больные печень, почки, ги-
пертония, сахарный диабет, 
онкология… У моего зятя – 
эпилепсия. Но его уже без 
прививки не допустили к ра-
боте. У сестры – астма, ва-
рикоз. На работе – тоже во-
прос. И у меня тоже куча бо-
лячек: аллергия на некото-
рые препараты, в том числе 
новокаин, лидокаин. И са-
мое главное – чем больше 
вакцинировано, тем больше 
заражений, тем больше но-
вых штаммов.

И вы, что, верите, будто 
президент этого не знает?.. 
Он опять промолчит. Он дал 
заявку – ее выполнят, хоть и 
через все наши вопли. Для 
них главное – капитал. И его 
они сейчас делают на нашем 
здоровье.

Самое подлое со сторо-
ны власти, самое кощун-
ственное, когда человека 
принуждают прививаться и 
подписывать «доброволь
ное согласие» и согла
шаться не иметь претен
зий в случае плачевных по
следствий. Это – еще одно 
подтверждение тому, что 
они сами не знают, как бу-
дет работать вакцина. Зна-
ют: она опасна!

А может, действитель-
но эта бурда и не вакци-
на вовсе, а придумали ее 
для того, чтобы ввести лю-
дям QR-код, чтобы можно 
было ими управлять, как 
скотом.

Ведь недаром же принят 
какой-то закон об эвакуации 
людей при ЧС. А создать ЧС 
можно всегда. И будут гнать 
нас стадом_– в обязатель-
ном порядке. Это уже про-
писано.

Простите, если я напи-
сала вам очень сумбурно и 
без оптимизма. Накипело 
на душе до боли. Сколько же 
можно издеваться над наро-
дом? 30 лет прошло! А нам 
всё хуже и хуже. До чего до-
жили! Мы уже не вправе рас-
поряжаться своим здоро-
вьем, своей жизнью. Нас за-
гоняют в угол!

Ну а протесты, конечно же, 
нужны. Они более серьез-
ные, чем обращения к Пути-
ну. Он все равно не услышит 
и не отреагирует. А на проте-
сты он наплодил армию ду-
боломов, которые за свои 
действия не отвечают – а 
значит он и не намерен улуч-
шать жизнь народа.

С большим уважением к 
редакции и народу нашей 
страны. Я люблю вас, про-
стые, добрые люди!

И еще я стихами выразила 
свое душевное состояние.

q q q 

Ломают нас через колено.
Через бедро бросают нас.
А нам твердят, что власти  
 наши
Ввсегда заботятся о нас.

На самом деле всё иначе:
Власть набивает свой карман.
И вакцинация в придачу,
Чтобы скотиной стал Иван.

И так Ивану жить не просто:
Копейки стоит рабский труд,
А то и вовсе без работы,
Уж гастарбайтеров везут.

Власть обанкротила заводы
И иностранцам отдала.
Разорены в стране колхозы,
В бурьяне хлебные поля.

Чубайсы цены повышают
На ЖКХ, на свет, на газ.
Они со свету изживают,
Они в упор не слышат нас.

Страна во взятках утопает.
Разбой и пьянство, воровство.
И лишь чиновник процветает,
Ему уютно и тепло.

Буржуи наши за границей
Купили яхты, терема.
А нам – попробуй  
 возмутиться –
Всё! Экстремизм, потом  
 тюрьма.

От нас нужно повиновенье.
Их зря тревожить не моги!
Пришлют спецназ  
 на усмиренье.
А он уж «вправит» нам мозги!

Оставим детям пепелище,
Забудем скоро свой язык.
Родной язык уже стал 
 нищим –
Мы слышим: бонус, бренд,  
 бутик…

Ломают нас через колено,
Не слышно воплей, стонов,  
 слез.
И лишь чиновник неизменно
Сидит, как каменный утес.

Еще чуть-чуть – и мы загубим
Всё, что досталось от отцов.
Мы под собою сук обрубим
И будем жить в стране рабов.

Л.И. САМОЙЛОВА

г. Майкоп,
Республика Адыгея
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Мне кажется, если бу-
дем молчать, то со вре-
менем будут вакциниро-
вать детей в утробе ма-
тери. 

Конечно же, не молчать! 

Совладелец и президент «СДС» 
Михаил Федяев задержан после 
допроса о трагедии на шахте «Ли-
ствяжная», где погибли более 50 
человек. Вместе с ним задержан 
руководитель «СДС-Уголь» Генна-
дий Алексеев. Накануне в регион 
приехал глава СК РФ Александр 
Бастрыкин. О задержании написал 
местный сайт vse42.ru со ссылкой 
на свои источники в правоохрани-
тельных органах. По их данным, за-
держаны еще три человека. 

Источник Тайги.инфо, знакомый 
с ситуацией, также сообщил о за-
держании Федяева. «Вечером 14 
декабря проходили допросы Фе-
дяева и Алексеева, их отпустили. 
А ночью пришли с обысками и за-
держали», – сказал источник Тай-
ги.инфо. По его данным, Федяев 
находится в ИВС. 

Накануне СК РФ сообщил, что 14 
декабря в Кузбасс прибыли пред-
седатель ведомства Александр Ба-
стрыкин и его первый заместитель 
Эдуард Кабурнеев. Они направи-
лись на шахту «Листвяжная», где 25 
ноября после взрыва погиб 51 че-
ловек. 

На оперативном совещании Ба-
стрыкин заслушал доклад руково-
дителя следственной группы: речь 
шла о направлениях расследова-
ния, по которым ведется «актив-
ная работа». Так, среди прочего 

проверяется работа датчиков аэ-
рогазового контроля, отметили в 
пресс-службе СК. 

«Глава СК России дал ряд конкрет-
ных указаний по дальнейшему рас-
следованию уголовного дела. Он по-
требовал восстановить всю цепоч-
ку произошедших событий, а так-
же внимательно изучить все доводы 
шахтеров, тщательно исследовать 
документацию, изъятую в ходе след-
ственных действий. Глава ведом-
ства подчеркнул, что действия или 
бездействие всех, кто причастен к 
трагедии, должны получить всесто-
роннюю правовую оценку», – гово-
рится в сообщении СК. 

Как писала «Советская Россия», 
авария на «Листвяжной» в посел-
ке Грамотеино произошла утром. В 
вентиляционном штреке произошел 
взрыв. Под землей находились 285 
человек. На поверхность самостоя-
тельно выбрались более 200 чело-
век, которые успели вытащить еще 
часть горняков. Погибли, по послед-
ним данным, 46 работников пред-
приятия и пять горноспасателей из 
шести, связь с которыми потеря-
ли во время спецоперации. Одно-
му спасателю самому удалось вы-
браться из шахты 26 ноября. 

Сотрудники предприятия неод-
нократно жаловались на условия 
работы, как рассказывали они в со-
цсетях задолго до трагедии. 

Владелец «Листвяжной» миллиардер Федяев задержан

Из почты

Олигарху Федяеву (слева) вручена очередная награда
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Из Государственной думы, благодаря активности общества и пар-

ламентской оппозиции, отозван один из одиозных законопроектов
– о введении QR-кодов на железнодорожном и авиационном транс-
порте. Однако на рассмотрении осталась вторая законодательная
инициатива – об аналогичном режиме для торговых центров и об-
щественных мест.

В группе «К новой стране» в социальной сети ВКонтакте ведется
сбор информации об акциях против введения «QR-кодного» режи-
ма. На 15 декабря количество таких акций и обращений в рубрике
«Города говорят» составило 413. И с каждым днем это число про-
должает расти, несмотря на преследование и запугивание тех, кто
выходит на не одобренную сверху «прямую линию с президентом». 

За последние несколько дней к акции присоединились Ижевск, Ар-
хангельск, Сочи, Курск. «Мы не выступаем против прививок как тако-
вых, – говорят протестующие в Удмуртии. – Мы лишь хотим, чтобы эти
прививки если уж и делались, то делались на добровольной основе, а
не как сейчас: «либо привьешься, либо отстраним от работы и никуда
не пустим». Мы хотим, чтобы обсуждение путей лечения и профилак-
тики этой болезни велось материально не заинтересованными про-
фессионалами и в спокойном, уважительном тоне».

По мнению курян, в случае принятия законопроекта «в обществе
произойдет раскол на привитых и непривитых, появятся рознь, не-
нависть, вражда и унижение человеческого достоинства». Жители
собрались перед зданием областной думы, чтобы передать депута-
там подписи против законопроекта. Однако граждан встретили не
депутаты, а полиция, которая оцепила территорию и препятствова-
ла проходу в здание парламента. «Член Общественной палаты за-
явил, что нас нужно вылавливать и отправлять в концлагеря, – ска-
зал один из протестующих. – Мой дед участвовал в Курской битве, и

очень бы не хотелось, чтобы на нашей земле вновь зародился фа-
шизм». Фракция КПРФ в областной думе осудила действия власти.

В Липецке полиция, оцепив здание областного Совета народных
депутатов, даже попыталась не пропустить депутата-коммуниста
Николая Быковских на сессию, где должны были рассматриваться
законопроекты о QR-кодах. По словам депутата от КПРФ Сергея
Токарева, российские вакцины не прошли клинических испытаний,
которые завершатся лишь летом-осенью 2022 года. А значит, массо-
вая вакцинация является экспериментом, при этом среди вакцини-
рованных уже имеется много случаев болезни и летальных исходов.

В Санкт-Петербурге бизнесмен Александр Коновалов, в сеть ко-
торого входит около 200 ресторанов, кафе и других заведений, отка-
зался вводить на своих объектах режим QR-кодов. «Как мы все по-
нимаем, – говорит предприниматель, – это всё не имеет ничего об-
щего с коронавирусом. Это просто элемент будущего принуждения.
Сегодня это прививка, завтра ты не туда пошел и не так посмотрел.
Надеюсь, моему примеру последует как можно больше людей, по-
тому что это конец свободного правового государства».

У сопротивления есть локальные успехи. Так, во Владимирской
области отменили введение QR-кодов с 15 декабря. В местном «Бе-
лом доме» объясняют отмену губернаторского указа о введении си-
стемы QR-кодов стабилизацией эпидемической ситуации и состоя-
нием владимирского бизнеса, в интересах которого высказались Тор-
гово-промышленная палата области и уполномоченный по защите
прав предпринимателей. 

Между тем, согласно социологическим опросам, введение режи-
ма обязательных QR-кодов ради борьбы с распространением коро-
навируса поддерживает лишь треть россиян. Это показало иссле-
дование компании HeadHunter. 

Опасные будни
Вот уже без малого два года че-

ловечество живет в условиях ко-
видных ограничений. Возможно,
кем-то уже и летоисчисление ве-
дется по новому – до ковида и
после ковида. К огромному сожа-
лению, наша страна, вопреки
всем победным реляциям наших
властей в первые месяцы «панде-
мии», отнюдь не лучшим образом
выглядит на общем фоне – смерт-
ность в России одна из самых вы-
соких в мире. Тем более удиви-
тельны «разброд и шатания»
Минздрава по отношению к этой
«страшной» инфекции.

Я сейчас не буду касаться во-
проса обязательной доброволь-
ной вакцинации, о ней сказано и
написано уже немало. Я хочу
коснуться темы борьбы с кови-
дом, которая все больше напоми-
нает имитацию этой самой борь-
бы. Раскрою тему на примере на-
шего Лабинского госпиталя. К
огромному сожалению, просто не
с чем сравнить, поскольку нет до-
ступной (реальной) информации
от докторов из других регионов –
многие все же боятся озвучивать
информацию по этой теме.

На заре своего существования
госпиталь представлял из себя
типичное «режимное» учрежде-
ние – на центральном входе осу-
ществляли круглосуточное де-
журство минимум трое – воору-
женный автоматом сотрудник
Росгвардии, полицейский и обя-
зательный в наших краях казак.
Простому смертному попасть на
территорию «красной зоны» бы-
ло невозможно. Через КПП за-
езжали лишь машины скорой по-
мощи. После госпитализации па-
циентов и сами автомобили, и
фельдшера проходили обязатель-
ную санитарную обработку. Все
отделения Лабинской ЦРБ (трав-
матология, хирургия, терапия и
другие) были закрыты – потоки
профильных пациентов перена-
правлялись в другие районные
больницы. Таким образом, мно-
гие пациенты были лишены не
только плановой, но порой и экс-
тренной медицинской помощи.
Сотрудники госпиталя «заходи-
ли» на работу на месяц! Для это-
го одно из отделений было пере-
профилировано под общежитие.
При окончании рабочей вахты
все уходили на обязательный
двухнедельный карантин. 

Что же мы видим сегодня? На
территории ЦРБ под госпиталь
оставили лишь два здания – че-
тырехэтажный корпус и инфек-
ционное отделение. На въезде из
охраны лишь вахтер, принимаю-
щий передачки для больных и от-
крывающий двери машинам ско-
рой помощи. Сотрудники госпи-
таля, отработав дневную смену,
едут домой, причем многие на об-
щественном транспорте. Есте-
ственно, ни в каком карантине
они не нуждаются. 

Еще недавно критерием вы-
писки из госпиталя являлся отри-
цательный мазок на ковид. Сего-
дня пациентов выписывают до-
мой с рекомендацией – сдать ма-

зок амбулаторно. Неоднократно
слышал от пациентов, что домой
им приходилось добираться
опять же на общественном транс-
порте. Сдать же мазок в амбула-
торных условиях практически не-
возможно (если, конечно, твоя
фамилия не известна в районе), а
если это удается, то результат
приходит (если приходит) недели
через две, когда он уже не имеет
большой роли. Доходит до смеш-
ного – пациент уходит на боль-
ничный лист с клиническими
проявлениями ковида. Сдает ма-
зок, проходит курс лечения и че-
рез две недели с положительной
динамикой выходит на работу. И
тут выясняется, что мазок-то,
оказывается, положительный!
Тот самый мазок, который был
взят сразу по факту, а результат
получен лишь через …дцать
дней. И что делать в такой ситуа-
ции? Конечно же, идти в плат-
ную клинику и выкладывать свои
кровные за контрольный мазок,
поскольку на работу могут и не
пустить... Обращения к руковод-
ству по данной проблеме эффек-
та не дают – якобы квоты такие
формирует Роспотребнадзор вку-
пе с Минздравом. Не вызывают
ничего кроме удивления выска-
зывания первых лиц санитарного
ведомства о том, что необходимо
уменьшать сроки действия ПЦР-
тестов до двух суток. Похоже на
издевательство над людьми и
здравым смыслом. Хочешь не хо-
чешь, а пойдешь в платную
структуру...

Отдельная тема лечение этого
самого ковида. Во-первых, льгот-
ных бесплатных лекарств для ам-
булаторных больных с легкой
формой заболевания, обещанных
президентом, днем с огнем не сы-
щешь. Или поставки настолько
ничтожны, или они задержи-
ваются где-то по дороге. Все-та-
ки на курс лечения стоимость
трех препаратов превышает по
нынешним ценам 10 тысяч руб-
лей. А может, они кому-то друго-
му нужнее? Второе – это каче-
ство оказания медицинской по-
мощи. Да не обидятся на меня
коллеги, но стать в одночасье гра-
мотным инфекционистом, если
ты всю жизнь проработал хирур-
гом, педиатром, гинекологом
(нужное подчеркнуть), вряд ли
возможно, даже пройдя ускорен-
ный курс обучения по методичке
ВОЗ. Но если даже реаниматолог
Проценко теперь чуть ли не глав-
ный инфекционист в стране, то
стоит ли удивляться... Третье –
отсутствие даже в госпитале до-
рогостоящих и порой очень нуж-
ных препаратов. Конечно, ради
своих близких многие готовы по-
жертвовать последним, а при не-
обходимости и влезть в долги, но
искренне удивляет, когда паци-
енты рассказывают, что порой
приобретают данные препараты
прямо... в госпитале. Из первых
рук, так сказать. Их стоимость ко-
леблется от 50 до 120 тысяч руб-
лей за одну инъекцию!

Обращает на себя внимание

резкий рост заболеваемости ко-
видом у детей. Что это? Вирус
стал более страшным и послед-
ние его мутации добрались до са-
мых маленьких? На мой взгляд,
ничего подобного. Дети всегда
были и будут бессимптомными
носителями всякого рода виру-
сов. Но не зря же где-то в недрах
Центра имени Гамалеи готовят
тонны «целительного зелья» под
названием «вакцина для детей».
Его же куда-то нужно будет де-
вать! И для этой цели стали брать
мазки (ПЦР-тесты) у детей. Все
просто – раньше их просто не
брали. Да, дети болели, в легкой
форме банального ОРВИ, многие
вообще не болели, но носили ви-
рус в носоглотке. Но поскольку
мазков им не брали, то и не было
таких больших цифр. Один из
способов манипуляции сознани-
ем в действии!

Еще раз повторюсь, что очень
жаль, что очень мало информа-
ции поступает от практикующих
врачей, ежедневно работающих в
условиях этой новой ковидной
реальности со старыми (и только
нарастающими) системными
проблемами в здравоохранении.
И тем более сильно слышен голос
таких людей, как Светлана За-
млелова, Валентин Катасонов,
Мария Шукшина, которые, не
имея медицинского образования,
не боятся говорить правду о сло-
жившейся ситуации. На днях со-
стоялась конференция «Врачей
за правду». Надеюсь, «Советская
Россия» на своих страницах озву-
чит ее итоги, тем более что ее со-
став внушает уважение у любого
здравомыслящего (и главное,
свободно мыслящего) медицин-
ского работника.

Сегодня как никогда необхо-
димо объединяться людям раз-
ных профессий, разных возмож-
ностей, но одинаково глядящим
на общую проблему. Нарушение
прав человека под видом борь-
бы с ковидом нарастает. Приду-
мываются все новые и новые
способы давления на несоглас-
ных. Вводятся новые ограниче-
ния... И наша задача озвучивать
эти проблемы и не отсиживать-
ся в надежде, что кто-то все ре-
шит за нас. Лабинский район-
ный комитет КПРФ тоже регу-
лярно проводит пикеты и про-
тив принудительной вакцина-
ции, и против введения QR-ко-
дов. Меня лично уже не один
раз преследуют под надуманны-
ми предлогами, распространяют
всякого рода анонимную черну-
ху в мой адрес в попытке за-
ткнуть рот и ослабить авторитет.
Поэтому и необходимо объеди-
няться. В одиночку мы не вы-
стоим в борьбе с системой... И
старый добрый лозунг «Проле-
тарии всех стран, соединяй-
тесь!» звучит сегодня как нико-
гда актуально.

И.С. ЮРКОВ, врач

ст. Вознесенская, 
Краснодарский край

Врачи 
за правду
В Москве прошла первая

Московская международная на-
учно-практическая конферен-
ция «Врачи за правду!». Ее про-
ведение – это реакция квалифи-
цированных медиков и ученых,
озабоченных вопросами прину-
дительной вакцинации и введе-
ния QR-кодов как в России, так
и в других странах мира. Тема
конференции: «Клинические и
организационные аспекты диаг-
ностики, лечения и профилакти-
ки COVID-19». 

В числе участников: академик
РАН Виталий Зверев, доктор
медицинских наук Владислав
Шафалинов, отечественные
ученые и зарубежные специали-
сты. Всего более 300 предста-
вителей медицинского сообще-
ства. Форум собрал вместе как
практикующих медиков, так и
представителей медицинской
науки. Сказанное на конферен-
ции – это та часть медицинских
знаний, которую в упор не хотят
слышать в высоких чиновничьих
кабинетах, где принимаются
все самые важные решения.

С докладом на конференции
выступил академик РАН и РАМН
Виталий Зверев. По его словам,
многие взрослые переносят ко-
ронавирус в легкой форме, а де-
ти им практически не заражают-
ся. Реально в мире от COVID-19
умерло всего лишь 2% от забо-
левших, в России – всего 2,9%.
Вирус активно мутирует. Поэто-
му крайне важно знать всю прав-
ду о том, что сейчас происходит.

– Мало того, когда мне гово-
рят, что переболевших нужно
вакцинировать, у меня нет ниче-
го, кроме возмущения. Пусть мне
назовут, а здесь врачи сидят,
хоть одну инфекцию, при которой
иммунитет от вакцины был бы
сильнее, чем от перенесенного
заболевания. К сожалению, это
не доходит до Минздрава или
Оперштаба по коронавирусу.

Почему справедливые реко-
мендации медиков не слышны в
министерских кабинетах? Вла-
дислав Шафалинов, доктор ме-
дицинских наук, уверен, что это
связано с самой системой, ко-
торая изолировала чиновников
от ученых и научной информа-
ции. В министерстве строго
следуют программам, утвер-
жденным в ВОЗ, а не основан-
ным на собственных научных
изысканиях. По мнению акаде-
мика Зверева, ВОЗ превратили
в коммерческую организацию,
которая продвигает конкретные
коммерческие интересы миро-
вой фарминдустрии.

На конференции выступила
клинический психолог Ирина
Медведева, которая выразила
главное эмоциональное состоя-
ние врачей, которых власть
упорно не желает слышать. По
мнению профессора Дениса
Иванова, медицинскому со-
обществу нужен диалог.

– Политики пусть занимаются
политикой и не лезут в медици-
ну, а мы, врачи, разберемся и
найдем оптимальные и пра-
вильные решения, – подытожил
ученый.

Привыкание к ковиду

Пожалуй, министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев,
идя в Госдуму на правитель-
ственный час с мажорным отче-
том о славных итогах и высоких
задачах, никак не ожидал, что
его огорошат вопросами о самом
грустном – растущих ценах на
продукты питания.

«…Надо с этим разобраться, –
потребовал Владимир Кашин
(КПРФ), председатель думского
комитета по аграрным вопро-
сам, – как так получается? Хлебо-
роб продал 1 килограмм пшеницы
за 14 рублей, после того, как зерно
смололи в муку, цена килограмма
поднялась до 20 рублей, хлеб, вы-
печенный из этой муки, подорожал
до 56 рублей, а в магазине эта бул-
ка хлеба оценена уже в 90 рублей.
Стартовые 14 рублей умножили в
шесть раз! Нигде в мире такого бе-
зобразия нет!»

«Поставленная президентом Рос-
сии в Послании Федеральному со-
бранию задача по формированию
долговременных условий, гаранти-
рующих предсказуемость цен и ка-
чественное насыщение внутренне-
го рынка… пока не решена», – по-
яснил аудитор Счетной палаты Сер-
гей Мамедов. Потому цены растут,
«стоимость минимального набора
продуктов питания в октябре соста-
вила 5 тысяч 33 рубля, увеличив-
шись с начала года на 11,7%, а по-
купательная способность населения
из-за падения доходов снизилась…
Это общемировой тренд».

И все же в странах ЕС такой ни-
щеты, как в России, не наблюдает-
ся. Да, и вполне обнадеживающие
показатели, представленные мини-
стром, настраивали на иной внут-
ренний тренд по ценам и ассорти-
менту продуктов.  

Патрушев рассказал: «Объем зер-
новых за этот год в чистом весе пре-
вышает 123 млн тонн, из них около
76 млн тонн – пшеница. Это пол-
ностью обеспечивает внутренние
потребности и экспортные возмож-
ности нашей страны». 

Так где же белые мягкие булки по
доступной цене? Почему дорожают
макароны из твердых сортов пше-
ницы? 

«Будет получено 23 млн тонн
масличных, более 40 млн тонн са-
харной свеклы, порядка 7 млн тонн
овощей, – докладывал Патрушев. –
Показатели выше уровня 2020 года.
Урожай картофеля в организован-
ном секторе превысил 6,7 млн тонн
…обновим рекорд по сбору плодов
и ягод. В ряде регионов еще про-
должается озимый сев, площадь
уже превышает 19 млн гектаров». 

Переполненный оптимизмом ми-
нистр не счел нужным объяснить
депутатам, почему гречка, на кото-
рой держится рацион пенсионеров,
уже стоит около 100 рублей и выше,
борщевой набор по цене скоро вой-
дет в разряд деликатесов. Морковь,
негодует народ в своих обращениях
к депутатам, – в осенний сезон! –
свыше 60–70 рублей за кило; кар-
тошка – 100 рублей и выше, свекла,
лук идут в тот же ценовой рост. 

Согласно Росстату, к ноябрю, в
годовом выражении, свежие овощи
и фрукты подорожали на 19,4%,
мясо – на 17,4%, а некогда дешевая
курятина за 11 месяцев 2021-го вы-
росла в цене на 29%, куриные яйца
– на 11,7%. Это все продукты, ко-
торые входят в минимальный на-

бор, потребляемый нашими граж-
данами.  

И дальше, в 2022 году, прогнози-
рует первый вице-премьер Андрей
Белоусов (публикация в «Советской
России» за 14 декабря 2021 г.), вздо-
рожание продолжится. 

«Рост цен, Дмитрий Николаевич,
сегодня наше население волнует
больше, чем эпидемия ковида, – за-
метил депутат Ренат Сулейманов
(КПРФ). – На продовольственном
рынке, по официальным данным,
цены поднялись в среднем на
10,5%, на овощи и того больше, но-
вогодний «набор оливье» подоро-
жал на 15%. Что делает мини-
стерство для сдерживания цен на
продовольственном рынке?»

Министр признался, что больше
опасается пустых прилавков, чем
роста цен: «…Как бы, регулируя це-
ны, не прийти к дефициту по ряду
продуктов. У нас себестоимость по
производству продуктов питания
выросла от 20 до 30%, в среднем –
на 25%. Рост цен на них пока этой
отметки не достиг… Правительство
предпринимает меры, чтобы разо-
рвать связь мировых цен с ценами
внутри страны, вводит демпферную
пошлину на зерно и держит цену в
14–15 тыс. рублей за тонну, демп-
ферную пошлину – на экспорт под-
солнечных семечек». 

Патрушев считает, что «для сни-
жения цен важно увеличивать пред-
ложение, это касается картофеля,
других овощей мы это будем делать,
но уже в следующем. У нас начи-
нают действовать новые меры под-
держки для увеличения производ-
ства и картофеля, других овощей от-
крытого грунта. Со следующего го-
да мы увеличиваем посевные пло-
щади под этими культурами...». Зав-
тра – это хорошо, но кушать, госпо-
дин министр, хочется сегодня.

Все же министр недооценивает
регулирование цен на особо значи-
мые продукты. Если бы прошлым
летом не остановили нерыночным
методом летевшие вверх цены на
сахар и растительное масло, то сей-
час эти продукты полностью утра-
тили бы свою доступность для по-
ловины россиян.  

Давно руководство страны обе-
щало гражданам вернуть на их сто-
лы рыбу, и даже в общепите ввести,
как было в советское время, рыбные
дни. Но цена на рыбу остается та-
кой же высокой, как на мясо, и рас-
тет, как и на все продукты. А могли
бы стоимость рыбы стабилизиро-
ваться, если бы Минсельхоз уделял
внимание рыболовству не только
морскому, но и речному, озерному.
Вот только внутренним водоемам,
рекам, как большим, так и малым,
требуется уход, природоохранная
забота и контроль за выловом. О со-
стоянии рек напомнил министру Ев-
гений Бессонов (КПРФ):

«В Ростовской области – Север-
ский Донец, Темерник, впадающие
в Дон, превращены просто в кана-
лизацию. Река Дон, Цимлянское во-
дохранилище мелеют. Из 100 млрд
рублей, как минимум, необходимых
на восстановление рек, в бюджете
2022 года заложена капля средств
только для ведения мониторинга. А
между тем не прекращается хищни-
ческий вылов рыбы. Контролирует
ли министерство разницу между
выданными квотами и данными та-
моженной службы о вывозе рыбы
различных пород из страны? Где
правоохранители?» 

Вместе с депутатами министр по-
пытался определить причины не-
удержимого роста цен на еду. При
том, что рентабельность в сельском
хозяйстве высокая, 23,4%, индекс
АПК – 101%. Только достигаются
цифры, которыми так гордится ми-
нистр, главным образом за счет бес-
совестно низкой оплаты тяжелей-
шего крестьянского труда. Патру-
шев, кажется, даже не замечает, как
несправедливо платят труженикам в
отрасли. Даже с каким-то восторгом
сообщал Госдуме, что средняя зар-
плата в сельском хозяйстве по ито-
гам 9 месяцев 2021 года составила
33,6 тыс. рублей, что «заметно боль-
ше, чем на аналогичный период
2020 года». 

Нетрудно догадаться, что при та-
ком среднем заработке очень мно-
гие наши неутомимые кормильцы
получают на уровне МРОТ, и даже
меньше. Но по этому поводу не бо-
лит голова у министра. Да и про ин-
фраструктуру сельских территорий
он говорит вскользь. А жить в ны-
нешних селах, где развалился клуб,
обветшала библиотека, нет дорог,
редко ездит тарахтящий обшарпан-
ный автобус, закрылись медпункты,
не везде есть почта и чаще всего от-
сутствует такой популярный в горо-
дах интернет, очень несладко.  

«Сегодняшнее финансирование
села – беспрецедентно постыдное,
– заявил В. Кашин (КПРФ). – На
Госсовете решали выделить на раз-
витие сельских территорий 2,3 трлн
рублей, а в итоге скатились до 40
млрд в этом году. 37 млн селян жда-
ли, что вот-вот благодарное госу-
дарство вдохнет жизнь в их села…
ждут до сих пор. Многие едут в
Москву, просят то или другое. А
они должны были это все давно
иметь. Заработали! Но ничего из
обещанного не видят. Нет ни район-
ных больниц, ни фельдшерско-аку-
шерских пунктов. За время оптими-
зации 4,5 тыс. больниц уничтожили
на селе. А когда пандемия накрыла,
лечится людям негде и лечить неко-
му, специалисты все уехали. Стыд-
но за наши села и жалко терпели-
вых крестьян…»

Перечисленные в ходе дискус-
сии отдельные причины вздорожа-
ния продуктов – всего лишь со-
ставляющие капиталистической
системы. Это и дешевеющий
рубль, и отсутствие возможностей
стабильного сбыта сельхозпродук-
ции на внутренних рынках, и жад-
ность торговых сетей, которыми
владеют иностранные хозяева,
стремящиеся к неимоверным на-
круткам к начальной цене товаров,
и агрессивный импорт, который
выталкивает с наших прилавков
вкусные отечественные овощи и
фрукты. Очень высокая цена на
удобрения, на мелиорацию, на тех-
нику: трактор стоит 10 млн руб-
лей! Какому крестьянскому хозяй-
ству под силу купить такую маши-
ну? Негативно сказался, безуслов-
но, и новый правительственный
налог, – акциз на жидкую сталь. И,
конечно, работа Центробанка по
указке МВФ. Несомненно, все эти
причины в совокупности запусти-
ли рост цен в РФ на еду. 

И, конечно, прав профессор Ва-
лентин Катасонов, утверждающий,
что самое существенное влияние на
подъем цен оказал вступивший в
силу 1 июля 2021 года закон «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «О валютном регулировании и

валютном контроле», дающий пра-
во российским экспортерам остав-
лять валютную выручку от продажи
за рубежом несырьевых товаров на
счетах иностранных банков. Ката-
сонов назвал введение этого закона
«доведением до логического конца»
процесса легализации ограбления
страны. Закон охотно подписал пре-
зидент Путин 27 июня 2021 года. С
того момента и стало в РФ лихора-
дить цены. 

Самый лакомый несырьевой то-
вар для барыг с российским граж-
данством – это зерно. Оно прирав-
нивается к золоту. Эти рвачи, не
вложившие в землю ни капли свое-
го труда, закупают у наших хлебо-
робов отборное зерно по самой низ-
кой цене, а на Западе продают – по
самой высокой цене, выручку в ва-
люте оставляют в западных банках.
И богатеют! 

Вооруженные фартовым законом,
они, предостерегает Катасонов,
способны оставить Россию без ос-
новного продукта питания. В бли-
жайшее время страну ждет дефицит
зерна, рост цен на хлеб и другие
продукты.

Патрушев об этом, конечно, не
распространялся. Как и по многим
другим проблемам АПК, нерешае-
мым все последние 20 лет. Это пре-
словутый диспаритет цен, недоста-
ток техники, миллионы гектаров
пашни, поросшей бурьяном, зави-
симость от поставщиков бензина,
ГСМ, низкий уровень жизни рос-
сийского крестьянина.   

Патрушев четко следует полити-
ческой установке правящей вер-
хушки: поощрять как можно боль-
ше фермерские хозяйства. Но уже
все поняли, что мелкие хозяйства
страну не накормят, хотя им дается
немало субсидий и поддержек. А
поднимают сельхозпроизводство и
обеспечивают РФ сельхозпродукци-
ей крупные агрохолдинги – в какой-
то мере напоминающие советские
совхозы.  

Но есть еще одна эффективная
форма хозяйствования, напоми-
нают коммунисты, – это народные
предприятия. Ярчайший пример
такого результативного предприя-
тия – Совхоз им. В.И. Ленина Пав-
ла Николаевича Грудинина. Он
первый обратил внимание на подо-
рожание моркови, лука, картофеля,
заявив, что мог бы завалить Моск-
ву высококачественными овоща-
ми. Но ему подталкиваемые мсти-
тельной властью рейдеры посто-
янно устраивают провокации, ме-
шают в работе, создают нервоз-
ность среди людей в его поселке –
островке светлой крестьянской
жизни. Ангажированное судейство
наложило на Грудинина надуман-
ные штрафы и платежи. Кому вы-
годно, чтобы знатный хозяйствен-
ник вместо сельскохозяйственных
рекордов бегал по судам, а совхоз-
ный коллектив оставался без над-
лежащего дохода? 

Патрушев, к сожалению, ни сло-
вом не обмолвился о совхозе, в ко-
торый приезжают иностранцы, что-
бы поучиться у опытного Грудини-
на. Российский министр подчиняет-
ся воле политиканов. Поэтому в
подведомственной ему отрасли пол-
но пробелов и прорех, которые не
позволяют АПК в полной мере раз-
виваться и кормить свой народ ка-
чественными продуктами. 

Галина ПЛАТОВА

У ШКОЛЫ ТЕ ЖЕ БЕДЫ, ЧТО У НАРОДА
Современная средняя школа в нашей

стране все больше погружается в кризис.
Об этом говорят и пишут сами учителя,
ученые, родители. Качество и методика
образования у большинства из них вызы-
вает оправданное возмущение и недо-
умение. Наша газета на протяжении по-
следних лет дает на своих страницах сло-
во авторитетным профессионалам в сфе-
ре просвещения. На днях «Советская Рос-
сия» обсудила широкий комплекс про-
блем современной средней школы в Рос-
сии с Илоной МЕНЬКОВОЙ, лидером об-
щественного движения «Родители Моск-
вы», и Еленой ФЕДЯШИНОЙ, юристом
движения… Толчком к встрече послужила
публикация 11 ноября в нашей газете
большого и жесткого интервью математи-
ка, профессора МФТИ Алексея Саввате-
ева «Школа умерла?», в котором ученый
вынес смертельный диагноз системе об-
разования и просвещению в целом.

«СР»: Как Вы можете оценить нынеш-
нее состояние школы? Мы уверены, что
ваше движение «Родители Москвы» воз-
никло не случайно, а в результате понима-
ния, что наступает откровенно кризисная
фаза в общем образовании…

Илона Менькова: Современная россий-
ская школа – отражение всего того, что про-
исходит с обществом и государством. То есть
это совокупность глобальных проблем,
значительная часть которых напрямую связа-
на с экономикой и политикой. По сути дела,
сейчас молодые люди, которые должны бы
обучаться в школе, чтобы получить достой-
ную профессию,  государству особо-то не
нужны, потому что промышленных пред-
приятий нет. Всё разрушено, продано… Сей-
час целью всего процесса занятий в школе
для учащегося является сдача ЕГЭ. А потом
поступить хоть куда-нибудь. Неважно куда.
Отучившись где-нибудь и как-нибудь – с
большой вероятностью человек по своей про-
фессии работать не будет. Из личного опыта
могу сказать. Из моего курса в 83 человека,
по специальности работают всего 3 человека.

В стране массово закрываются промыш-
ленные предприятия. Работники и инженеры
не нужны в принципе. Прогресс идет не для
человека, а человек для прогресса. Отчасти
это и порождает положение, когда детей в
школе учить не стоит. Мол, все равно без тол-
ку. Будущего, перспективы не видно. И учи-
телям в том числе.

Соглашусь с Савватеевым во многом. Дей-
ствительно, в школе ситуация плачевная. Моя
дочь учится в обычной школе, и я точно знаю,
что успеваемость печальная, а с математикой
так и вообще большая беда у значительной
части учеников. Сейчас у детей по большей
части нет мотивации для учебы, детям учить-
ся неинтересно, в школе неинтересно. Ду-
маю, что это искусственно создается, потому
что последние несколько лет у детей в школе
нет ничего, кроме пустых уроков. В сего-
дняшней школе нет главного, нет коллектива
в классе, нет ощущения жизни. Дети не дру-
жат друг с другом. Это большая проблема. У
них нет желания пойти в школу хотя бы для
того, чтобы встретить своих друзей. 

У нас все происходит онлайн – олимпиады
онлайн, мероприятия онлайн, конкурсы,
праздники, возложение цветов на 9 Мая тоже
онлайн. Абсурдные, совершенно противо-
естественные вещи, где теряется серьезный
воспитательный момент. Нравственное и ду-
ховное воспитание уходит, теряется связь с
историей страны, теряется связь поколений.
У наших детей, к сожалению, уже не будет то-
го восприятия, например, Дня Победы, какое
оно у нас. А это очень важно, очень значимо.
Сейчас в школах не происходит нравственно-
го воспитания. Предмет «История» детям не-
интересен. Моя дочь прямо говорит, что ей
неинтересна история.

Елена Федяшина: …Особенно последние
полтора года это все стало кричаще нагляд-
ным. На мой взгляд, кризис в школах будет
дальше развиваться до 2024 года. Он начался
давно. То, что возникнут во многих городах
родительские движения, подобные нашему,
не предполагал никто. Думаю, кризис в обра-
зовании сейчас достиг своей пиковой точки,
школа как институция или рухнет оконча-

тельно, или нам удастся удержать хотя бы
форму, чтобы вдохнуть в нее новое содержа-
ние.  Школа очень инертна. Рухнули базовые,
объединяющие учащихся, родителей, педаго-
гов принципы. Вот банально: школьные
праздники. Были «Первое сентября», «9 Мая»
было, «Новый год». С разной формой и со-
держанием, но были. Сейчас же из-за того,
что массовые мероприятия в школе запреще-
ны постановлением Роспотребнадзора, – они
просто не могут там проходить. Даже ту ма-
лость, которую учителя-подвижники, нерав-
нодушные родители пытались делать, следуя
прекрасным традициям советской школы, нет
возможности сделать, и этой возможности не
будет до 2024 года. Санитарные правила, ко-
торые сейчас действуют в школах, уже про-
писаны, и никаких мероприятий массовых не
будет. Предсказать, что будет дальше, прак-
тически невозможно…

l l l 
«СР»: Савватеев прав, заявляя, что

школа умерла?
Илона Менькова: В этом плане я с ним

полностью солидарна. По крайней мере
школу, как и общее среднее образование,
уверенно ведут к концу. Все последние го-
ды появлялась масса проектов, они опубли-
кованы и доступны, в которых прямым текс-
том говорится о сломе традиционной шко-
лы. По их прогнозам, к 2030 году от школы
уже ничего не должно остаться. Нас никто
не собирается информировать, какое буду-
щее государственная власть приготовила
школе и среднему образованию в целом.

Елена Федяшина: Трагические перспек-
тивы обозначены в работе «Будущее образо-
вания. Глобальная повестка». Это такой 210-
страничный труд, который дает ориентиры,
чего нам ждать в перспективе. Посмотрите
список авторов этого документа, и многое
станет понятным. В нем статусные чиновни-
ки. Поэтому появление этого проекта-про-
гноза не случайно, и скорее именно он уже
взят как стратегия уничтожения образования
в России. В целом, это страшно.

Илона Менькова: Самое страшное, что
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«Правительственный час» в Госдуме

Цены спорят с отчетом министра 



Медведи озверели

Охотовед Валерий Кузенков
предупредил, что медведи в Ле-
нинградской области стали бо-
лее опасными, чем волки. «У нас
неожиданная проблема – бурый
медведь, который творит сейчас
хуже волка, – говорит Кузенков.
– Он уже и людей поедает, клад-
бища раскапывает, трупы ест, он
нападает на лосей, на кабанов».
Ходить в области в лес становит-
ся всё опаснее. При неожидан-
ной встрече он может напасть, и
в этом случае у человека почти
нет шансов на спасение.

Фотография летела 
240 километров 

Жительница американского
города Нью-Олбани, штат Ин-
диана, нашла семейную фото-
графию, которую унесло про-
шедшим накануне в штате Кен-
тукки торнадо на 240 километров
от дома хозяев фотоснимка. Кэ-
ти Постен шла утром к машине и
обнаружила, что в окне застряла
помятая черно-белая фотогра-
фия. На изображении небольшо-
го формата была видна женщина
в полосатом платье, на коленях у
которой сидел маленький ребе-
нок. На обороте фотографии бы-
ла надпись с адресом. 

Самая древняя
в Европе могила

Археологи из Колорадского
университета обнаружили в Ита-
лии самое древнее европейское
захоронение ребенка. Останки
возрастом около 10 тыс. лет най-
дены в пещере Лигурийской ча-
сти Альп. В могиле была похоро-
нена девочка. Сначала исследо-
ватели нашли несколько бусин,
изготовленных из раковин. Ана-
лиз зубов младенца на содержа-
ние азота и углерода показал,
что мать ребенка питалась в ос-
новном растительной пищей, до-
бытой, скорее всего, собира-
тельством. 

Меч XVI века
валялся в грязи

Писательница Лара Майклем
увлекается поиском сокровищ в
грязи. Во время очередной про-
гулки женщина нашла обломан-
ную рукоять меча на берегу
Темзы, в центре Лондона.
Предположительно, инкрусти-
рованная медью деревянная
рукоять меча пролежала на дне
реки около 300 лет. Она сохра-
нилась благодаря тому, что на-
ходилась в анаэробной среде.
Кладоискательница рассказа-
ла, что ее внимание привлек
блеск меди, который она приня-
ла за золото. Она подняла на-
ходку, которая оказалась эфе-
сом старинного меча. «Это од-
на из моих лучших находок», –
подчеркнула писательница.

Десятки человек 
не смогли выйти 
из горящего ТЦ 

Десятки человек оказались за-
блокированными в ТЦ в Гонкон-
ге из-за сильного пожара. Пожар
в здании Всемирного торгового
центра произошел в обеденный
перерыв, где по большей части
остались посетители магазинов
и ресторанов. По предваритель-
ным данным, около 100 человек
были эвакуированы на пятый
этаж, где расположена площад-
ка на открытом воздухе. В общей
сложности из здания эвакуиро-
вали более 1,2 тыс. человек.

Калейдоскоп
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Ах, Греция! мечта души моей!
Ты сказка нежная,

но я к тебе нежней…
Сергей Есенин

Есть несколько версий, объ-
ясняющих девять полос на бело-
синем флаге Греции. Меня вдох-
новляют две: «9» символизирует
буквы в греческом слове «свобо-
да», за которую веками боролась
страна против османского ига.
По другой легенде – это напоми-
нание о девяти музах, которые
обитали в Греции на Парнасе и
осеняют нас до сих пор. Не всех и
не всегда… 

К музе истории Клио во вре-
мя только что состоявшейся
встречи в Сочи премьер-мини-
стра Греции Кириакоса Мицо-
такиса с президентом России
Владимиром Путиным обрати-
лись лидеры стран и договори-
лись о проведении в 2022 году
перекрестного Года истории
России и Греции. В рамках это-
го периода должны будут прой-
ти более 140 культурно-истори-
ческих мероприятия как в Рос-
сии, так и в Греции. Обнадежи-
вающее заявление. Перед по-
ездкой в Афины по привычке
зашел на сайт Российского дома
науки и культуры – ничего инте-
ресного, в декабре только ред-
кие музыкальные вечера. Ну,
музыканты всегда гастролируют
и играют – это мало что может
рассказать об истории, о культу-
ре России, которая, по моим по-
нятиям, сегодня в упадке. Об
этом особый разговор…

Ну и, конечно, кроме не-
изменной торговли и газа, бес-
цветно связывающего все стра-
ны с Россией и резко пахнущего
политикой, два лидера говорили
о туризме. Напомним, на долю
туристической отрасли Греции
приходится 17% ВВП. Греция
одна из первых стран ЕС, кото-
рая открыла границы для рос-
сиян. Вообще, сезон 2021 года
для Греции оказался сравни-
тельно удачным, учитывая ко-
видные ограничения, но поток
отдыхающих из РФ не восстано-
вился и был в несколько раз ни-
же, чем в 2019 году, как со-
общил в недавней беседе с кор-
респондентом РИА Новости
управляющий директор крупно-
го туроператора Димитрис Ха-
ритидис. Он отметил, что в стра-
ну прилетел всего 166 841 ту-
рист из России. Для сравнения
Харитидис привел данные 2019
года: тогда было более 800 ты-
сяч. По его словам, на Корфу в
этом сезоне были 9920 россиян,
а в 2019 году – 46 400, падение
составило 78%. Родос принял 20
388 соотечественников, Салони-
ки – 34 719, в Афинах побывал
33 921 турист из России.

Вот и я с внучками (новогод-
ний подарок девушкам) хотел
увеличить цифру прибывающих
в Афины – на родину великих
мыслителей и творцов – Сокра-
та, Аристотеля, Софокла – на
три единицы, но это решил со-
рвать… наш славный Аэрофлот.
В последний раз я писал об этой
компании ранней весной каран-
тинного года, когда прежний

гендиректор из коммерческих
соображений не прерывал со-
общения с Китаем и выталкивал
пассажиров (в том числе меня)
в самую пораженную вирусом
страну Европы – Италию, ком-
пенсируя гигантские премии,
выписанные руководству ком-
пании. Аэрофлот наотрез отка-
зывался тогда принимать биле-
ты по рекомендации вице-
премьера Голиковой до тех пор,
пока на критической точке не
вышло прямое распоряжение
правительства. О, сколько зара-
зы было привезено на бортах
компании! Теперь она вдруг
взялась топорно помогать, не
обеспечив нас надлежащей ин-
формацией, правительству Гре-
ции в санитарных требованиях.
По порядку…

Загодя с внучками купили би-
леты на рейс SU 2110, заранее
зарегистрировались, вовремя
приехали в Шереметьево. Взяли
справки о вакцинации и ПЦР.
Всё? Нет, на стойке за 7 минут
до вылета узнаем, что нужно за-
полнить какой-то протокол ми-
нистерства Греции (?!). «Это
ВЕЗДЕ написано», – сказала де-
журная, которая ничего не мог-
ла подсказать, пока внучка бы-
стро тыкала в телефоне. Где
«везде»? Я покупал билеты на
сайте Аэрофлота – не пред-
упреждали. Я приходил в офис
Аэрофлота на Крымской набе-
режной менять номер нового за-
гранпаспорта – мне ни слова не
сказали. Одна внучка регистри-
ровалась за сутки с получением
штрихкода – ничего не вывали-
лось. Другая в утро отлета в Ше-
реметьево спросила, надо ли ре-
гистрироваться? «Нет, идите
прямо на контроль». И всё, без
уточнений! И только на стойке
узнали. «У вас – минута… Всё.
Регистрация закрыта». Вы пред-
ставляете наше состояние?

А почему нельзя что-то запол-
нить в самолете? А почему нель-
зя в аэропорту Афин завершить
формальности? Такие требова-
ния Греции, мол. Оказалось,
врут: потом уточнил – МОЖНО
ПО ПРИЛЕТУ! Греция себя
страхует пустой формальностью
(например, адрес отеля и при-
вивка или ПЦР – просто указы-
вается, без документов), а поче-
му Аэрофлот идет на поводу и
плюет на своих пассажиров?
Кстати, никто нигде больше не
просил протокол, оставшийся не-
нужным файлом в телефоне! 

Но я опытный путешествен-
ник, и жаль стало убитых деву-
шек. Пришлось доплачивать за
дневной рейс до Салоников. Там
заказывать гостиницу и ноче-
вать. С первым ранним поездом
добрались 500 км до Афин, в за-
ранее оплаченную гостиницу. А
если у человека тщательно рас-
считаны все переезды и траты?
Мне не объясняют, Аэрофлот бу-
дет компенсировать свое непо-
нятное рвение – обязательно до
вылета заполнить греческий (!)
документ? Как возместить шок и
затраченные нервы? Проходили
стойку уже на Салоники, и опыт-
ный дежурный спросил: «Это вас
утром не пустили на Афины?» –

«Да, формалисты из Аэрофло-
та». – «Безобразие!» – охаракте-
ризовал всё человек в форме од-
ним словом… 

Тут уж не до нежности из при-
веденных строк Сергея Есенина,
хотя и декабрьская Греция, осо-
бенно гористая, из окна незапла-
нированного вагона была пре-
красна, освещаемая то ярким
солнцем, то отблесками засне-
женных вершин, то неожидан-
ной радугой после летучего дож-
дя. Ну, о достопримечательно-
стях древней страны в субъек-
тивных заметках смешно гово-
рить: ими переполнено инфор-
мационное пространство. Но об
одном, прагматическом, скажу.
«Условились с господином
премьер-министром оказывать
поддержку развитию туризма,
учитывая исторические досто-
примечательности Греции, ее
культурные памятники. Также
курорты пользуются большой
популярностью у российских
граждан», – заявил на встрече в
Сочи Владимир Путин и доба-
вил: «Благодарны греческим вла-
стям за решение признать рос-
сийские сертификаты о вакцина-
ции Спутником- V». 

Сказано размыто: это будет дей-
ствовать или уже признано? Лич-
но у меня и вакцинация, и куар-
код, и сертификат о вакцинации
на английском есть (внучке дела-
ли ПЦР), но как раз этого-то, са-
мого важного, никто в Шереметь-
ево не спрашивал, а в Греции
ничего не работало. В аэропорту
Салоник делали экспресс-анализ
на выходе, никаких документов не
давали – просто махали рукой:
ступай. Но каждое посещение (!)
магазина, кафе, музея (кроме Ак-
рополя – плати 30 евро и смотри
все руины) оборачивалось мучи-
тельным рассматриванием доку-
ментов, попытками сканировать
наши QR-коды, громким выясне-
нием и, если припирает коммер-
ция или есть свое отношение к
России, – пропусканием или заво-
рачиванием. Да, и такое было! Вот
спроси меня прямо, что надо для
полноценного пребывания и сво-
бодного прохода в Греции без нер-
вов – не отвечу. Просто бред! Зато
твердо усвоил: надо найти и за-
полнить никому потом не нужный
протокол греческого министерст-
ва, чтобы посадил Аэрофлот.

Но поездка на родину демо-
кратии, несмотря на нарушение
наших пассажирских и граждан-
ских прав, – удалась.
q q q 

Всей Греции, зеленой
и гористой,

Под радугой
меж зимних облаков

Я шлю привет
от барда-гитариста,

От русского хранителя основ.

Да, в Греции, где пышные оливы,
Под отсветом заснеженных

вершин
Я должен быть хоть временно

счастливый
Как дедушка, поэт и гражданин!

Александр БОБРОВ

Салоники –Афины–Москва

В городе Флоренция на территории
области Тоскана открыли трехметро-
вый памятник русскому писателю Фе-
дору Достоевскому. В церемонии при-
няли участие представители посольства
РФ в Италии, мэр Флоренции Дарил
Нарделла, губернатор области Тоскана
Эудженио Джани и советник президен-
та РФ по вопросам культуры, прапра-
внук писателя Владимир Толстой.

Писатель жил в этом городе восемь
месяцев – в августе 1862-го и с декабря
1868-го по август 1869-го – и завершил
там роман «Идиот». У ног памятника
Достоевскому лежат раскованные кан-
далы. Композиция находится в парке
Кашине. Памятник Достоевскому вы-
полнил из бронзы российский скульп-
тор, академик Российской академии ху-
дожеств Айдын Зейналов. Он же созда-
вал для Италии памятники Джузеппе
Верди, Джакомо Пуччини и Данте.  

Мэр Флоренции Дарио Нарделла от-
метил, что Флоренция сейчас – итальян-
ский город, который наиболее активно
ведет культурный обмен с Россией. На
днях, сказал чиновник, он вручил «клю-
чи от города» в качестве знака почетно-
го гражданина главе Мариинского теат-
ра Валерию Гергиеву. Во Флоренции
дом, где писатель закончил роман, отме-
чен памятной табличкой. 

Омраченные греческие заметки

Девять полос и Аэрофлот

вытекает из этого документа, а это без сомне-
ния документ, под ним стоят подписи чинов-
ников администрации президента, тезис, по
которому выходит, что порядка 90 процентов
населения России – совершенно лишние лю-
ди. Зачем их учить, заботиться об их благо-
состоянии? Их следует поместить в вирту-
альный мир, нацепить очки виртуальной ре-
альности, платить им минимум прожиточный
– тысяч 12 в месяц, и пусть они оттуда не вы-
совываются. А есть еще один убийственный
для страны документ. Это манифест «Москва
2050». С портретом мэра Собянина. В нем от-
крыто жители столицы поделены на элиту и
плебеев. Первые должны жить полноценной
человеческой жизнью, а остальные, живя в
нищете, не имеют права проявлять недоволь-
ство, для этого их мозг будет управляться вир-
туальным образом, заставляя верить в то, что
они на верху блаженства.

Елена Федяшина: Планы главы Сбера
Грефа, допущенного властью до управления
образованием, уже сбываются. Усилившиеся
разговоры про грефовские цифровые образо-
вательные платформы свидетельствуют о том,
что мы просто летим в этом направлении. Нас
убеждают, что платформы – это лучше, пре-
дел мечтаний для любого ребенка. Просто по-
тому, что там нет субъективного фактора учи-
теля. Нам пытаются доказать, что без учителя
– лучше. Платформа не станет придираться к
ученику. Платформа готовит человека к тому,
что в будущем не будет никакой работы. Трез-
вомыслящие люди не могут принять подоб-
ный бред за реальную перспективу.

Илона Менькова: Школа – это микромир.
Со своими порядками, со своими взаимо-
отношениями, со своими праздниками, ин-
тригами и проблемами. Жить в этом мире, ис-
кать компромиссы во взаимоотношениях,
дружить и любить никакая платформа не спо-
собна научить.

Елена Федяшина: Школа – это не только
уроки. Понимаете, у сегодняшней админист-
рации школ совершенно иные приоритеты,
что были даже 15 лет назад. В приоритете –
примитивно деньги. Знаете, какая зарплата у
директора московской школы? 400 тысяч руб-
лей, и это минимум. Рисковать такой зарпла-
той они не считают нужным, поэтому слепо
выполняют все, даже откровенно вредные
указания сверху. 

Илона Менькова: Вы посмотрите на дру-
гие сферы: культуру, здравоохранение, даже
религию. Идет запрограммированное обесче-
ловечение всех сфер социальной и обще-
ственной жизни россиян. Это не могло прой-
ти мимо школы. Все негативные процессы в
школе – результат нынешней политики на
превращение общества в безликую, послуш-

ную серую массу. В том числе этого доби-
ваются через отмену праздников, заложенных
советским прошлым. Серость масс – вот иде-
ал того общественного строя, который нам на-
вязан. И основа его закладывается в школе.

l l l 
«СР»: Среди детворы в школе чувству-

ется расслоение? 
Илона Менькова: Расслоение по матери-

альному показателю есть скорее между
частными и муниципальными школами. Мы
общаемся с огромным числом родителей и
учителей столицы. Выделяются школы, где
директор и учителя, скажем так, сохранили
человеческое лицо и понимание того, кому
они служат в первую очередь. На смену пе-
дагогам пришли менеджеры. Зачастую сла-
бо понимающие, ради чего и кого они рабо-
тают. Особенно наглядно это стало после
создания кластеров, в которые объединили
несколько школ. У нынешних менеджеров в
образовании совершенно однотипная пози-
ция. На все претензии они как правило даже
отвечают однотипно. Мол, у меня есть на-
чальник и мне все равно, что вы мне здесь
говорите и пытаетесь доказать, я буду делать
только так, как мне приказал начальник.
Всё, его больше вообще ничего не интере-
сует и не волнует. Отсутствие взаимопони-
мания между учителями и родителями но-
сит откровенно пагубный характер для со-
циализации ребенка.

Елена Федяшина: Ребят полностью ли-
шили возможности проявить свою индивиду-
альность. Современная школа напрочь отби-
вает у школяра желание, например, формиро-
вать и демонстрировать лидерские качества.
А в ребячей среде это очень важно. В хоро-
шем смысле. Образовавшаяся пустота обще-
ственной жизни класса заполнилась негати-
вом. Компьютеризация и телефонизация
школьной жизни сыграли неблаговидную
роль. Смартфон или планшет в руках психо-
логически не сформировавшегося подростка
оказали крайне мерзкую роль в воспитании.
Один из таких факторов – порносайты и пор-
ноигры, которые дети не только смотрят, но и
пересылают друг другу. Среди школяров рас-
пространены состязания, кто и какого уровня
достиг, кто вырвался вперед в этих мерзких
играх. И речь не только о порно, а о массе игр
с крайними формами жестокости, включая
массовые убийства. Ответственно заявляю,
что школа этой проблемой вообще никак не
занимается. Все попытки власти, чиновников
от образования создать интересные соцсети,
даже за огромные бюджетные деньги, для
детворы ничем толковым не заканчиваются.
Ничего у них не выходит и выйти не может.

Упущено и время, и возможности. У чинов-
ников, когда речь идет не об их детях, фанта-
зии хватает только на то, чтобы что-то взять и
запретить, а не создать. Так что, если и есть
расслоение в классах, то оно скорее по уров-
ню интеллекта, внутренней культуры, воспи-
танности.

Илона Менькова: Нас очень часто обви-
няют в том, что мы чуть ли не пещерные лю-
ди, против развития технологий и прогресса.
Это откровенное вранье. Мы выступаем за то,
чтобы технологии использовались в интере-
сах детей, а не против них. Мы против тех
соцсетей, которые полны деструктивного со-
держания. Откровенно калечащих психику
школьников. Дела до этого нет и Рособрнад-
зору. В одном из учебников английского язы-
ка для 6-го класса, утвержденного всеми ве-
домствами, мы нашли прямую ссылку на пор-
носайт. В том числе на сайт спортклуба лю-
дей нетрадиционной ориентации. Мы напи-
сали протест в Рособрнадзор. Пришел ответ
из ведомства, что это к ним не имеет отноше-
ния. Написали в прокуратуру. Те послали на-
ше обращение по тем же инстанциям, на ко-
торые мы жаловались. Итог более чем впе-
чатляющий. Нам заявили, что ссылка напеча-
тана мелким шрифтом! Нас это шокировало,
а Рособрнадзор счел нормой.

Елена Федяшина: В целом Рособрнадзор
как ведомство, конечно, очень заниматель-
ное. Можно зайти на сайт и почитать их за-
дачи. Вряд ли человек, даже имея высшее
образование и искушенный в вопросах бю-
рократической казуистики, сообразит, за что
конкретно отвечает этот надзор. Понимаете,
учить и учиться чиновники не готовы. А вот
проверять и контролировать – тут поголов-
но. Надо понимать, что это ведомство соз-
давалось исключительно под ЕГЭ. По боль-
шому счету, ведомство ни за что не отвеча-
ет, но имеет широкие полномочия. Зачем и
для чего? Эта тема может стать самостоя-
тельным и захватывающим расследованием.

«СР»: Насколько поменялось социаль-
ное значение школы? 

Илона Менькова: Складывается впечат-
ление, что нас готовят к тому, что школа в
традиционном понимании должна исчез-
нуть. Она стала настолько плоха, что больше
России не нужна…

Елена Федяшина: Мечта нынешней вла-
сти: все сидят по домам, никто никуда не хо-
дит. И не высовывается. Обществу действи-
тельно навязывают понимание, что никакая
школа больше не нужна. Те 6–7 часов, кото-
рые мой ребенок проводит ежедневно в
школе, – пустая трата времени. Казалось бы,
за эти 6–7 часов ее там чему-то должны на-
учить? Если вникнуть, то поймешь: ничему

сейчас в школе не учат. Если бы дочь не хо-
дила в школу, ее знания были бы намного
серьезнее и глубже. Но… Социальную
функцию школы заменить нечем. 

«СР»: У родительского движения есть
какая-то программа, какие-то цели? К
чему вы стремитесь в своей обществен-
ной деятельности?

Илона Менькова: Наше движение моло-
дое, ему всего лишь год. У нас есть мани-
фест, который опубликован на нашем сайте
и в наших социальных сетях. Его несложно
найти и ознакомиться. Там все подробно о
наших целях, о нашем видении проблем,
стоящих перед школой. Мы защищаем на-
ши права и права наших детей на достойное
и в то же время современное образование,
на то, чтобы наши дети вырастали достой-
ными гражданами нашей страны. Мы пре-
красно осознаем, что сейчас происходящее в
образовании является угрозой даже нацио-
нальной безопасности. 

Елена Федяшина: Чиновники живут за
наш счет, на наши налоги, но при этом они
действуют вразрез с интересами большин-
ства соотечественников. 

Илона Менькова: Хочется делать что-то
созидательное, но нам не оставляют такой
возможности. Мы все время отбиваем какие-
то открытые нападения на школы, учителей,
родителей. Для того, чтобы нам влиять на ре-
шения, принимаемые в закрытых кабинетах
правительства и Минпросвещения, нам не-
обходимо расти численно и географически.
Давайте честно признаем, что сейчас какую
сферу жизни и деятельности ни возьми, люди
повсеместно чувствуют себя беспомощными.
Часто сами родители не верят, что способны
влиять на процессы. Их равнодушие прочно
сидит на сознании собственного бессилия.
Могу ответственно заявить, директора школ,
чиновники ведомств, связанных с образова-
нием, очень боятся того, что родители могут
объединиться и отстаивать права своих чад,
собственные права, даже права учителей.
Именно поэтому они всеми правдами и не-
правдами противостоят такого рода объеди-
нениям. Всячески пытаются нас дискредити-
ровать. Мы не сдаемся. После этого нам на-
чинают еще активнее вставлять палки в коле-
са. Исключительно из-за страха. Из-за страха,
что мы объединим под своими лозунгами по-
давляющую часть родителей. И им придется
нас слышать и слушать. Мы не профессио-
нальные политические или общественные
деятели. Мы просто заботливые родители… 

«СР»: Это укладывается в интересы
нынешней власти. 

Илона Менькова: К сегодняшнему дню
у нас нет представительства в законодатель-

ных органах регионов. Не говоря уже о фе-
деральных. Мы ведем переговоры, участву-
ем в круглых столах, во множестве других
мероприятий, имеющих близкую нам по-
вестку, но пока это ощутимых результатов
не принесло. Мы имеем то, что имеем, и
сражаемся, опираясь исключительно на
собственные силы.

«СР»: Вы ощущаете себя оппозицион-
ным движением?

Илона Менькова: Вы же понимаете,
что те вопросы и проблемы, которыми мы
занимаемся, безусловно, стали политиче-
скими. Образование, его дальнейшая судь-
ба – это исключительно политический во-
прос. При этом нам все чаще и чаще при-
ходится выходить за рамки нашей пове-
стки. Сейчас такой глобальной проблемой
стало законодательное внедрение QR-ко-
дов. Большинству понятно, что ничего об-
щего это с эпидемиологическими, меди-
цинскими процессами не имеет. Принятие
этого закона изменит всю парадигму на-
шей жизни. Нас всех посадят на короткий
электронный поводок. В том числе и на-
ших детей. Какая мы оппозиция стране,
когда мы хотим исключительно того, что-
бы наши дети учились в хороших школах,
получали качественное образование! А
главное, чтобы наши дети стали достой-
ными гражданами этой страны. Мы про го-
сударство, про его интересы.

Елена Федяшина: Есть нацпроект обра-
зования, инициированный президентом.
Под это выделены огромные бюджетные
средства. Вот мы как граждане хотим пони-
мать, на что они идут. И пытаемся донести
до чиновников от образования, что вы нера-
зумно тратите эти гигантские деньги, то, как
вы это делаете, идет вразрез с вашими же
декларациями. Вы уничтожаете остатки
здравого смысла в просвещении. 

Илона Менькова: Чиновники на голубом
глазу доказывают, что дистанционное об-
учение и цифровые платформы уравняли в
качестве подготовки столичных и сельских
школяров. И для этого позакрывали в ма-
леньких селах школы, отправив детвору
каждый день ездить в райцентр?  Требуется
срочно остановить этот процесс. Отменить
подушевое финансирование образования.
Это какой-то иезуитский подход к сельской
детворе, сделавший их заложниками чинов-
ников. Сельская детвора не виновата, что их
мало в деревне. Но из-за этого закрывают
школы. Какие это равные возможности? Это
издевательство над людьми. 

Елена Федяшина: Для понимания, что
такое современное школьное образование,
расскажу совершенно реальную историю.

Про уроки истории… Преподаватель прихо-
дит в класс, включает на компьютере лек-
цию приглянувшегося ему другого историка
и… Всё! Дети сидят 45 минут, смотрят эту
лекцию в Ютубе. Речь об истории Древнего
мира. Самое страшное, что такое ведение
уроков становится нормой.

Илона Менькова: У нас умудрились из по-
нятия цифровизация сделать ругательное сло-
во. Печально, что нам приходится сражаться
за здравый смысл не только с чиновниками,
которые десятилетиями походя разрушают об-
разование, прикрываясь благими заверения-
ми.  Нам приходится бороться и с такими же
как мы родителями, одураченными всей про-
пагандой. Я считаю, что власть умышленно
делает всё для отупения подрастающего поко-
ления, чтобы проще было манипулировать. И
не только, кстати, подрастающего поколения.
Страшно порой становится от того, что целые
поколения, за редким исключением, стали не-
способны к критическому осмыслению ре-
альности. Что же будет в итоге с детьми? 

l l l 
«СР»: Как же вернуть уважение к учи-

телю?
Илона Менькова: Давайте честно. Учи-

теля сами сделали очень много для того,
чтобы дискредитировать себя и школу. Шко-
ла превращена в какое-то спецучреждение,
где всё в камерах, а на входах сидит охрана
в форме. Школу превратили в осажденную
крепость. А теперь еще к этому добавили
медицинский контроль. По сути, липовый.
Дети это всё видят, понимают. Какое тут
уважение, если родители вместе с учителя-
ми считают школу опасным и неприятным
местом! Поэтому вопрос, как вернуть ува-
жение – из разряда риторических. Откаты-
вать срочно нужно назад. Возвращать стан-
дарты советской школы. Другого пути про-
сто не существует.

«СР»: Что представляет собой ваше
движение сегодня?

Илона Менькова: У движения есть актив
порядка 40 человек, это люди, которые фор-
мируют повестку нашей работы и акций. Ес-
ли говорить о сторонниках, кто реально нас
поддерживает и участвует в нашей работе,
таких около 60 тысяч со всей России. Мы
стараемся создать своеобразную сеть по
всей стране из родителей, которые реально
понимают, что отечественная школа пошла
не в ту сторону, которая нужна людям и го-
сударству. Эту проблему нельзя недооцени-
вать, ведь образование это еще и вопрос на-
циональной безопасности. 

Тарас ЕВТУШЕНКО

Флоренция. Возвращение Достоевского

Раскованные кандалы у подножья

Президент РФ Владимир Путин
в ходе видеосаммита с председате-
лем КНР Си Цзиньпином про-
информировал его, что РФ пере-
дала США предложения по гаран-
тиям безопасности, сообщил по-
мощник главы Российского госу-
дарства Юрий Ушаков.

«Президент проинформировал,
что буквально сегодня в нашем
МИДе американским представи-
телям были переданы конкретные
предложения, направленные на то,
чтобы выработать юридические
гарантии обеспечения безопасно-
сти России», – заявил Ушаков жур-
налистам по итогам видеосаммита.

По словам Ушакова, предложе-
ния были переданы помощнику
госсекретаря США Карен Донф-
рид. РФ готова «немедленно на-
чать переговоры по этому крайне
важному вопросу, который касает-
ся обеспечения безопасности Рос-
сии». «Президент (...) выразил на-
дежду, что американцы и натовцы
положительно на это отреаги-
руют», – отметил Ушаков.

Он отметил, что замглавы МИД
РФ Сергей Рябков будет предста-
вителем от России на переговорах
с США по гарантиям безопасно-
сти в Европе.

«Председатель КНР подчерк-
нул, что он (...) полностью поддер-
живает нашу инициативу о выра-
ботке соответствующих гарантий
безопасности для России. Стороны
условились в этом вопросе поддер-
живать контакты. Мы будем ин-
формировать китайских коллег о
том, как будут складываться пере-
говоры на этот счет с американ-
скими партнерами и партерами по
НАТО», – сказал Ушаков.

Президент РФ и председатель

КНР, обсуждая проведение по
инициативе Вашингтона саммита
«За демократию», отметили, что
насаждать дополнительные разде-
лительные линии во время слож-
ной международной обстановки
контрпродуктивно. «Китайский
партнер подчеркнул, что очевиден
негативный заряд американской
идеи, нацеленность этой идеи к на-
саждению новых разделительных
линий. И мы с Си Цзиньпином
подчеркнули, что все это очень
контрпродуктивно, особенно в те-
кущей сложной международной
обстановке», – сказал Ушаков.

Помощник президента РФ до-
бавил: «Президент и председатель
были едины в своих оценках по по-
воду того, что мероприятие (сам-
мит) с самого начала мыслилось
как конфронтационное, таким
оно, собственно, и стало».

Встреча лидеров государств-по-
стоянных членов СБ ООН могла
бы поспособствовать выработке
рекомендаций для всего остально-
го мирового сообщества, что поз-
волило бы перейти от состояния
конфронтационного противостоя-
ния к диалогу, заявил глава МИД
РФ Сергей Лавров.

«Задача не в том, чтобы в этой
высококонкурентной среде
«стравливать» страны друг с дру-
гом, а в том, чтобы вот это «броу-
новское движение» стараться ка-
ким-то образом упорядочить. Ров-
но на это направлена инициатива
президента России о созыве сам-
мита постоянных членов Совета
безопасности ООН», – сказал Лав-
ров в интервью египетскому теле-
каналу ТеН ТВ.

Министр пояснил, что «это не
из-за того, что они должны за всех

решать, а потому что на них по
уставу организации возложена
особая ответственность поддержа-
ния международного мира и без-
опасности».

«Собравшись, лидеры стран
«пятерки» могли бы разработать
рекомендации для всего остально-
го мирового сообщества, которые,
думаю, были бы позитивно
встречены. Необходимо состояние
негативного конфронтационного
противостояния перевести в диа-
лог», – подчеркнул глава МИД РФ.

«И он у нас с американцами раз-
вивается. 7 декабря этого года пре-
зидент Путин говорил с президен-
том США Байденом более двух ча-
сов по видеосвязи. При всех серь-
езных противоречиях, различиях в
подходах, желание такой диалог
развивать, по крайней мере у
США, присутствует. Надеюсь, что
такой настрой появится и у других
западных членов «пятерки». Наш
стратегический партнер Китай-
ская Народная Республика под-
твердила свою готовность и за-
интересованность в проведении
такой встречи в верхах», – заявил
Лавров. 

Отвечая на вопрос о том, верну-
лась ли сейчас холодная война, ми-
нистр отметил: «Конечно, это не та
«холодная война», к которой мы
все привыкли». «Та» развивалась в
стабильном, пусть и в негативно
стабильном, мироустройстве, когда
не две державы, а две социально-
экономические системы – капита-
лизм и социализм – противостояли
друг другу. Каждая из них контро-
лировала огромные территории», –
заявил Лавров.

«Говоря образно, то по «поло-
вине» земного шара, если учесть

то влияние, которое Советский
Союз имел в процессе деколони-
зации, и в том числе в Африке.
Сейчас ситуация другая – игроков
гораздо больше», – пояснил глава
МИД России.

Он также отметил, что недав-
ние заявления нового канцлера
Германии Олафа Шольца о том,
что «в этом мире не две державы
будут все определять, а несколько
крупных держав», «по сути дела –
это признание многосторонно-
сти, которая также имеет две сто-
роны».

«Одна сторона – это то, что
сейчас многие критики полицент-
ричного мироустройства исполь-
зуют в своих аргументах: много-
сторонность равносильна хаосу.
Каждый будет за себя. Больших
игроков становится больше. Они
будут «толкаться локтями», им бу-
дет тесно, и мир станет более хао-
тичным», – заявил министр.

«Наша позиция заключается в
том, что многосторонность – это
объективная реальность. «Вос-
хождение» Китая в качестве веду-
щей экономики мира уже не за
горами. Индия бурно развивает-
ся. Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион становится локомотивом
развития, сменив в этом качестве
Евроатлантический регион. Ла-
тинская Америка хочет опреде-
лять свою идентичность. Недав-
ние инициативы президента Мек-
сики на это указывают. В Африке
растет самосознание, стремление
свою самобытность побольше
«оттенять» в контактах с внеш-
ним миром, заинтересованном в
несметных природных богатствах
Африканского континента», – за-
явил Лавров.

Россия-США

Перспективы диалога
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 декабря 

5:00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
6:20 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
8:10 «ДЕТСКИЙ СЕАНС» (12+) 
8:30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
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 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
18:00 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-

СТЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-

СТЕ» (12+)
19:50 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» (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 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-

СТЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-

СТЕ» (12+) 

ВТОРНИК
21 декабря 

4:00 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)

6:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
7:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
8:00 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (12+)
9:30 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 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-

СТЕ» (12+)
13:15 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
15:40 С ДНЕМ ЧЕКИСТА! «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 «СХВАТКА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СХВАТКА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
23:35 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СХВАТКА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СХВАТКА» (12+) 

СРЕДА
22 декабря 

4:00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
5:45 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
6:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:25 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
9:15 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
11:25 «СХВАТКА» (12+)
13:15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
15:00 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Когда деньги пах-

нут» (12+)
23:30 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
23 декабря 

4:00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
5:45 Специальный репортаж «Когда деньги пах-

нут» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)
8:45 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Когда деньги пах-

нут» (12+)
11:25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
13:10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
15:30 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЕЛО № 306» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЕЛО № 306» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Жизни 

нет» (12+)
23:30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
24 декабря 

4:00 «ДЕЛО № 306» (12+)
5:45 Премьера Специальный репортаж «Жизни 

нет» (12+)
6:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Жизни 

нет» (12+)
11:30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
13:15 «ДЕЛО № 306» (12+)
15:00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера Специальный репортаж «Жизни 

нет» (12+)
18:30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Советский чело-

век» (12+)
23:35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)

СУББОТА
25 декабря 

3:45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
5:30 Документальный фильм «Советский человек» (12+)
6:00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (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 «Советский чело-

век» (12+)
11:40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
13:00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
14:45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
16:30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 «КИН-ДЗА-ДЗА» 1–2 серия (12+)
22:10 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
0:00 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
0:20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
2:00 «КИН-ДЗА-ДЗА» 1–2 серия (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 декабря 

4:40 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Когда деньги пах-

нут» (12+)
7:00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
8:45 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Жизни нет» (12+)
11:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
13:10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
14:40 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ЗОЛУШКА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Жизни нет» (12+)
19:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
21:10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
22:40 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)
0:15 «КУТУЗОВ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Жизни нет» (12+)
3:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

теленеделя
2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626

20 декабря 26 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, 1.35, 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+)
22.35 Праздничный концерт ко Дню работника 

органов безопасности РФ (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+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8,10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕД-

ГОРЬЕ». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Обжалованию не подлежит. Лютый» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Марина Ладынина. В плену измен» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». Х/Ф (16+)
23.40 «Начальник разведки» (12+)
0.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Да, скифы – мы!»
8.15 «Забытое ремесло»
✮ 8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Первые в мире»
12.35, 1.30 «Провинциальные музеи России»
13.05 «Здоровая диета для здорового мозга»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
16.35 «Кинескоп»
17.20, 1.55 Юбилейные  концерты года
18.30 «Роман в камне»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пространство Олендера»
21.35 «Сати»
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 

ВОЙНЕ». Х/Ф
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Русские в мировой культуре»
0.40 «Разгадка тайны пирамид»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00, 4.05  Новости
6.05, 19.10, 21.50, 0.15 «Все на Матч!»
18.05 Плавание. Чемпионат мира
19.25 Хоккей. КХЛ
22.30 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.35, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.40 «Порча» (16+)
13.45, 4.05 «Знахарка» 
14.20, 3.15 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/Ф (16+)
22.15 «Проводница» (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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья» (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+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/Ф (16+)
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
16.55, 1.25 «Прощание» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». Х/Ф (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+) 
1.20 «РУБЕЖ». Х/Ф (12+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.40 «Разгадка тайны пирамид»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30, 1.30 «Провинциальные музеи России»
13.00 «Русские в мировой культуре»
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ». Х/Ф
14.30, 23.10 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.20, 2.00 Юбилейные концерты года
18.15 «Первые в мире»
18.30 «Роман в камне» 
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
0.00 «Провинциальные музеи России»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 4.05  Новости
6.05, 21.50 «Все на Матч!»
16.55 Плавание. Чемпионат мира
19.15 Хоккей. КХЛ
21.15 Смешанные единоборства (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги

ДОМАШНИЙ
6.10, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
7.25, 5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.20 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 3.30 «Порча» (16+)
13.20, 3.55 «Знахарка» (16+)
13.55, 3.05 «Верну любимого» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/Ф (16+)
22.15 «Проводница» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Молодежный чемпионат мира-2022. К 

75-летию отечественного хоккея

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+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/Ф (12+)
10.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в 

кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.0 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
16.55, 0.45 «Прощание» (16+)
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25 «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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». Х/Ф (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Разгадка тайны пирамид»
8.35, 2.45 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи России»
13.00 «Русские в мировой культуре»
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНЫ 

НА ВОЙНЕ». Х/Ф
14.30, 23.10 «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 Юбилейные концерты года
18.15 «Первые в мире»
18.30 «Роман в камне»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «День, когда пришел «Иртыш»
0.00 «Великие фотографы великой страны»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00, 4.05 Новости
6.05, 21.50  «Все на Матч!» 
19.05 Хоккей. КХЛ
22.40, 0.45 Футбол. Кубок Английской лиги
4.10 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 3.35 «Порча» (16+)
13.20, 4.00 «Знахарка» (16+)
13.55, 3.10 «Верну любимого» (16+)
14.30 «ВЕРЬ МНЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/Ф (16+)
22.15 «Проводница» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция Владими-

ра Путина
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 Ежегодная пресс-конференция Владими-

ра Путина
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ВИЙ». Х/Ф (12+)
✮ 9.40 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ». 

Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 

ПРЕДАСТ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Валерий Гаркалин. Без ангела-храните-

ля» (16+)
0.30 «Слово солдата Победы» (12+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00 Ежегодная пресс-конференция Владими-

ра Путина
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». Х/Ф (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Помпеи. Город, застывший в вечности»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Провинциальные музеи России»
13.00 «Великие фотографы великой страны»
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ». Х/Ф 
14.30, 23.10 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.20, 1.35 Юбилейные концерты года
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино»
21.30 «Энигма» 
0.40 «Тысяча и одно лицо Пальмиры»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00, 4.05  Новости
6.05, 19.10, 21.50 «Все на Матч!»
12.55 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.40, 4.10 Баскетбол. Евролига
2.15 Волейбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
7.40, 5.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.40 «Порча» (16+)
13.45, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.15 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/Ф (16+)
22.15 «Проводница» (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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.45, 19.40 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Олимпийский отбор
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Первая женщина во главе Дома Моды 

Christian Dior» (12+)

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+)
0.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «КАРНАВАЛ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/Ф (12+)
20.00 «ОВРАГ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
0.55 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.15, 10.25, 10.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 «БОРЕЦ». Х/Ф (16+)
0.20 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/Ф (12+)
2.25 «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 «Тысяча и одно лицо Пальмиры»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
✮ 10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/Ф
12.15, 16.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи России»
13.00 «Великие фотографы великой страны»
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНЫ НА 

ВОЙНЕ». Х/Ф
14.30 «Запечатленное время»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.20, 1.15 Юбилейные концерты года
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Острова»
21.40 «Про Федота-стрельца, удалого молод-

ца». Моноспектакль
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ». Х/Ф
2.40 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.4, 18.00, 4.05 Новости
6.05, 23.00 Все на Матч!
19.55 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 5.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 4.35 «Порча» (16+)
13.50, 5.00 «Знахарка» (16+)
14.25, 4.10 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Этери Тутберидзе. Откровенный разго-

вор» (16+)
11.15 «Владислав Галкин. Близко к сердцу». К 

50-летию любимого артиста (16+)
12.15 «Про Федота-стрельца, удалого молод-

ца». К юбилею Леонида Филатова (12+)
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не на-

скучил…» (12+)
✮ 14.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» Х/Ф (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Чемпионат России по фи-

гурному катанию. Олимпийский отбор
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Х/Ф (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 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 5.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ». Х/Ф (6+)
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
7.40 «ВОЛШЕБНИК». Х/Ф (12+)
9.25 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
✮ 10.50, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
12.50, 14.45 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/Ф (12+)
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «Первые лица. Смертельная ско-

рость» (16+)
0.30 «90-е. Комсомольцы» (16+)

НТВ
4.40 «Он вот такой, Владислав Галкин!» (16+)
5.35 «ЕГОРУШКА». Х/Ф (12+) 
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 14.25, 2.25 Мультфильмы
✮ 8.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/Ф 
11.15 «Лев Дуров. Он еще не наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05, 1.30 «Дикая природа океанов»
14.00 «Союзмультфильм–85»
15.15 «Кино о кино»
16.00 «Рождество в гостях у Тюдоров с Люси 

Уорсли»
17.00 «Отцы и дети»
17.30 «Пешком»
18.05 «Подлинная история Фроси Бурлаковой». 

К 95-летию Екатерины Савиновой
✮ 18.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/Ф
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт
22.00 «Агора»
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/Ф
0.45 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20, 3.55 Но-

вости
7.05, 18.05, 23.35 «Все на Матч!»
15.40, 2.05 Волейбол. Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». Х/Ф (16+)
10.50, 23.35  «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

Х/Ф (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.40, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 13.50 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «В чем сила, брат?» К 50-летию со дня 

рождения Сергея Бодрова (12+)
11.25 «БРАТ». Х/Ф (16+)
14.10 Праздничный концерт ко Дню спасате-

ля (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России по фи-

гурному катанию. Олимпийский отбор
18.05 Церемония вручения народной премии 

«Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира-

2022

РОССИЯ
5.20, 3.15 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Х/Ф (16+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой юмори-

стический концерт (16/)
13.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». Х/Ф (16+)
17.40 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «МОЛЧУН». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.15, 7.50 «МАРУСЯ». Х/Ф (12+)
✮ 9.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф (0+)
11.30, 0.35 «События»
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Вия Артмане. Королева несчастий» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
✮ 17.35, 21.50, 0.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Х/Ф (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
✮ 1.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/Ф (0+)

НТВ
4.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». Х/Ф (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (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+)
23.25 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 8.15 «ВАШИ ПРАВА?» Х/Ф
9.55 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.25 «ДУШЕЧКА». Х/Ф
11.40 «Сергей Колосов. Документальность ле-

генды»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.00 «Дикая природа океанов»
14.00 «Союзмультфильм–85»
14.25 «Невский ковчег»
14.55 «Тагефон, или Смерть «Великого немого»
15.35 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С 

ВАМИ». Х/Ф
17.15 «Пешком…»
17.45 «Могучий мститель злых обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Нам некуда бежать друг от друга»
✮ 21.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф
23.55 «Кинескоп»
✮ 0.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 

Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 0.25 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 3.55 Новости
7.05, 15.40, 18.25, 23.40 «Все на Матч!»
16.25, 2.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.40 Волейбол. Кубок России

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
10.25 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». Х/Ф (16+)
14.30 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». Х/Ф (16+)
23.20 «Скажи, подруга!» (16+)
23.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». Х/Ф (16+)

«Гагара» раскрывает 
секреты

Уникальные видеосъемки пер
вых подводных лодок Император
ского флота «Скат», «Нарвал», «Ка
шалот» и «Гагара» прошли под Се
вастополем. Эту невероятно слож
ную работу выполнила  постоянно 
действующая экспедиция РГО со
вместно с музеем «Константинов
ская батарея». Технодайверы на
шли и отсняли первые российские 
подлодки на глубинах от 60 до 78 
метров в автономном режиме. По
сле технической обработки полу
ченные материалы станут основой 
для трехмерных моделей на интер
активной карте подводных истори
ческих объектов.

Первые русские субмарины 
были затоплены во время Граждан
ской войны при отступлении со
юзников белогвардейцев. 6 апре
ля 1919 года без ведома командо
вания русской Добровольческой 
армии по приказу командования 
 войск Антанты одиннадцать рус
ских подводных лодок «Гагара», 
«Орлан», «Скат», «Кит», «Кашалот», 
«Нарвал», «АГ21», «Краб», «Су
дак», «Лосось» и «Налим» были вы
ведены буксирами из порта и за
топлены подрывными патронами 
на внешнем рейде Севастополя. В 
разные годы шесть из одиннадца
ти подводных лодок были подняты 
на поверхность, но пять подводных 
лодок попрежнему лежат на дне: 
«Гагара», «Карась», «Кашалот», 
«Нарвал», «Скат».

В истории подводного флота 
эти лодки сыграли значимую роль 
– они были первыми подводными 
лодками, построенными в Отече
стве и им принадлежат многие по
беды на море в Первой мировой 
войне. Многие десятилетия ме
сто их гибели оставалось тайной. 
Лишь недавно исследовательский 
подводный аппарат «Бентос» слу
чайно обнаружил боевые корабли 
на внешнем рейде Севастополя. 
Углубленное изучение артефактов 
морской истории России началось 
в 2010 году.

«…проект  позволит любому че
ловеку увидеть наши уникальные 
лодки. Я ныряю к ним уже несколь
ко лет и каждый раз открываю для 
себя чтото новое. Отличная идея 
– собрать это все в цифровой под
водный музей, ведь глубины не 
позволяют каждому желающему 
прикоснуться к этой живой исто
рии лично. Надеюсь, что проект 
действительно выйдет за преде
лы только этих четырех объектов и 
охватит другие корабли у побере
жья Черного моря. У нас их огром
ное количество, но, к сожалению, 
на глубинах, доступных для очень 
ограниченного числа дайверов», – 
рассказала участница экспедиции, 
инструктор и мировой рекордсмен 
по рэкдайвингу Оксана Истратова.

Участники масштабного проекта 
рассчитывают, что его реализация 
позволит упорядочить исследова
ния, создаст условия для плано
мерного мониторинга и сохране
ния подводных культурноистори
ческих объектов Черного и Азов
ского морей, будет способствовать 
развитию в регионе подводного ту
ризма.

«Это уникальная работа. В Рос
сии нет единой карты, которая бы 
содержала исчерпывающую ин
формацию и 3Dизображения всех 
подводных историкокультурных 
памятников Черного моря. В этом 
году обследовано четыре подво
дные лодки. Но в дальнейшем мы 
намерены развивать проект и по
полнять его новыми объектами 
исторического наследия, находя
щимися под водой», – поделился 
планами председатель Севасто
польского отделения РГО Влади
мир Воробьев.

В рамках проекта предусмотре
но создание интерактивной карты 
с нанесением координат и функци
ей демонстрации подводных куль
турноисторических объектов в 
3Dформате. 

Оксана Истратова

 Подводная лодка «Гагара». Глубина за-
легания 60 метров. 


