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НЕ ОТСТУПИМ С РУБЕЖА НАРОДНОЙ БОРЬБЫ!
После краха либерального кур-

са и дефолта 1998 года Россию от-
тащило от края пропасти народ-
но-патриотическое правительство 
во главе с Е.М. Примаковым, Ю.Д. 
Маслюковым и В.В. Геращенко. 
Среди важнейших мер нами был 
доготовлен закон о народных и кол-
лективных предприятиях. И уже 
вскоре такие производства показа-
ли образцы труда, соединения со-
временных форм хозяйствования и 
передовых технологий в сочетании 
с реальной заботой о труже никах.

Их эффективность высоко оце-
нил и президент России В.В. Пу-
тин. Правительству было поручено 
провести всероссийский семинар 
по изучению опыта народных пред-
приятий. Он состоялся в прошлом 
году. На этом семинаре прекрас-
но представили результаты своей 
работы П.Н. Грудинин («Совхоз 
имени Ленина»), И.И. Казанков, 
(«Звениговский»), И.А. Сумаро-
ков («Усольский свинокомплекс»). 
Было принято решение распро-
странить опыт лучших хозяйств на 
всю Россию.

Однако нашлись и те, у кого успе-
хи отечественных производителей 
вызывают нескрываемую зависть и 
злобу. Наследники «лихих  1990-х» 
сегодня пытаются взять реванш. 
Они цинично идут в атаку на все 
русское, советское и подлинно на-
родное. Ради выполнения своих це-
лей они готовы взорвать обстанов-
ку в  стране.

В течение нескольких лет комму-
нисты и народно-патриотические 
силы вместе с коллективом «Совхо-
за имени Ленина» борются за со-
хранение одного из лучших пред-
приятий страны. Против него и его 
генерального директора Павла Ни-
колаевича Грудинина развернута 
настоящая война на уничтожение. 
Предпринимаются упорные попыт-
ки разорить это производство, рас-
продать его по частям, а на его зем-
лях налепить очередной ворох бе-
тонных коробок.

Бесконечные судебные тяжбы на-
рушают работу передового пред-
приятия. Оно славится на всю Рос-
сию не только своей качественной 
продукцией, но и достойной опла-
той труда, уникальной системой 

социальной поддержки работни-
ков. В совхозном поселке постро-
ены современные жилые дома, ве-
ликолепные школа и детские сади-
ки, создан замечательный детский 
парк, доступный всем желающим. 
Пример «Совхоза имени Ленина» 
достоин того, чтобы найти приме-
нение по всей России.

Павлу Грудинину и его коллекти-
ву в Московской области удалось 
почти невозможное. Достаточно 
сказать, что это единственное сель-
хозпредприятие, которое смогло 
уцелеть в Ленинском районе в ель-
цинские «лихие 1990-е». В те годы 
бандитского произвола была от-
бита не одна рейдерская атака на 
совхоз, земли которого – лакомый 
кусок для жуликов и дельцов.

После выдвижения П.Н. Груди-
нина кандидатом в президенты 
России в 2018 году на него обру-
шился настоящий шквал лжи и кле-
веты. Это совпало с новой масси-
рованной атакой рейдеров на воз-
главляемое им предприятие. На все 
запросы и обращения в правоохра-
нительные органы неизменно по-
ступают лишь формальные ответы, 
а суды продолжают принимать не-
правовые ре шения.

С февраля 2018 года было возбуж-
дено 155 судебных дел, из них 113 
находятся в производстве и сегод-
ня, состоялось 863 судебных засе-
дания. То есть на сотню с лишним 
больше, чем было рабочих дней за 
весь этот период времени. Почти 
каждые два дня подавались жало-
бы и заявлялись ходатайства. И так 
в течение всех трех последних лет! 
Вдумайтесь в эти цифры! Налицо 
откровенный террор против пред-
приятия и его коллек тива.

Судопроизводство в России на 
наших глазах становится нескорым 
и неправым. 26 марта 2021 года Ар-
битражный суд Московского окру-
га в составе судей Е.Ю. Филиной, 
И.В. Лазаревой и Л.В. Федуловой 
отказал в удовлетворении кассаци-
онной жалобы П.Н. Грудинина и 
оставил в силе решение о взыска-
нии с него более одного миллиарда 
рублей. Фактически «чины судей-
ские» пошли на поводу у рейдеров. 
Лица, подавшие иск, обращаться в 
суд вообще не имели права. У них 

даже в совокупности не было не-
обходимого для этого 1% акций. 
Не было и законного основания 
для рассмотрения дела, потому что 
трехлетний срок исковой давности 
давно истек. Но все эти обстоятель-
ства судьи проигнорировали, как 
по команде.

Гигантская сумма «ущерба» в 
размере более одного миллиарда 
рублей была назначена судом ис-
ключительно со слов представите-
лей истцов, в руках которых мень-
ше чем полпроцента акций пред-
приятия. Вопреки настояниям за-
щиты не было проведено ни одной 
экспертизы, не выполнено ни еди-
ного исследования, ни одного обо-
снованного заключения. Чтобы ра-
зорить и удушить уникальное пред-
приятие, миллиардную сумму фак-
тически «взяли с потолка». Такое 
дело достойно того, чтобы войти 
в учебники по юриспруденции как 
пример вопиющего потакания ад-
министративному шантажу и без-
законию.

Столь «вольное» поведение суда 
и абсолютная уверенность в себе 
откровенных рейдеров говорят об 
одном: выполняется грязный поли-
тический заказ. Ранее Павла Гру-
динина единороссы лишили места 
в совете депутатов города Видное. 
Грубо нарушив закон, Центризбир-
ком без всяких оснований не позво-
лил ему получить мандат депутата 
Государственной думы.

Мы понимаем истинную причи-
ну ненависти к народному пред-
приятию и его директору. Стрем-
ление захватить собственность и 
«эффективно освоить» ее – лишь 
часть правды. Те, кто выступает 
вдохновителями атак на П.Н. Гру-
динина и «Совхоз имени Ленина», 
находятся во власти уже многие 
годы. Они оставили за собой раз-
рушенные предприятия, разорен-
ные деревни, миллионы обездолен-
ных людей и как итог – вымираю-
щую страну. Они не смогли создать 
ничего, даже отдаленно напомина-
ющего грудининскую территорию 
социального оптимизма. Именно в 
этом корень их жгучей ненависти. 
Именно поэтому они стремятся по-
хоронить уникальный совхоз. Ведь 
он лучше любого плаката говорит 

о том, как можно успешно и мирно 
преодолеть кризис и построить до-
стойную жизнь для всех.

КПРФ вместе с союзными поли-
тическими и общественными орга-
низациями неоднократно выступа-
ла в защиту народных предприятий 
и их руководителей. Мы боремся за 
восстановление справедливости в 
отношении губернатора-коммуни-
ста С.Г. Левченко и его сына, ко-
торый был незаконно арестован. 
В адрес президента и Совета без-
опасности Российской Федерации 
было направлено коллективное об-
ращение, которое подписали пять-
десят шесть общественных органи-
заций, более полусотни депутатов 
Государственной думы. Мы еще на-
деемся получить на него вразуми-
тельный ответ.

Те, кто творит беззаконие, на-
носят ущерб всей стране, каждо-
му гражданину нашего Отечества. 
Они осознанно делают это в усло-
виях гибридной войны, которую 
развязали США против России. 
Глобалистам обязательно нужно 
создать точки внутреннего напря-
жения, чтобы иметь повод вмеши-
ваться в наши дела и взорвать ситу-
ацию изнутри.

«Совхоз имени Ленина» стал для 
всех патриотов рубежом борьбы. 
И мы не отступим с него. КПРФ и 
наши союзники приложат все уси-
лия для защиты тех, кто трудится 
на благо всей страны. Мы сохраним 
совхоз, история которого насчи-
тывает более ста лет. Мы защитим 
от нападок народные предприятия 
«Звениговское» и «Усольский сви-
нокомплекс». Наследие несколь-
ких поколений работников будет 
преумножено. Мы полны решимо-
сти положить конец чиновничьему 
и судейскому произволу и обяза-
тельно добьемся того, чтобы и сами 
рейдеры, и те, кто им потакает, по-
несли заслуженное наказание.

Народные предприятия – буду-
щее России!

«Совхоз имени Ленина» – гор-
дость страны!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
лидер народно-

патриотических сил России

ШКОЛА НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ – ПОЗОР!
Весенний призыв в армию

Президент России подписал указ о на-
чале весеннего призыва в армию. С 1 
апреля по 15 июля для срочной службы в 
войска отправят 134 650 человек в возрас-
те от 18 до 27 лет, говорится в документе, 
опубликованном на портале правовой ин-
формации. Число призванных в армию вы-
растет на 6,6 тысячи человек по сравне-
нию с осенним призывом, который завер-
шился в декабре. 

Социальные пенсии повысят 
на «две курицы»

С 1 апреля граждан России ждет увели-
чение социальных пенсий – такое решение 
утвердило правительство. Выплаты поте-
рявшим кормильца, инвалидам, а также 
людям, не набравшим достаточного тру-
дового стажа для начисления страховой 
пенсии, будут проиндексированы на 3,4%. 
Средний размер социальной пенсии уве-
личится до 10 183 рубля. Среднюю при-
бавку в размере 334 рублей получат 3,9 
миллиона человек. Вопрос: что же можно 
купить на эти деньги? Разве что пару исху-
далых цыплят в сетевом магазине.

«Яндекс» бастует
В Березниках Пермского края водители 

«Яндекс.Такси» провели забастовку из-за 
низких цен на поездки. На место забастов-
ки подъезжали полицейские, но никого не 
задерживали. По словам участников за-
бастовки, в Березниках также не действу-
ет тариф, предусматривающий перевозку 
детей в специальном кресле. «Приехал ди-
ректор таксопарка. Записал требования, 
которые мы выдвигаем, и надеемся, что он 
их как-то продвинет», – говорят водители.

Сухпаек от депутатов
Прокуратура Алапаевска заинтересо-

валась деятельностью депутата местной 
думы, директора Нижнесинячихинской об-
щеобразовательной школы Натальи Ку-
рильщиковой. Она заключила договор с 
другим депутатом Риммой Халеминой, ко-
торая владеет кафе и сетью пекарен. По-
сле этого школьники начали жаловаться 
родителям на боли в животе. Проверка ро-
дительского комитета показала, что де-
тям в контейнерах приносят сухую гречку 
и рыбу, причем за время транспортиров-
ки еда успевает полностью остыть. «Дети 
буквально давятся едой», – пишут в соцсе-
тях родители. 

Квоты за бесценок
Методика проведения Росрыболовством 

крабовых аукционов приводит к нарушени-
ям. Об этом говорится в материалах Счет-
ной палаты РФ. «По итогам проведенных 
крабовых аукционов лоты реализуются 
взаимозависимым лицам. Общая доля их 
квоты на добычу крабов составила до 50%», 
– сообщил аудитор Андрей Батурки. По его 
словам квоты ушли за бесценок.

Без лодки никуда

«Без лодки передвигаться по микрорай-
ону совершенно невозможно. В магазин, 
в аптеку, в больницу – везде нужна лод-
ка». Жителей челябинского микрорайона 
Никольская Роща огорчают затопленные 
улицы. Авторы видео с юмором подошли к 
проблеме и засняли сцену рыбалки прямо 
на проезжей части между домами.

Дешевая одежда дорожает
Костер инфляции, в котором сгорают 

зарплаты и сбережения народа, начинает 
поедать еще один крупный потребитель-
ский рынок. Продавцы готовятся резко по-
высить цены на одежду, обувь и аксессу-
ары, которые в Россию преимущественно 
импортируются. Новые ценники вырастут 
минимум на 20%. Одна из причин – рост 
стоимости материалов: с начала этого 
года цена хлопка увеличилась на 30–35%, 
а синтетических материалов из нефтепро-
дуктов на 20%. 

Директор унижала 
воспитателей

Прокуратура возбудила три администра-
тивных дела по итогам проверки детсада 
№14 в Горно-Алтайске, чей персонал жа-
ловался на унижения со стороны руковод-
ства. Ведомство обнаружило нарушения и 
требует уволить директора учреждения и 
ее заместителя. Персонал учреждения ра-
нее записал видеообращение в адрес гла-
вы региона Олега Хорохордина с жалобами 
на унижения и угрозы увольнения. Провер-
ка подтвердила все факты хамского пове-
дения руководства учреждения.  

Каждой кошке по паспорту
Парламент Челябинской области внес 

в Государственную думу РФ законопро-
ект об обязательной регистрации и уче-
те домашних животных. Обязательная 
регистрация позволит возвращать жи-
вотных и станет сдерживающим фак-
тором для тех, кто собирается выгнать 
своего питомца. Кроме того, законо-
проект предлагает изменить правила, 
которые касаются бродячих животных. 

2021 Социальная
хроника

Заявление народно-патриотических сил России

С благодарностью за поддержку 

П.Н. ГРУДИНИН:
 – Вроде здравый смысл подсказывает: 

нам нужно помогать, а нам всё время ме-
шают. Тем не менее, коллектив в работе. 
Уже практически полностью подготови-
лись к посевной кампании. Закупили удо-
брения, средства защиты растений. В об-
щем, всё, что необходимо. Ждем погоды. 
И надеемся, что справедливость когда-то 
восторжествует…

Что нам силу дает? Первое – уверен-
ность в том, что мы правы. В том, что мы 
работаем на страну, для людей. И спло-
ченность коллектива. Каждый день, ког-
да я иду по улицам совхоза, кроме улыба-
ющихся моих коллег, детей, их мам, зна-
комых, я ничего больше не вижу. Если вы 
придете на какой-нибудь праздник, вы 
увидите, как к нам относится население – 
люди, которые у нас живут. Вот это при-
дает уверенность в завтрашнем дне. И, 
конечно, постоянная поддержка КПРФ. 
Это единение вокруг правого дела, ду-
маю, дорогого стоит.

Помните, когда после несправедливо-
го решения суда мы обратились к людям 
за помощью? Нас поддержали. Люди 
больше 60 млн перечислили денег. Но 
потом мы остановили сбор, потому что 
единороссы стали оспаривать нашу ини-
циативу. Сейчас выяснили, что все-та-
ки можно собирать деньги. Мы напра-
вим их на строительство парка для всей 
страны.

У нас эффективное производство по-
тому, что землю содержим в нормальном 
состоянии. А главное – люди умеют рабо-
тать. Поэтому урожайность картофеля, 
овощей, которые мы производим, земля-
ники, у нас лучшая в России. Самые боль-
шие надои молока в Московской области, 
самые лучшие коровы. Мы реально явля-
емся передовым хозяйством в мировом 
аграрном производстве. Приезжайте, мы 
вам всё покажем…

Активисты профсоюза «Учитель» организова-
ли пикетную очередь перед зданием Минпро-
свещения в Москве. Их требования: 

«Достойную зарплату педагогам»; 
«Оклад равен прожиточному минимуму? 

Это позор!»; 
«Минимальная ставка – не ниже двух МРОТ!». 
«В XXI веке у российских учителей отобрали: 

право выбирать учебные программы 
и учебники; право работать без унизительных 
мелочных проверок; право на сокращенную 
рабочую неделю; право на гарантированную 

оплату труда», – гласил один из плакатов. 

Владимир Кочеулов, учи-
тель из Курганской обла-
сти, выступил с требовани-
ем сделать оклад педагога 
не ниже двух региональных 
МРОТ. Марина Шарова из 
Свердловской области была 
возмущена отсрочкой вы-
хода на пенсию после вы-
работки льготного стажа. 
Анна Инютина из Удмуртии 
требовала достойного фи-
нансирования образования 
в регионах. 

Министерство просвеще-
ния РФ недавно озвучило 
планы реформирования си-
стемы оплаты труда. Анон-
сировано, что оклад учите-
ля будет не ниже прожиточ-
ного минимума в регионе и 
будет зависеть от катего-
рии, введут единые крите-
рии для компенсационных и 
стимулирующих выплат. 

Позиция профсоюза «Учи-
тель» здесь однозначная: 
эти планы – издевательство 
над здравым смыслом. 

Весной прошлого года 
было принято решение раз-
работать единую модель 
оплаты труда для всех ре-

гионов. Но до сих пор (уже 
год прошел) никто не зна-
ет, как она будет выглядеть. 
Мы считаем, что предложе-
ние дать учителю за основ-
ную часть работы (препода-
вание предмета на полную 
ставку) прожиточный мини-
мум возмутительно. 

Начинающий учитель по-
лучит 12 702 рубля до вы-
чета налогов. Допустим, он 
не заработал еще стиму-
лирующих, не хочет брать 
классное руководство и ве-
сти уроки на две ставки. Его 
зарплата останется ката-
строфически низкой. 

Никакого оптимизма сло-
ва министра просвещения 
не вызывают. «Нужно уве-
личить долю на образова-
ние в федеральном бюдже-
те и перевести финансиро-
вание всего среднего об-
разования на федеральный 
уровень. Тогда не будет та-
кого, что дотационные ре-
гионы не могут обеспечить 
достойный уровень образо-
вания проживающим в них 
детям»,  – заявили в незави-
симом профсоюзе. 



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ    1 àïðåëÿ 2021 ã.    ¹ 33 [15003] 2

ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ И НИЩЕТЫ
Материал предоставлен редакции первым заместителем руководителя 
фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВЫМ 

Подход в определении бедности  
через лишения

Основоположник кон-
цепции бедности по 
лишениям П. Таунсенд 
отмечал, что индиви-
дуумы и группы насе-
ления могут быть на-
званы бедными, ког-
да у них не хватает 
ресурсов для получе-
ния полноценного ра-
циона питания, жи-
лья, услуг и жизнеде-
ятельности, привыч-
ной или, по крайней 
мере, широко распро-
страненной и одобря-
емой обществом, к ко-
торому они принадле-
жат [Townsend, 1979; 
Townsend, 1991].

Депривационный под-

ход позволяет давать 
оценку жизненным 
стандартам и степени 
нуждаемости домохо-
зяйства путем учета 
наличия в домохозяй-
стве конкретных де-
приваций (лишений). 
При этом каждая де-
привация в отдельно-
сти свидетельствует 
об определенном ли-
шении домохозяйства 
или индивидуума, а 
концентрация боль-
шого количества де-
приваций – о сниже-
нии общепринятого 
для данного общества 
уровня жизни и нали-
чии бедности. 

С 2020 года Росстат планировал начать публи-
кацию данных о бедности в многомерном измере-
нии, в том числе с точки зрения депривации (не-
возможности типичного необходимого потребле-
ния или метод лишений).

Индекс материаль-
ной депривации – ме-
тод определения отно-
сительной бедности, в 
рамках которой кри-
терии бедности уста-

навливаются в сравне-
нии с преобладающим 
в стране стандартом 
уровня жизни через 
выявления деприва-
ций (лишений). 

Всего в списке деприваций, который разрабо-
тал Росстат, 14 показателей. 

1. Учитываемые позиции при оценке матери-
альной депривации:

2. не хватает средств в срок и в полном объе-
ме заплатить за коммунальные услуги;

3. в жилье нет центрального отопления (не хва-
тает средств купить топливо в достаточном ко-
личестве);

4. семья живет в крайней тесноте (менее 6 кв. 
м. жилой площади на человека);

5. в жилье нет горячего водоснабжения (не 
хватает средств, чтобы поставить нагреватель-
ный аппарат);

6. в жилье нет ванны или душа;
7. не хватает средств справиться с неожидан-

ными тратами (расходы на срочный ремонт жи-
лья или замену предметов длительного пользо-
вания, срочные медицинские услуги);

8. не хватает средств, чтобы оплатить жизнен-
но необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты;

9. не могут позволить себе питание из мяса, 
птицы или рыбы (или равноценную вегетариан-
скую пишу) один раз в два дня;

10. не хватает средств на фрукты в любое вре-
мя года;

11. не хватает средств заменить пришедшую в 
негодность самую простую мебель;

12. не хватает средств на замену изношенной 
одежды, обуви;

13. не могут при желании оплатить доступ к 
сети Интернет;

14. не хватает средств, чтобы провести неде-
лю отпуска (отдыха) вне дома, хотя бы один раз 
в год.

По ориентировочным 
расчетам Росстата (по 
выборке граждан, кото-
рая построена по прин-
ципу случайного отбо-
ра, и, естественно, что 
мелкие группы населе-
ния не могут в нее по-
пасть) уровень бедно-
сти по индексу состав-
ляет в России примерно 
24–25%. К населению с 
повышенными рисками 
бедности относят жи-
телей села, одиночек 
(особенно пенсионного 
возраста) и проживаю-
щих в крупных семьях 
(особенно многодет-

ные), незанятых и без-
работных.

Данные Росстата, 
очень приблизитель-
ные, т.к. они получе-
ны по неполной выбор-
ке. Чтобы понять ре-
альный уровень бедно-
сти стандартной семьи 
с детьми, необходимо 
провести опрос как ми-
нимум по семи направ-
лениям лишений: иму-
щество, питание, фи-
нансовое положение, 
здоровье, социальная 
интеграция, образова-
ние и развитие детей, 
жилищные условия.

По данным проректора Академии труда и со-
циальных отношений Александра Сафонова, 
52,6% многодетных семей, лишенных возможно-
сти купить себе товары длительного пользова-
ния, относятся к категории бедных. 

Они ограничены в 
мобильности, посколь-
ку им недоступен лич-
ный транспорт. У них 
нет средств даже на 
дешевый компьютер, 
и это в цифровую эпо-
ху! Они лишены тех ве-
щей, без которых не-
мыслимо современное 
мироустройство. При 
этом они обеспечива-
ют воспроизводство 
населения, так что их 
вклад в развитие стра-

ны трудно переоце-
нить. Но сейчас потре-
бительская ситуация в 
России такова, что на-
селение утверждается 
в мысли: рожать боль-
ше одного ребенка — 
значит впадать в состо-
яние нищеты и бедно-
сти. Мы потом долго 
будем за это расплачи-
ваться, поскольку ни-
когда не решим демо-
графический вопрос 
своими силами. 

Среди лиц, проживающих в домохозяйствах с 
детьми, в России 68% (данные 2017 г.) не могут из-
за недостатка средств позволить оплатить непред-
виденные расходы, ни у кого не занимая и ничего 
не продавая (для сравнения: в среднем по стра-

нам ЕС доля лиц, проживающих в домохозяйствах 
с детьми, испытывающих данный вид лишений, 
составляет 41%). (Ист. Е.Е. Гришина. Деприваци-
онный подход к оценке бедности семей с детьми в 
России и странах Европы. Финансовый журнал / 
Financial Journal №4 2017)

Более 50% лиц, проживающих в домохозяй-
ствах с детьми в России, не могут из-за недостат-
ка средств поменять старую мебель на новую (в 
ЕС чуть менее трети), более 30% имели в течение 
года задолженность по оплате ЖКУ (в ЕС чуть 
более 10 %), и около 20% не могут позволить се-
бе употреблять через день в пищу блюда из мяса, 
птицы и рыбы (в ЕС менее 10%). 

Также в России по 
сравнению со странами 
ЕС в целом семьи с деть-
ми в меньшей степени 
обеспечены по причи-
не нехватки средств та-
ким имуществом, как 
автомобиль и компью-
тер. В то же время по 
сравнению с европей-
скими семьями с деть-
ми российские семьи с 
детьми имеют больше 
возможностей отдыхать 
хотя бы одну неделю 
в году вне дома, вклю-
чая отдых на даче и у 

знакомых. (Источники: 
данные по странам ЕС за 
2015 г. – Eurostat. Income 
and living conditions, 
Material deprivation 
(http:// ec.europa.eu/
eurostat/web/income-
and-living-conditions/
data/database); данные 
по России – опрос се-
мей с детьми, проведен-
ный ИНСАП РАНХиГС 
в 2017 г. http://ec.europa.
eu/eurostat/web/income-
andliving-conditions/
data/database)

Институтом социально-экономических про-
блем народонаселения РАН был проведен мони-
торинг доходов и уровня жизни населения Рос-
сии за 2019 год.

Исследование про-
водилось перед нача-
лом пандемии, сейчас, 
с учетом ее послед-
ствий, ситуация стала 
несколько похуже, чем 
та, что зафиксирована 
в докладе.

Авторы исследования 
разделили весь массив 
граждан страны на пять 
страт, которые, конеч-
но же, имеют свои на-
звания, но фактически 
могут быть описаны в 

более простых терми-
нах. Это «нищие», «бед-
няки», «небогатые», 
«среднеобеспеченные» 
и «все в порядке». При 
этом границы денежно-
го дохода на душу, ко-
торые и определяли по-
мещение в ту или иную 
страту, были определе-
ны относительно про-
житочного минимума 
(ПМ), составляющего 
в текущем году 11 653 
рубля.

Граница нищеты была обозначена как 1 ПМ. 
Предполагается, что этого 1 ПМ хватит на ми-
нимальную еду, одежду и налоги вкупе со сбора-
ми, хотя вообще непонятно, как на 11 тыс. в ме-
сяц можно прожить сколько-нибудь долгое вре-
мя. Тем не менее выяснилось, что таких граждан 
у нас в стране почти каждый 8-й – 12,3% людей 
входят в данную категорию (нищие).

«Бедность» была обозначена как подушевой 
интервал доходов между одним и двумя ПМ. 
Предполагается, что на эти 2 ПМ можно уже 
жить неопределенно долгое время, и жить не 
как бомж, а вполне на социально приемлемом 
уровне – питаться не просрочкой из мусорных 
баков и носить чистую одежду. Людей, относя-
щихся к этой категории по доходам, уже замет-
но больше, их число было оценено как 27,8%. 
Соответственно, общее число нищих и бедных в 
стране составляет почти 40% населения.

Далее, «небогатые» имеют на душу от 2 до 3,2 
ПМ. Выглядит это на первый взгляд даже непло-
хо, но ключевой проблемой для данной соци-
альной страты, составляющей 24,7% от общего 
числа граждан, является нестабильность поло-
жения. У них мало накоплений на черный день, 
хватит их не очень надолго, и в случае непред-
виденной ситуации, от внезапных трат (к приме-
ру, по медицинским причинам) до увольнения, 
риски оказаться в нижних категориях очень су-
щественны. Можно предположить, что в число 
таких людей входит заметное количество «обыч-
ных» семей с двумя детьми. 

У «среднеобеспеченных» – от 3,2 до 11 ПМ на 
душу, и таких людей больше всего – 32,8%, почти 
треть. У этой страты нет зашкаливающего богат-
ства, они смотрят на ценники, в рабочем порядке 
высматривают товары по акциям, но если их нет, 
спокойно купят то, что подороже. Кроме того, у 
них есть определенные запасы капитала, позво-
ляющие пережить ту или иную черную полосу в 
жизни. Товары длительного пользования также 
в наличии, и достаточно новые. Самое приятное 
то, что их финансовое положение стабильно, а 
риски потерять в доходах и уровне жизни неве-
лики.

Наконец, категория «богатые» имеет подуше-
вой доход от 11 ПМ, таких граждан в стране око-
ло 3%, и у них, полагаю, все хорошо устроено. 
В итоге же получается, что нищие и бедные со-
ставляют 40% от населения страны, а устойчи-
вым и неплохим финансовым положением может 
похвастаться только лишь каждый третий. Дру-
гие двое вынуждены существовать в тяжелых 
жизненных режимах – от физиологического вы-
живания и экономии на всем до необходимости 
очень плотно работать, чтобы не потерять с тру-
дом достигнутого уровня жизни.

Выглядит это, надо сказать, очень грустно для 
страны с ее планов громадьем про 25 млн высо-
копроизводительных рабочих мест, пятым ме-
стом в мире по размеру экономики и прочими 
столь же замечательными идеями. (Ист. А. Ви-
ноградов. Россияне и их деньги: «Число нищих 
и бедных в стране составляет почти 40 процен-
тов населения» https://www.business-gazeta.ru/
article/503801)

«Вестерн» в Вешках
 Хозяин коттеджа отбивал-
ся от силовиков 12 часов и 
погиб в пожаре после об-
стрела из гранатомета

В элитном коттеджном по-
селке «Новые Вешки» в Мы-
тищах (Московская область) 
61-летний мужчина забарри-
кадировался в частном доме 
на Прибрежной улице и от-
крыл огонь по полицейским, 
сотрудникам ФСБ и прохо-
жим. Как уже известно, утром 
сотрудники МВД и ФСБ при-
ехали осмотреть дом 61-лет-
него мужчины, чтобы прове-
рить сообщения о его при-
частности к незаконному обо-
роту оружия. После того как 
силовики вошли на участок, 
подозреваемый открыл по 
ним огонь и бросил из окна 
две гранаты.

На место ЧП тут же были 
стянуты десятки сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов, позже к ним присоеди-
нились бойцы СОБР. И тогда 
же следственные органы со-
общили, что стрелять в сило-
виков начал Владимир Барда-
нов – бывший владелец авто-
сервиса и частных охранных 
предприятий, которые в на-
стоящий момент не функци-
онируют. Большой арсенал 
оружия, предположительно, 
остался у него с тех пор. При 
этом официально на Барда-
нова зарегистрировано шесть 
единиц оружия – пять нарез-
ных и одно травматическое. 
После того, как дом стрел-
ка заблокировали сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов, выяснилось, что Барда-
нов удерживает в заложниках 
зятя, дочь и внука. Последних 
двоих стрелок позже выпу-
стил из дома. Судьба зятя Бар-
данова до последнего была 
неизвестна. Хотя не исключа-
ется версия, что зять находит-
ся в доме стрелка, чтобы по-
мочь ему отстреливаться от 
полиции. Видео его усадьбы, 
которое первым пошло гу-
лять по интернету, заставило 
удивиться практически всех. 
На нем был частный зоопарк 
с дикими животными. На за-
писи видны клетки с тигром, 
медведем и крокодилами. 

Хронологически происше-
ствие выглядело приблизи-
тельно так: Владимир Барда-
нов открыл огонь по сотруд-
никам правоохранительных 
органов в 9.00. В 9.30 к дому 
были стянуты крупные под-
разделения силовиков. Через 
пять часов, после неудавших-
ся переговоров с Бардано-
вым, около 13.45, сотрудни-
ки спецподразделения ФСБ 
решили предпринять штурм 
его дома. Еще через полчаса 
СМИ первый раз сообщили, 
что Барданов задержан, но 
после эту информацию опро-
вергли в СК. Во время этого 

штурма, по словам источника 
в правоохранительных орга-
нах, в доме Барданова начал-
ся пожар. Из-за него и пре-
кратили штурм хорошо укре-
пленного дома.

Местных жителей на время 
спецоперации попросили не 
выходить на улицы. Как поз-
же выяснилось, помимо ог-
нестрельного оружия, в ар-
сенале мытищинского стрел-
ка оказались и значительные 
запасы гранат, которые он на-
чал бросать, когда предпри-
нимались попытки штурма. 
Утверждается, что он кинул в 
штурмующих более 20 гранат, 
что сильно осложняло задачу 
сотрудникам Росгвардии.

Ближе к 18 часам стало из-
вестно, что боец спецназа 
получил ранение в ногу при 
штурме дома Барданова. В на-
стоящее время жизни спецна-
зовца ничего не угрожает. 
Именно тогда сотрудники си-
ловых ведомств применили 
гранатометы для штурма кот-
теджа. После обстрела термо-
барическими гранатами дом 
стрелка загорелся с новой си-
лой. К 19 часам вторника, по 
свидетельствам жителей по-
селка, которые выкладывали 
в Инстаграм видео, спецопе-
рация вступила в активную 
фазу. «По сути, идет бой», – 
уточняют они. Ближе к 21.00 
руководители операции сооб-
щили, что Барданов остается 
в горящем доме. А также то, 
что он уже многолетний бе-
глец в федеральном розыске 
по подозрению в незаконном 
обороте оружия. 

Сотрудники спецслужб 
долго не могли задержать 
Барданова из-за хорошо укре-
пленного коттеджа. Об этом 
сообщил почетный президент 
международной ассоциации 
ветеранов подразделения ан-
титеррора «Альфа» Сергей 
Гончаров. Он объяснил, что 
здание и все окна дома обо-
рудованы таким образом, что 
снайперам тяжело было ра-
ботать. «Насколько я видел, 
это серьезное сооружение, 
в котором не очень большие 
окна, что вызывает затруд-
нение у снайперов, которые 
принимали участие в этой 
операции», – описал Гонча-
ров дом стрелка. Кроме того, 
у злоумышленника имеется 
большой запас боеприпасов, 
который позволял ему сдер-
живать штурм, добавил он.

Уже ближе к полуночи ста-
ло известно, что дом захвачен 
и пожар в нем потушен. Тело 
Владимира Барданова най-
дено. По словам источника 
агентства в экстренных служ-
бах, оно сильно обгорело. 
Поэтому специалисты будут 
проводить экспертизу ДНК. 
Барданов оставался в своем 
доме до последнего и погиб 
в огне. 

Владимиру Барданову, 
устроившему стрельбу в элит-
ном поселке Вешки в под-
московных Мытищах, в рам-
ках уголовного дела, скорее 
всего, будет назначена ком-
плексная посмертная психо-
лого-психиатрическая экс-
пертиза для проверки его 
психического состояния. Она 
предназначена для того, что-
бы установить психологиче-
ские особенности и мотивы 
действий мужчины.

Алексей Филатов, прези-
дент союза «Офицеры груп-
пы АЛЬФА»:  «Ради чего Бар-
данов «настрелял» себе на 
смерть? Происшедшее в кот-
теджном посёлке Новые Веш-
ки в Подмосковье – не рядо-
вое событие. Достоверно из-
вестно, что коммерсант Вла-
димир Барданов 1960 года 
рождения забаррикадиро-
вался в своем доме с тремя 
взрослыми и одним ребен-
ком и открыл стрельбу по со-
трудникам ФСБ и МВД, ког-
да те попытались задержать 
его по подозрению в незакон-
ном обороте оружия. Поли-
цейские предъявили жене по-
дозреваемого постановление 
суда о проведении осмотра 
жилого помещения и вошли 
на участок. В это время Бар-
данов начал стрелять из окна 
из автоматического оружия и 
бросил две гранаты. В резуль-
тате взрыва начался пожар. 
Спустя некоторое время раз-
далось еще несколько взры-
вов. В ходе операции ранен 
один спецназовец.

ÂЖители соседних домов не 
могут попасть к себе домой – 
поселок оцеплен, туда стяну-
ты силы полиции и Росгвар-
дии. Следком уже возбудил 
дело по факту стрельбы по 
сотрудникам ФСБ и МВД. Не 
исключено, что Барданов не 
просто сумасшедший, кото-
рый не захотел сдавать свой 
арсенал и по глупости под-
ставился. Склад нелегального 
оружия, за которым пришли 
силовики у него, очевидно, 
обширный, но возможно он 
является лишь вершиной айс-
берга. Скорее всего он дер-
жал «оборону» от силовиков, 
например, для того чтобы 
пытаться уничтожить каки-
е-либо улики, свидетельству-
ющие о чем-то большем, чем 
склад оружия. Нейтрализа-
ция или ликвидация преступ-
ника были вопросом времени. 
А вот что найдут у него дома 
после – вопрос более чем ин-
тересный...» – написал Фи-
латов в своем блоге в Инста-
грам.

А бывший тренер «Уфы» 
Вадим Евсеев, ставший сви-
детелем событий, написал 
Инстаграм: «Когда ты про-
снулся в вестерне!» и выло-
жил фото и видео с места со-
бытий.

Недоступна ни одна из мер 
социальной поддержки

Более 20% живущих за чертой 
бедности россиян не охвачены ни 
одной из существующих мер соци-
альной поддержки. Об этом сообщи-
ла Счетной палата России. «Наш ана-
лиз программ по борьбе с бедностью 
показал, что остаются неохваченны-
ми господдержкой категории граж-
дан и более 20% граждан не подпа-
дают ни под какие формы поддерж-
ки, хотя находятся по уровню жизни 
ниже прожиточного минимума», — 
заявили в ведомстве. При этом на-
помнили, что президент поставил 
цель  снизить уровень бедности с 
13,2% до 6,6% населения. Большую 
роль в снижении рисков бедности в 
прошлом году сыграли пособия на 
детей, которые власти выплачивали 
гражданам в рамках антикризисных 
мер. Однако, этих мер недостаточно.

Гасить долги за ЖКХ бывших 
владельцев квартир

Теперь вы будете покупать не 
только квартиру, но и долги за нее. 
Новых собственников квартир пред-
ложили обязать гасить долги за жи-
лищно-коммунальные услуги пре-
дыдущих владельцев. Такой зако-
нопроект направила в Минстрой ас-
социация «ЖКХ и городская среда». 
Ассоциация предложила распро-
странить правовую конструкцию по 
передаче долга за капитальный ре-
монт к новому хозяину на все виды 
платы за управление, содержание, 
текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. В пере-
чень также планируется включить 
долги за ЖКХ. По мнению авторов 
инициативы, изменения в законода-
тельстве простимулируют покупате-
лей квартир запрашивать у продав-
цов документы об отсутствии долгов. 
В Минстрое уже поддержали необхо-
димость решения вопроса погаше-
ния задолженности в случае прода-
же квартиры. 

Взятки брал землей
В Красноярском крае задержа-

ли начальника 1-го межрайонного 
отдела управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции регионального МВД Рос-
сии по подозрению в получении 
крупной взятки. Задержны два по-
собника сотрудника МВД, взятко-
дателю удалось скрыться. По вер-
сии СК, оперуполномоченный полу-
чил взятку в виде четырех земель-
ных участков от предпринимателя 
из Ачинска. Взятка с согласия поли-
цейского была оформлена на его те-
стя. За эту взятку оперуполномочен-
ный прекратил разбирательство в 
отношении предпринимателя, кото-
рый незаконно перевел земельные 
участки из категории «земли сель-
скохозяйственного назначения» в 
категорию земель, предназначен-
ных для индивидуального жилого 
строительства, и продавал их.

Учителя «назначили» сторожем
Учителя русского языка и литера-

туры из школы № 12 города Берез-
ники в Пермском крае Евгения Хана, 
который пытался бороться за соот-
ветствие своей зарплаты майским 
указам Владимира Путина. «Работаю 
на 2,2 ставки. И если за сентябрь и 
октябрь [2020 года] у меня выходило 
за месяц 176 часов… Работаю сей-
час столько же, а прописывают 80 
часов, за одну ставку. Получаю соот-
ветственно», – рассказал Хан изда-
нию. Когда учитель обратился в бух-
галтерию управления образования, 
выяснилось, что ему записывают ра-
боту по норме для сторожей. «Но я 
же не сторож!» – возмущен Хан.

Масштабная спецоперация в подмосковном поселке

Школьная учительница в Кумертау (Башкирия), 
нарисовавшая двойку на лице первоклассницы, уво-
лилась по собственному желанию. Об этом сообщи-
ла пресс-служба республиканской прокуратуры в 
среду.

Учитель начальных классов «во время образова-
тельного процесса за ненадлежащее поведение и из-
за отсутствия альбома для рисования поставила ша-
риковой ручкой на лбу девочки двойку», говорится 
в пресс-релизе. Отмечается, что педагог уволена из 
школы по собственному желанию.

В надзорном ведомстве отметили, что учительни-
ца «нарушила права учащейся, требования законо-
дательства об образовании, должностной инструк-
ции и унизила честь ребенка».

Чтобы предотвратить подобные нарушения в бу-
дущем, городская прокуратура потребовала от ру-
ководства школы принять меры. Кроме того, в ве-
домстве контролируют ход и результаты проверки, 
организованной полицией. Ранее сообщалось, что 
СК также проводит проверку в связи с инци дентом.

ПОСТАВИЛА БЫ СЕБЕ ДВОЙКУ ЗА ПЕДАГОГИКУ

Заразился COVID-19 после второй вакцины
В Ульяновской области женщина-ме-

дик, работавшая в «красной зоне» с ко-
ронавирусными больными, сама зараз-
илась COVID-19 после двух доз вакцины, 
сообщила  главный эпидемиолог региона 
Фира Сайфутдинова. По ее словам, после 
вакцинации у женщины заболели родите-
ли, она за ними ухаживала и сама зараз-
илась коронавирусом на 20 день после 
второй дозы. По словм Сайфутдиновой, 
болезнь прошла у медработника «очень 
легко – только пропало обоняние, через 
пару дней все восстановилось».

Ранее сообщалось, что медицинский 
сотрудник в Ульяновской области, приви-
тый вакциной от коронавируса «Спутник 

V», заразился COVID-19 через семь дней 
после первой прививки «по причине не 
сформировавшегося иммунитета».В Рос-
сии за сутки выявлено 8,2 тыс. новых слу-
чаев коронавируса

q q q 

 Еще 8275 случаев заражения корона-
вирусной инфекцией нового типа выявле-
но в России, сообщает оперштаб. Скон-
чались за сутки 408 человек. Общее чис-
ло жертв COVID-19 в стране достигло 98 
850. Поправились и выписаны 4,16 млн 
пациентов, в том числе 10 176 за послед-
ние сутки. В Москве суточный прирост со-

ставил 1286. Согласно данным опершта-
ба, Санкт-Петербург (715) и Московская 
область (584) остаются регионами с наи-
большим количеством заражений коро-
навирусом после столицы. Наименьшие 
темпы прироста в Тыве (0,01%), в Мага-
данской области (0,02%) и Алтае (0,03%). 
Всего к данному моменту в России за-
регистрировано 4,54 млн случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией. По 
этому показателю РФ остается на пятой 
строчке в мире после США (30,39 млн), 
Бразилии (12,65 млн), Индии (12,14 млн) 
и Франции (4,64 млн). В Великобритании, 
по данным Университета Джонса Хопкин-
са, 4,35 млн случаев инфицирования.
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Коротко

Зарубежное досье

Китай назвал вероятной утеч-
ку коронавируса из лабораторий 
США. Об этом заявили предста-
вители МИД Китая. По мнению ки-
тайских чиновников, ответственны 
за пандемию могут быть ученые не 
только из Штатов, но и из других 
стран. КНР предложила Всемир-
ной организации здравоохранения 
изучить эту версию.

q q q 
Власти Италии выдворят из 

страны задержанного по подозре-
нию в шпионаже российского во-
енного. По данным СМИ, на шпио-
наже попался офицер Российской 
армии, работавший в посольстве 
РФ в Италии. В Риме были пой-
маны капитан итальянских ВМС и 
россиянин, якобы являющийся со-
трудником посольства РФ. Обоих 
задержали во время передачи се-
кретных документов.

q q q 
В последние дни фиксируется 

необычно высокая активность рос-
сийских военных самолетов у гра-
ниц зоны ответственности НАТО. 
Только в течение нескольких часов 
Альянс десять раз поднимал са-
молеты для перехвата машин ВВС 
России, следует из сообщения 
НАТО. Российские бомбардиров-
щики и истребители были заме-
чены в северной части Атлантики, 
над Черным и Балтийским морями. 

q q q 
Город Пальма на севере Мо-

замбика атаковали боевики. В ре-
зультате нападения погибли как 
минимум 55 человек, в том чис-
ле военные и иностранцы. Ответ-
ственность за атаку взяла на себя 
террористическая группировка 
«Исламское государство» (запре-
щена в РФ). Боевики подтверди-
ли, что планировали взять под кон-
троль Пальму, расположенную в 
провинции Кабо-Дельгадо. Неда-
леко от захваченного города на-
ходятся обширные газовые место-
рождения.

q q q 
По меньшей мере 14 человек 

погибли и еще семь получили ра-
нения в результате нападения бо-
евиков в округе Буди Восточной 
Экваториальной провинции Юж-
ного Судана. Среди погибших 12 
женщин и двое детей. Нападение 
произошло через неделю после 
того, как группа боевиков напала 
на представителей «Народно-ос-
вободительной армии Судана в оп-
позиции» в округе Капоэта, убив ее 
командира и еще четырех человек.

Гены против морозов
Якутские коровы, живущие в том 

числе за полярным кругом и спо-
собные выдержать температуру –70 
градусов С, имеют уникальный гено-
фонд и не скрещивались с другими 
популяциями крупного рогатого ско-
та, яками, бизонами и другими близ-
кими видами, установили ученые но-
восибирского Института цитологии 
и генетики. Исследование показа-
ло, что якутский скот отделился от 
общего предка европейских пород 
крупного рогатого скота примерно 
5000 лет назад. На этом основании 
ученые пришли к выводу, что адап-
тация к условиям Крайнего Севера 
сформировалась за счет собствен-
ного генофонда якутского скота. Это 
первый практический шаг к выведе-
нию холодоустойчивых пород скота. 

Общаться с растениями 
Общение людей и растений в пря-

мом смысле этого слова, без шуток, 
может стать реальностью. Команда 
инженеров из Наньянского техноло-
гического университета разработала 
сверхчувствительные неинвазивные 
электроды, способные взаимодей-
ствовать с растениями. Чтобы закре-
пить их на растении, ученые разра-
ботали токопроводящий термогель, 
который сначала находится в жидкой 
форме, а затем затвердевает на лю-
бой поверхности растения. А с элек-
тродами станет вполне реально лю-
дям общаться с растением. 

Удивительные  
свойства музыки

Музыка воздействует на тот же 
центр вознаграждения в мозге, что 
алкоголь и наркотики. К такому вы-
воду пришли канадские нейробио-
логи из Университета Макгилла. 
Специалисты изучили воздействие 
музыки на мозг с помощью магнит-
ной визуализации и «транскрани-
альной магнитной стимуляции» у 17 
добровольцев. Оказалось, что сти-
муляция нервных клеток приводит 
к усилению удовольствия, получа-
емого от музыки. Так же действуют 
еда, секс, наркотики и деньги. 

«Жаворонки» лучше «сов»
Привычка ложиться спать и вста-

вать в более раннее время, как вы-
яснилось, хорошо отражается на 
карьере человека. В рамках иссле-
дования испытуемые – женщины и 
мужчины в возрасте 46 лет – запол-
няли анкеты, по которым можно было 
оценить их хронотип и трудоспособ-
ность по десятибалльной шкале. От-
носящиеся к категории «сов» люди 
демонстрируют более низкую произ-
водительность труда, чем «жаворон-
ки». Ученые из Финляндии пояснили, 
что именно «совы» рискуют не спра-
виться со своей работой.

Собака Байдена  
покусала садовника 

Собака президента США Джо 
Байдена укусила человека в Белом 
доме. Трехлетняя немецкая овчар-
ка по кличке Мейджор напала на 
сотрудника службы национальных 
парков США, работавшего на юж-
ной лужайке Белого дома. Ему при-
шлось обратиться в медицинский 
кабинет Белого дома. Это не пер-
вый случай, когда овчарка Байдена 
покусала человека. Ранее, в марте, 
Мейджор укусил одного из сотруд-
ников службы безопасности.

КалейдоскопОбщественные силы в США призывают Байдена к диалогу с РФ
27 американских организаций призвали 

президента США Джо Байдена провести «кон-
структивные двусторонние переговоры» с рос-
сийским лидером Владимиром Путиным.

«Как национальные организации, выступа-
ющие за дипломатию, контроль над вооруже-
ниями, разоружение и мир, мы глубоко встре-
вожены... Как американцы мы призываем ад-
министрацию Байдена (...) энергично продол-
жать переговоры по ядерному вооружению с 
российским правительством», – говорится в 
заявлении организаций, попавшем в распоря-
жение The Hill.

Издание отмечает, что среди подписантов 

заявления есть симпатизирующие «левым» 
организации, такие как Justice Democrats, Blue 
America, Our Revolution, Demand Progress. Пол-
ного списка организаций The Hill не приводит.

Организации призвали Байдена «выполнить 
взятое на себя обязательство», согласно кото-
рому «дипломатия снова находится в центре 
нашей внешней политики».

Вместо резких заявлений в адрес руковод-
ства России, они призвали Байдена обратить-
ся к «конструктивным двусторонним перегово-
рам для решения явных и непосредственных 
угроз гонки ядерных вооружений, которые ни-
когда еще не были столь очевидны».

«Рядовые члены прогрессивной базы Демо-
кратической партии не заинтересованы в во-
инственной внешней политике по отношению 
к Путину или России», – отметил в заявлении 
исполнительный директор организации «Про-
грессивные демократы Америки» Алан Мински.

«То, что люди хотят, – это более безопасный 
мир с международным сотрудничеством, ко-
торое позволит всем нам быстрее оправить-
ся от катастрофы общественного здравоохра-
нения и экономической катастрофы прошлого 
года. Мы не можем терпеть бряцание оружием 
в холодной войне, не говоря уже о балансиро-
вании на грани ядерной войны», – добавил он.

Утром 21 марта страна узнала о том, 
что пензенский губернатор Иван Бело-
зерцев был задержан по подозрению в 
получении взятки в особо крупном раз-
мере (ч. 6 ст. 290 УК РФ): по информа-
ции Следственного комитета с января 
по сентябрь 2020 года Белозерцев по-
лучил от бывшего члена Совета Феде-
рации, главы группы фармацевтиче-
ских компаний Бориса Шпигеля 31 мил-
лион рублей. Взамен губернатор якобы 
предоставлял «Биотэку» конкурентные 
преимущества при заключении госу-
дарственных контрактов. По сообще-
ниям СМИ, в ходе обыска на квартире 
Белозерцева было обнаружено в чис-
ле прочего около 500 миллионов ру-
блей наличными. Кроме создания пре-
ференций в Пензенской области для 
«Биотэка», Белозерцев способствовал 
развитию бизнеса своих сыновей, кото-
рые обнаружили недюжинные коммер-
ческие таланты, но удивительным обра-
зом лишь тогда, когда их отец возглавил 
Пензенскую область. 

22 марта Белозерцев был арестован 
Басманным судом Москвы на два ме-
сяца. Уже на следующий день был из-
дан указ президента Российской Фе-
дерации об отрешении Белозерцева 
от должности губернатора Пензенской 
области в связи с утратой доверия. Ве-
роятно, арест губернатора Пензенской 
области Ивана Белозерцева по обви-
нению в коррупции никого особенно и 
не удивил. Таких, как Белозерцев, в РФ 
пруд пруди. 

Вот список попавших под следствие 
за последние годы губернаторов: Па-
вел Коньков (Ивановская область), 
Александр Винников (ЕАО), Леонид 
Маркелов (Марий Эл), Александр Со-
ловьев (Удмуртия), Михаил Юревич и 
Борис Дубровский (Челябинская об-
ласть), Никита Белых (Кировская об-
ласть), Вячеслав Гайзер (Республи-
ка Коми), Владимир Торлопов (Респу-
блика Коми), Николай Денин (Брян-
ская область), Александр Хорошавин 
(Сахалинская область), Василий Юр-
ченко (Новосибирская область), Вяче-
слав Дудка (Тульская область), Сергей 
Фургал (Хабаровский край). Кто-то из 
них уже осужден, в отношении других 
следственные действия еще продол-
жаются. 

В некоторых регионах вообще, как 
представляется, один любитель легкой 
наживы сменяет другого. Так, в октя-
бре 2019 года в отношении экс-губер-
натора Челябинской области Бориса 
Дубровского по материалам провер-
ки антимонопольной службы было воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 
УК РФ («Злоупотребление должност-
ными полномочиями»), ущерб бюд-
жету составил свыше 20 млрд рублей. 
Дубровский занимал пост губернато-
ра с 24 сентября 2014 года по 19 мар-
та 2019 года, и нарушения при госза-
купках в Челябинской области не раз 
становились причиной журналистских 
расследований. В частности, Дубров-

ский с 2016 по 2018 год путем включе-
ния в конкурсную документацию специ-
альных требований обеспечил побе-
ду в конкурсах на строительство и ре-
конструкцию дорог АО «Южуралмост». 
С этой компанией было заключено 15 
контрактов, а дивиденды за выигран-
ные конкурсы, по данным следствия, 
зачислялись на счета ЗАО «Виста», вла-
дельцем контрольного пакета которого 
является Дубровский. Однако прове-
дение необходимых следственных дей-
ствий с Дубровским затрудняется тем, 
что он находится за границей и не горит 
желанием общаться со следствием. 

Его предшественник – Михаил Юре-
вич, возглавлявший Челябинскую об-
ласть с 2010 года, в мае 2017 года был 
заочно арестован Свердловским об-
ластным судом по делу о взятках и под-
стрекательстве к клевете. Ранее след-
ственные органы объявили Юревича в 
международный розыск после того, как 
он несколько раз не явился на допросы 
к следователю. По данным СМИ, Юре-
вич тоже проживает за рубежом. 

Как видим, возбуждение уголовного 
дела в отношении очередного главы ре-
гиона уже давно не является сенсаци-
онным событием. Но в случае Белозер-
цева интересно то, что одновременно 
Пензенское управление Следственно-
го комитета России предъявило обви-
нение в фальсификации итогов голосо-
вания в ходе выборов губернатора Пен-
зенской области и дополнительных вы-
боров депутата Госдумы 13 сентября 
2020 года являвшейся на тот момент 
председателем УИК №374 в с. Бессо-
новка Светлане Сверчковой, директо-
ру Бессоновского райцентра детского 
творчества. По данным ГАС «Выборы», 
в губернаторской гонке здесь победил 
действующий глава региона Иван Бе-
лозерцев, маститый единоросс, как его 
называют. За него якобы отдали голоса 
84,8% избирателей в данном районе, а 
в целом по региону Белозерцев набрал 
78,7%. Как полагает следствие, Сверч-
кова внесла в 1324 неиспользованных 
избирательных бюллетеня (по 662 бюл-
летеня двух видов – для голосования 
за кандидатов на выборах губернато-
ра Пензенской области и на дополни-
тельных выборах депутатов Госдумы, 
представлявших «Единую Россию») за-
ведомо ложные сведения. Она проста-
вила отметку о голосовании за одного 
из кандидатов на выборах и помести-

ла их в стационарный ящик для голо-
сования. При этом, считает следствие, 
Сверчкова знала, что на самом деле в 
выборах участвовали всего 204 челове-
ка. После чего обвиняемая совместно с 
членами участковой избирательной ко-
миссии неверно произвела подсчет го-
лосов, внеся в протокол неверные све-
дения итогов голосования, с учетом не 
менее 662 избирателей, фактически не 
явившихся на избирательный участок и 
не участвовавших в выборах. 

Как нетрудно догадаться, Сверчкова 
ставила отметки на бюллетенях напро-
тив фамилии Белозерцева. По офици-
альным данным на этом участке канди-
дат в губернаторы от «Единой России» 
Иван Белозерцев получил 734 голоса, 
или 84,76 процента голосов. А на са-
мом деле – всего 72 голоса, или 35,29 
процента. Соответственно, измени-
лись и результаты остальных канди-
датов. К примеру, кандидат в губерна-
торы от КПРФ Олег Шаляпин, по дан-
ным системы ГАС «Выборы», набрал на 
этом участке всего 4,97 процента, а в 
реальности – 21,08 процента. 

Сверчковой как фальсификатору 
итогов голосования грозит штраф в 
размере от 200 тысяч до 500 тысяч ру-
блей, либо принудительные работы 
на срок до четырех лет, либо лишение 
свободы на тот же срок. 

Александр Рогожкин, первый секре-
тарь пензенского комсомола, депутат 
Пензенской городской думы от КПРФ, 
отсидевший 20 суток административ-
ного ареста за призывы к акции комму-
нистов 23 февраля, заявил о задержа-
нии Белозерцева: «Мы еще с сентября 
прошлого года не признаем легитим-
ным его нахождение в кресле, он при-
шел ко второму сроку на «горбах фаль-
сификаторов». 

Логично прийти к выводу о том, что 
по бессоновскому сценарию и кова-
лась победа Белозерцева на выбо-
рах губернатора Пензенской области в 
сентябре 2020 года. Просто где-то это 
делали нагло, а где-то втихую, «рабо-
тая» по ночам. Коммунисты с самого 
начала говорили о возможности вто-
рого тура губернаторских выборов, так 
как реальный рейтинг Белозерцева не 
превышал 40 процентов, но при этом у 
него имелся огромный антирейтинг. И 
его победа стала возможна лишь бла-
годаря массовым фальсификациям и 
нечистым на руку членам участковых 

избирательных комиссий, в основном 
всевозможных работников бюджетной 
сферы. 

Есть надежда, что история с директо-
ром Центра детского творчества Бес-
соновского района Светланой Сверч-
ковой как-то отрезвляюще повлияет на 
членов участковых избирательных ко-
миссий, которые привыкли заниматься 
фальсификациями. Вряд ли, конечно, 
Сверчкова получит реальный срок ли-
шения свободы, скорее всего, она от-
делается штрафом, но все же получит 
судимость. Надеемся, что она лишится 
занимаемой должности. Кому захочет-
ся доверять детское творчество фаль-
сификатору?

Уголовные дела о фальсификации 
выборов в нашей стране возбуждают-
ся крайне редко. Обычно, когда фаль-
сификаторов ловят с поличным, власти 
предпочитают не привлекать их к от-
ветственности, а находят возможность 
каким-то образом наказать правдоис-
кателей, тех, кто посмел привлечь вни-
мание к нарушениям избирательного 
законодательства. Хотя реально фаль-
сификации итогов голосования носи-
ли массовый характер не только в 2020 
году, но и все последние годы. Иногда 
это выливалось в совсем вопиющие 
случаи. Например, на повторных выбо-
рах губернатора Приморского края 16 
сентября 2018 года, когда по инициа-
тиве Центризбиркома были отменены 
итоги волеизъявления граждан вслед-
ствие масштабных нарушений закона 
о выборах, хотя по всем признакам по-
беду тогда одержал кандидат от КПРФ 
Андрей Ищенко. 

Требования коммунистов, в том чис-
ле депутатов Госдумы во главе с ру-
ководителем фракции КПРФ, Предсе-
дателем КПРФ Г.А. Зюгановым, о воз-
буждении уголовных дел в отношении 
отдельных руководителей городских 
администраций и избирательных ко-
миссий, предпринимавших целена-
правленные действия с целью иска-
жения итогов народного волеизъявле-
ния в пользу соперника Ищенко, были 
проигнорированы тогдашним руко-
водством Генеральной прокуратуры и 
Следственного комитета. 

«Бессоновское дело» в Пензенской 
области важно тем, что сейчас имеет-
ся официально зафиксированное под-
тверждение общеизвестного факта 
фальсификаций при подсчете голосов: 

из 4 подсчитанных бюллетеней 3 ока-
зались фальшивыми. И это уже не экс-
траполирование итогов голосования на 
основании данных экзитполов, не под-
счеты математика Шпилькина, а офи-
циальная информация. И поскольку по-
казатели на УИК №374 в Бессоновке не 
отличаются от результатов других УИ-
Ков в области, есть основания сделать 
вывод о том, как реально проголосо-
вали избиратели и каковы подлинные 
масштабы обмана. 

Именно гарантированная безнака-
занность фальсификаций стала важ-
нейшим фактором, обеспечивавшим их 
успешность правящей партии. Фальси-
фикаторы знали – какие бы санкции за 
их деяния ни содержал Уголовный ко-
декс, никого ловить и тем более при-
влекать к ответственности не станут. 
Теперь, когда этот негласный принцип 
нарушен, возникает реальная угроза 
брожения и неуверенности в рядах тех, 
кто всегда обеспечивал «правильный» 
результат выборов. 

Поскольку следствие продолжает-
ся, есть вероятность того, что Сверч-
кова даст показания, указывающие на 
организаторов фальсификации, дей-
ствовавших на более высоком уровне. 
Тем более что Белозерцев и его коман-
да под ударом, и спасать их вряд ли бу-
дут. Но разоблачение коррупционе-
ров областного уровня, а также тех, кто 
способствовал приведению во власть 
нечистых на руку обладателей парт-
билетов «Единой России», позволит 
следствию вскрыть всю систему фаль-
сификаций. Ведь механизм «рисова-
ния» результатов выборов следствию 
так или иначе придется зафиксировать 
документально. 

И, может быть, самое основное в 
«деле Белозерцева»: в глазах общества 
коррумпированность губернаторов, 
которая уже никого не удивляет, берет 
свое начало в той обстановке подтасо-
вок и тотальных фальсификаций, в ко-
торой происходят организуемые ими 
выборы. А далее – всё по накатанной 
схеме. Нечестно избранный руководи-
тель, победивший с помощью припи-
сок и вбросов бюллетеней для голосо-
вания в избирательные урны, оказы-
вается взяточником, коррупционером, 
создающим условия для процветания 
лишь своего близкого круга, в то время 
как жители возглавляемого им края или 
области живут всё хуже и хуже. Чест-
ные выборы нужны не для какой-то аб-
страктной справедливости, они нужны 
не каким-то чудакам-идеалистам, а об-
ществу, стране. Правдивые выборы – 
непременное условие прихода к власти 
честных людей, которые так же чест-
но будут себя вести в своей управлен-
ческой деятельности, отдавая силы не 
набиванию своих карманов коррупци-
онными деньгами, а организуя разум-
ную жизнь в своих регионах. 

В.Г. СОЛОВЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, руководитель 

юридической службы ЦК КПРФ 

Мазо «погорел» на Эрмитаже
 Австрия выдала России 
экс-чиновника Минкульта, 
обвиняемого в хищении при 
реставрации Эрмитажа

Россия добилась выдачи из Ав-
стрии экс-директора департамен-
та управления имуществом Мини-
стерства культуры Бориса Мазо. 
В России его обвиняют в хищении 
более 900 миллионов рублей, вы-
деленных на реконструкцию Эр-
митажа. Российская генпрокура-
тура сообщила, что в течение дня 
Мазо в сопровождении спецкон-
воя будет доставлен в Москву. 
Позже официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк со-
общила, что бывший чиновник уже 
в Москве. Защита Мазо направля-
ла в суд заявление, что он «в кри-
тическом состоянии» и не может 
быть экстрадирован.

В феврале Высший земельный 
суд Вены отказал в удовлетворе-
нии жалобы защиты экс-чиновни-
ка на решение предыдущей ин-
станции о его экстрадиции в Рос-
сию. Мазо в России обвиняется в 
мошенничестве, совершенном с 
использованием служебного по-
ложения организованной груп-
пой в особо крупном размере. По 
версии следствия, в состав груп-
пы входил также бывший замести-
тель министра культуры России 
Григорий Пирумов.

Мазо был задержан в начале 
ноября 2019 года в Австрии на ос-
новании ордера, выданного судом 
испанской Марбельи. Также в Ис-
пании были задержаны его быв-
шая супруга и сын, которых позже 
отпустили. Адвокат Мазо Владис-
лав Мусияка сообщал, что бывший 
чиновник просил в Австрии поли-
тическое убежище. По данным ис-
панской полиции, семья экс-чи-
новника жила в Испании с 2015 
года, в том же году она приобре-
ла дом в Марбелье, средства на 
который были перечислены с бан-
ковского счета в Швейцарии.

Европейские правоохранитель-

ные органы считают, что россия-
не могут быть причастны к отмы-
ванию денег путем приобретения 
дорогой недвижимости в Марбе-
лье. Расследование началось в 
2018 году после того, как Россия 
отправила властям Испании за-
прос на арест и выдачу экс-чинов-
ника. 

В мае 2018 года Басманный суд 
Москвы арестовал бывшего зам-
министра культуры России Григо-
рия Пирумова по обвинению в хи-
щении не менее 450 млн рублей, 
выделенных на строительство 
комплекса зданий Государствен-
ного Эрмитажа. Следственный 
комитет России называл в числе 
других подозреваемых директора 
департамента управления имуще-
ством и инвестиционной политики 
Минкультуры Бориса Мазо и ру-
ководителя группы компаний «Ро-
спан» Никиту Колесникова.

«По данным следствия, подо-
зреваемые организовали заклю-
чение государственного контрак-
та без реального намерения его 
исполнить. При этом большая 
часть полученных в качестве аван-
са денежных средств была пере-
числена в подконтрольные им ор-
ганизации», – говорилось в заяв-
лении СКР. Дело о хищениях при 
строительстве Эрмитажа стало 
вторым серьезным обвинением в 
адрес Пирумова, Мазо и Колесни-
кова.

Ранее – в октябре 2017 года 
– Дорогомиловский суд Москвы 
приговорил Пирумова к полутора 
годам лишения свободы по обви-
нению в мошенничестве в рамках 
«дела реставраторов», однако он 
был сразу освобожден в связи с 
отбытием срока в СИЗО. Экс-чи-
новник признал вину в организа-
ции преступной группы с целью 
хищения бюджетных средств, вы-
деленных на реставрацию Ново-
девичьего монастыря в Москве, 
Музея космонавтики в Калуге и 
еще нескольких музеев и мона-
стырей.

«ГОЛОСОВОЙ» ПОДАРОК 
КОРРУПЦИОНЕРУ

«Бессоновское дело» в Пензе – образчик того,  
как губернаторы проводят победные выборы 

Стать губернатором за 35 млн евро
В Москве задержали бывшего вице-губернатора Новгород-

ской области Виктора Нечаева, который предложил своему 
знакомому стать губернатором за 35 млн евро. Нечаева обви-
няют в совершении преступления по статье покушение на мо-
шенничество в особо крупном размере. По данным следствия, 
Нечаев узнал о желании одного из знакомых занять должность 
губернатора субъекта России. После он за денежное возна-
граждение в размере 35 млн евро «обещал оказать полное со-
действие в назначении на должность», при этом «в действи-
тельности такой возможности не имел, и выполнять принятые 
на себя обязательства не намеревался». Нечаев был задержан 
при получении первой части требуемой суммы, проходившей 
под контролем сотрудников ФСБ. Самое невероятно, Нечаев 
уже был осужден за аналогичное преступление, сообщает СК.

Неделю назад гигантский контей-
неровоз транспортной компании 
Ever Given сел на мель в Суэцком 
канале, блокируя один из важней-
ших водных путей мировой торгов-
ли между Востоком и Западом. Но 
сегодня его наконец удалось сдви-
нуть с места. Об этом сообщила 
транспортная компания Inchcape, 
добавив, что контейнеровоз при по-
мощи буксиров двигается на север 
в сторону озер, где будет произве-
ден его технический осмотр.

Севший на мель контейнеровоз, 
ходящий под панамским флагом (но 
владельцем судна является тайвань-
ская компания), вызвал обеспокоен-
ность из-за убытков, которые могут 
составить сотни миллиардов долла-
ров, простаивания десятков судов и 
блокировки нескольких маршрутов 
для перевозки грузов между Европой 
и Азией. Все это побудило некоторые 
страны заговорить о поиске альтер-
натив Суэцкому каналу.

Мировая торговля может ока-
заться в серьезном проигрыше из-
за блокировки Суэцкого канала. 
По оценкам крупнейшей немецкой 
страховой компании Allianz, неде-
ля блокировки канала обойдется 
мировой экономике в 6–10 милли-
ардов долларов, не считая скачка 
цен на транспортировку, производ-
ственные затраты и страховку.

Цены на нефть также пострада-
ли от блокировки Суэцкого канала. 
Они выросли на 6% менее чем за 
48 часов после того, как панамское 
судно село на мель. Это относится 
и к ценам на другие товары, так как 
на маршрут через Суэцкий канал 
приходится 10–15% всех морских 
перевозок в мире.

Согласно данным Lloyd’s List, ре-
альные убытки превышают оцен-
ки немецкой страховой компании 
Allianz. Он сообщил, что блокиров-
ка Суэцкого канала севшим на мель 
контейнеровозом Ever Given прино-
сит ежедневный ущерб в размере 
9,6 млрд долларов. Иными слова-
ми, блокировка канала обходится в 
400 миллионов долларов в час.

Суэцкий канал является главным 
транспортным коридором меж-
ду Востоком и Западом. По оцен-
кам Lloyd’s List, движение судов в 
западном направлении стоит око-
ло 5,1 млрд долларов в день, а дви-
жение в восточном направлении – 
примерно 4,5 млрд долларов.

Суэцкий канал – один из основ-
ных столпов египетской экономи-
ки. Он является наиболее стабиль-
ным источником национального 
дохода, приносящим египетской 
казне примерно 5,6 млрд долла-
ров в год. По оценкам экспертов, 
Египет ежедневно теряет около 15 
миллионов долларов из-за блоки-
ровки Суэцкого канала. В эту сум-
му входят деньги за проход судов 
по каналу, которые страна еще не 
успела собрать из-за остановки су-
доходного движения, а также стои-
мость услуг транспортных, погру-
зочных и разгрузочных служб, ра-
ботающих в городах, граничащих с 
международным транспортным ко-
ридором.

Арабские государства, особенно 
страны Персидского залива и Се-
верной Африки, зависят от Суэц-
кого канала, который является ос-
новным коридором для транспор-
тировки товаров и топлива. Эти 
страны являются крупнейшими им-

портерами в регионе, что делает их 
главными проигравшими в сложив-
шейся ситуации.

Процент потерь варьируется от 
страны к стране. Например, через 
Суэцкий канал в Марокко поступа-
ет 10% товаров из азиатских стран, 
в частности из Китая. Если говорить 
о Египте, то эта отметка возраста-
ет до 18%.

Что касается стран Персидско-
го залива, то, по оценкам экспер-
тов, от 1 до 1,5 миллиона баррелей 
нефти ежедневно отправляется че-
рез Суэцкий канал на рынки Евро-
пы, Турции и других стран. С дру-
гой стороны, страны Персидского 
залива зависят от потребительских 
товаров, поступающих из Европы 
и Северной Африки через Суэцкий 
канал. Они составляют 20–30% от 
общего количества поступающих 
товаров, поэтому эти страны наи-
более остро ощущают кризис.

Есть и другие страны, по кото-
рым кризис ударил еще сильнее. 
Речь в первую очередь идет о го-
сударствах, зависящих от беспере-
бойного торгового движения через 
Суэцкий канал. Например, Сирия. 
Блокировка судоходного движения 
задержала жизненно важные по-
ставки и усилила кризис энергоно-
сителей в стране. Европа, Китай и 
США также оказались в числе тех, 
кто пострадал от блокировки Суэц-
кого канала, так как для них он явля-
ется основным торговым маршру-
том, через который они доставляют 
товары друг к другу или на Ближний 
Восток и в арабские страны.

Имад АННАН
NoonPost (Египет)

ПОСЛЕ КРИЗИСА
Кто выиграл и проиграл от блокировки Суэцкого канала?

Судебный процесс, открывший-
ся в  Миннеаполисе (штат Минне-
сота), посвящен злу, которое дол-
гое время разлагало Соединен-
ные Штаты: жестокости полиции, 
связанной с институциональным 
расизмом. На скамье подсудимых 
Дерек Шовен. Белый полицейский 
коленом пережал шею афроамери-
канца Джорджа Флойда, сковал его 
наручниками и прижимал к земле 
более 8 минут 46 секунд. В течение 
этого времени потерпевший перед 
смертью успел 20 раз произнести 
фразу: «Я не могу дышать». Прои-
зошло это 25 мая 2020 года. 

45-летнего Дерека Шовена об-
виняют в непредумышленном убий-
стве. Если его признают виновным 
по этому пункту, то ему будет гро-
зить до 40 лет тюрьмы. Приговора 
с нетерпением ждут все, посколь-
ку дело приобрело национальный и 
международный размах. В Соеди-
ненных Штатах полицейские редко 
оказываются в суде по обвинению в 
жестокости. А когда это случается, 
то дело обычно прекращается из-
за смягчающих обстоятельств или 
отсутствия состава преступления. 
Видеозапись драмы, снятая прохо-
жим, прошлым летом вызвала бес-
прецедентную волну гнева и эмо-
ций. Движение «Жизни черных име-

ют значение» (Black Lives Matter) 
набрало обороты. А президент-де-
мократ Джо Байден через своего 
представителя дал понять, что он 
будет «внимательно» следить за су-
дебным процессом. Борьбу с расо-
вой несправедливостью он делает 
одним из своих приоритетов. 

Защита Шовена, который не при-
знает себя виновным, утверждает, 
что Джордж Флойд умер якобы от 
остановки сердца в результате пере-
дозировки метамфетамина или фен-
танила. «Как можно посмотреть это 
видео и сказать, что Дерек Шовен 
не совершал преступного деяния, в 
результате которого погиб Джордж 
Флойд?» – возмущается Бен Крамп, 
один из адвокатов семьи потерпев-
шего. Он говорит о «передозиров-
ке чрезмерного применения силы». 
В понедельник, незадолго до нача-
ла судебного заседания, он высту-
пил вместе с двумя братьями и пле-
мянником жертвы, заявив, что этот 
«исторический» судебный процесс 
является ни больше ни меньше как 
«референдумом по поводу пути, 
пройденного Америкой в ее стрем-
лении к равенству и справедливости 
для всех». «Весь мир наблюдает за 
нами», – предупредил он.

Джерри Блэквелл настоял на 
том, чтобы видеозапись драмы 

«продолжительностью 9 минут 
29 секунд» была показана во вре-
мя судебного процесса, пишет Le 
Temps. «У мистера Флойда в те-
чение многих лет были проблемы 
с опиоидной зависимостью, – не 
скрывал прокурор Блэквелл, кото-
рый также рассказал о проблемах 
с сердцем. – Но то, что вы ясно ви-
дите, не является реакцией чело-
века, который умирает от передо-
зировки опиоидов». Стремясь не 
создавать впечатление, будто это 
«судебный процесс над полици-
ей», он признал, что полицейские 
«выполняют тяжелую работу и ино-
гда им приходится принимать ре-
шения за доли секунды». «Но здесь 
всё было не так. Сцена длилась 
479 секунд, а не доли секунды», – 
настаивал он.

За несколько минут до начала су-
дебного заседания родственники 
Джорджа Флойда преклонили ко-
лени перед зданием суда на 8 ми-
нут 46 секунд в память о том, что 
столько же времени Шовен держал 
колено на шее Флойда, указыва-
ет издание. Там же присутствовал 
проповедник и активист за права 
афроамериканцев Эл Шарптон. По 
его мнению, «на скамье подсуди-
мых будет сидеть Шовен, но судить 
будут всю Америку».

Дело Флойда становится  
«судом над всей Америкой»
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подлодка
В декабре 1900 года русское Мор-

ское ведомство создало комиссию 
для разработки погружающегося 
судна для береговой обороны, по-
лучившего условное название «ми-
ноносец №113». Руководил стро-
ительством первой отечественной 
субмарины Иван Григорьевич Буб-
нов – корабельный инженер, пре-
подаватель Николаевской морской 
академии, конструктор Балтийско-
го завода.

Бензиновый двигатель заказали в 
германской фирме «Даймлер», ак-
кумуляторы и электродвигатель – во 
Франции, листовая сталь была из-
готовлена на Путиловском заводе, 
а цистерны – на Обуховском. Рабо-
та велась на Балтийском заводе в об-
становке полной секретности. Стои-
мость судна первоначально оценили 
в 220 тысяч рублей. Проект был до-
работан и в мае 1903 года спущен на 
воду уже как миноносец №150.

Первым капитаном был назна-
чен Михаил Беклемишев, коман-
да состояла из десяти человек: двух 
офицеров и восьми матросов. Пер-
вое погружение кончилось ударом 
о дно, однако лодка не пострадала 
и всплыла самостоятельно. Подняв-
шись на палубу, Беклемишев пере-
крестился и произнес: «Ну вот, сла-
ва Богу, и поплавали под водой…»

Переделки и доработки продол-
жались. В результате клепаный 
корпус из высокопрочной никеле-
вой стали был снаружи обшит дву-
мя слоями лиственицы и покрыт 
оцинкованным железом. Цистер-
ны заполнялись водой самотеком, 
а продувались при помощи сжа-
того воздуха, для пополнения за-
пасов которого имелся электриче-
ский компрессор. Надводный ход в 
девять узлов обеспечивался шести-
цилиндровым бензиновым двигате-
лем мощностью 300 лошадиных сил. 
Электродвигатель в 120 лошадиных 
сил позволял давать до шести узлов 
под водой.

Вооружена субмарина была дву-
мя наружными торпедными аппа-
ратами системы Джевецкого, в ко-
торые заряжались австрийские тор-
педы Уайтхэда с дальностью хода до 
полутора километров.

Длина лодки составляла 19,6 ме-
тра, наибольшая ширина – 3,59, 
среднее углубление – около 3 ме-
тров, надводное водоизмещение – 
113 тонн, подводное – около 123. 
Внутри лодка получилась очень тес-
ной и крайне неудобной для обслу-
живания и ремонта.

31 мая 1904 года миноносец 
был переименован в «Дельфин», 
а 16 июня 1904 года утонул. Из 37 
человек, находившихся на борту, 
спастись удалось лишь двенадца-
ти. Первая катастрофа в истории 
русского подводного флота унесла 
25 жизней.

А произошло следующее. Учеб-
ное погружение проходило у стен-
ки Балтийского завода. В отсутствие 
командира лодки его проводил лей-
тенант Черкасов. Лодка была силь-
но перегружена, вместо 10 человек 
по штатному расписанию на ней на-
ходилось 37 (три офицера и 34 ниж-
них чина), при этом лишь четверо 
принадлежали к штатной команде 
«Дельфина».

Лодку оттолкнули от стенки. Чер-
касов отдал команду заполнять бал-
ластные цистерны. Из-за перегруза 
лодка погружалась быстрее обычно-
го и почти сейчас же в люк хлыну-
ла вода. Началась паника. Трое ма-
тросов успели выбраться, четверто-
го прищемило, и люк до конца за-
драить не удалось. В щель быстро 
поступала вода. Лодка села на дно, 
люди оказались в ловушке. В живых 
оставались только те, кому удалось 
удержаться на верхних ярусах акку-
муляторов, но в воздух уже поступа-
ли пары топлива из поврежденной в 
панике бензиновой цистерны. Люди 
начали задыхаться. Из затонувшей 
лодки сумели выбраться два офице-
ра и семь матросов. Комиссия, рас-
следовавшая катастрофу «Дельфи-
на», пришла к заключению, что в 
гибели людей и затоплении лодки 
виновата «совокупность неправиль-
ных действий лейтенанта Черкасо-
ва», который ничего в свою защиту 
сказать уже не мог. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 апреля

5:05 «ГРЕШНИК» (12+)
6:45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
8:05 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «МАКСИМКА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)
11:30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
13:15 «ГРЕШНИК» (12+)
14:45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «МАКСИМКА» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)
18:35 «КАПИТАН «СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ»» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «КАПИТАН «СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ»» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «УГРЮМ-РЕКА» 1 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «УГРЮМ-РЕКА» 1 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «КАПИТАН «СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ»» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «КАПИТАН «СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ»» (12+)

ВТОРНИК
6 апреля

3:40  «УГРЮМ-РЕКА» 1 серия (12+)
5:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Ко Дню рождения Василия Меркурьева...  

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (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 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30  «КАПИТАН «СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ»» (12+)
13:00  «УГРЮМ-РЕКА» 1 серия (12+)
14:35 Ко Дню рождения Василия Меркурьева... 

 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
16:20 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии»  (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:30  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «УГРЮМ-РЕКА» 2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «УГРЮМ-РЕКА» 2 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Слово президен-

та» (12+)
23:30 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)

СРЕДА
7 апреля

3:40  «УГРЮМ-РЕКА» 2 серия (12+)
5:25 Специальный репортаж «Слово президента» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45  «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
8:35 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 «Слово президента» (12+)
11:30  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
13:00  «УГРЮМ-РЕКА» 2 серия (12+)
14:40  «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Слово президента» (12+)
18:30  «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)
20:30  «УГРЮМ-РЕКА» 3 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «УГРЮМ-РЕКА» 3 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Нам дальше не по пу-

ти» (12+)
23:35  «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-

НИЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
8 апреля

3:50  «УГРЮМ-РЕКА» 3 серия (12+)
5:10 Специальный репортаж «Нам дальше не по пу-

ти» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30  «АКТРИСА» (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 Специальный репортаж «Нам дальше не по пути» (12+)
11:30  «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)
13:10  «УГРЮМ-РЕКА» 3 серия (12+)
14:30  «АКТРИСА» (12+)
16:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:10 Специальный репортаж «Нам дальше не по пу-

ти» (12+)
17:30  «НАД ТИССОЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «УГРЮМ-РЕКА» 3-4 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «УГРЮМ-РЕКА» 3-4 серии (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «УГРЮМ-РЕКА» 3-4 сериия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «В капитализ-

ме слабых нет» (12+)
23:30  «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-

СКИЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»

0:05  «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-
СКИЙ» (12+)

2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «НАД ТИССОЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «НАД ТИССОЙ» (12+)

ПЯТНИЦА
9 апреля

3:50  «УГРЮМ-РЕКА» 3-4 серии (12+)
6:40 Премьера Специальный репортаж «В капитализме 

слабых нет» (12+)
7:10  «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-

СКИЙ» (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 Премьера Специальный репортаж «В капитализ-

ме слабых нет» (12+)
11:25  «НАД ТИССОЙ» (12+)
13:00  «УГРЮМ-РЕКА» 3-4 серии (12+)
15:50  «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-

СКИЙ» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «В капитализ-

ме слабых нет» (12+)
18:10  «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Жить не по лжи. Всеми 

правдами и неправдами» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 Документальный фильм
«Жить не по лжи. Всеми правдами и неправдами» (12+)
0:35  «ВРАТАРЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)

СУББОТА
10 апреля

4:00  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
5:40 Документальный фильм «Жить не по лжи. Всеми 

правдами и неправдами» (12+)

7:00  «ВРАТАРЬ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Жить не по лжи. Всеми 

правдами и неправдами» (12+)
12:30  «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
14:00  «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С 

ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
15:20  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
17:00 Специальный репортаж «Нам дальше не по пу-

ти» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30  «УГРЮМ-РЕКА» 1-4 серии (12+)
0:20 Специальный репортаж «Слово президента» (12+)
0:40  «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С 

ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
2:00  «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 1 фильм (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 апреля

3:50  «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 2 фильм (12+)
6:00 Специальный репортаж «Нам дальше не по пу-

ти»  (12+)
6:30  «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С 

ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
11:30  «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-

ВА» (12+)
13:05  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
14:45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ» (12+)
16:30 «Детский сеанс» (12+)
16:50  «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Документальный фильм «Жить не по лжи. Всеми 

правдами и неправдами» (12+)
20:20  «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-

ВА» (12+)
22:00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
23:40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ» (12+)
0:25  «ЗОЯ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
3:30  «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-

ВА» (12+)

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, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)  
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». 

Х/Ф (6+)
10.20 «Актерские судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Звезды легкого поведения» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
8.25, 10.25, 18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25  «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ». Х/Ф (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35, 0.05 «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции» (12+)
✮ 8.35, 16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Х/Ф (12+)
9.45, 2.50 «Цвет времени» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.20, 2.05 «Фата-моргана Дмитрия Рож-

дественского» (12+)
13.05 «Линия жизни» (12+)
14.00 «Роман в камне» (12+)
14.30 «Дело №» (12+)
15.05 Новости. Подробно (12+)
15.20 «Агора»
17.25 «Международные музыкальные фе-

стивали» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь» (12+)
21.25 «Сати» (12+)
✮ 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 17.55, 21.45 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 0.30 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
13.05 Футбол. Российская Премьер-Лига
18.30 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
1.15 Кёрлинг. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.05 «Порча» (16+)
14.10, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.10 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Андрей Панин. Всадник по имени 

Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Жены против любовниц» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10, 1.35 «Людмила Марченко. Девочка для 

битья» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
2.15 «Бомба как аргумент в политике» (12+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
8.25, 10.25, 18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ». Х/Ф (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 «Гутенберг и рождение 

книгопечатания» (12+)
✮ 8.35, 16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Х/Ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век» (12+)
✮ 12.25, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
14.05 «Сказки из глины и дерева» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники» (12+)
15.50 «Сати» (12+)
17.50, 2.15 «Международные музыкаль-

ные фестивали» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия» (6+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 Новости
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
13.05 Смешанные единоборства (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ
21.45, 1.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.10 «Порча» (16+)
14.10, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (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 «ОСКОЛКИ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/Ф (0+)
10.40, 4.40 «Николай Черкасов. Последний 

Дон Кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Тайные дети звезд» (16+)
18.10 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Андропов против Политбюро. Хрони-

ка тайной войны» (12+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
8.25, 18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ». Х/Ф (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Лето Господне» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 «От А до Я» (12+)
✮ 8.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Х/Ф (12+)
9.30 «Роман в камне» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век» (12+)
✮ 12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
13.50 «Искусственный отбор» (6+)
14.30 «Николай Склифосовский» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия» (6+)
17.35, 2.45 «Цвет времени» (12+)
17.50, 2.05 «Международные музыкаль-

ные фестивали» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.25 «Власть факта» (12+) 

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 Новости
6.05, 12.05, 18.00, 21.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
13.05 Смешанные единоборства (16+)
18.50 Футбол. Кубок России
21.45, 1.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.10 «Порча» (16+)
14.10, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». Х/Ф (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.20 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Загадка Рихтера» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести». 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 «ОСКОЛКИ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Звезды против воров» (16+)
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.05 «Актерские драмы» (6+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Иосиф Сталин. Как стать вождем» (12+)
1.35 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
8.25, 18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20, 23.35 «ЧП» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ». Х/Ф (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
2.45 «ЧУЖОЙ  РАЙОН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 «От А до Я» (12+)
✮ 8.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Х/Ф (12+)
9.40 «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век» (12+)
✮ 12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
13.50 «Абсолютный слух» (12+)
14.30 «Степан Макаров. Беспокойный ад-

мирал» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.45, 2.00 «Международные музыкаль-

ные фестивали» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Калина красная». Слишком русское 

кино» (12+)
21.25 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50  Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.30 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
13.05 Смешанные единоборства (16+)
17.25, 19.25 Футбол. Кубок России
21.50, 1.00 Футбол. Лига Европы
3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-

пы-2020

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)
14.10, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «ПРОКСИМА». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». Х/Ф (16+)
3.45 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «САШКИНА УДАЧА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Список Брежнева» (12+)
18.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». Х/Ф (12+)
20.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
0.15 «Великие обманщики. По ту сторону 

славы» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
✮ 1.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/Ф (12+)
2.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». Х/Ф (12+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25, 18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
21.00 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ». Х/Ф (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30,10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Сказки из глины и дерева» (6+)
✮ 8.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» Х/Ф (6+)
✮ 10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/Ф (6+)
11.55 «Цвет времени» (6+)
✮ 12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф (12+)
13.50 «Власть факта» (12+)
14.30 «Александр Чижевский. Истина про-

ста» (12+)
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.40 «Международные музыкальные фе-

стивали» (12+)
18.45 «Борис Брунов. Его Величество Кон-

ферансье» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни»
✮ 21.10 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» Х/Ф (12+)
22.45 «2 Верник 2» (6+)
23.50 «Особый взгляд» (12+)
1.55 «Искатели» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 17.55, 21.50 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
11.30, 3.00 Хоккей. НХЛ 
13.05 Смешанные единоборства (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ
1.15 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15, 5.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.15 «Порча» (16+)
14.10, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/Ф (12+)
23.55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» Х/Ф (18+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
1.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 5.45 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
7.55 «Светлана Крючкова. Никогда не го-

вори «никогда» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Звезды легкого поведения» (16+)

НТВ
5.15 «ЧП» (16+)
5.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/Ф (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
✮ 8.20 «ГРАН-ПА». Х/Ф (6+)
9.45 «Передвижники»
✮ 10.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» Х/Ф (12+)
11.40 «Забытое ремесло» (6+)
11.55, 1.05 «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест» (6+)
12.50 «Сергей Танеев. Контрапункт его 

жизни» (12+)
13.35 «Даты, определившие ход истории» (12+)
14.05 «Острова» (12+)
✮ 14.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/Ф (12+)
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» (12+)
18.30 «Великие мифы. Илиада» (12+)
19.00 «Репортажи из будущего» (12+)
✮ 19.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/Ф (12+)
21.15 «Верхняя точка» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «МАТЧ-ПОЙНТ». Х/Ф (12+)
1.55 «Искатели» (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 4.00 Бокс (16+)
7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости
7.05, 12.55, 16.35, 21.00, 0.00 «Все на Матч!»
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы-2020
13.35, 21.55 Смешанные единоборства (16+)
14.40 Гандбол. Лига чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ
19.20 Волейбол. Чемпионат России 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/Ф (16+)
11.15, 2.20 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета» (12+)
14.55 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ». Х/Ф (12+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню космо-

навтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
23.10 «НАЛЕТ». Х/Ф (16+)
✮ 0.10 «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (18+)

РОССИЯ
4.15 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО…» Х/Ф (16+)
6.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». Х/Ф (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 6.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». Х/Ф (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «10 самых…» (16+)
8.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я е умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30  «События»
✮ 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/Ф (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Александр Демьяненко. Я вам не Шу-

рик!» (16+)
15.50 «Прощание» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». Х/Ф (16+)
21.45, 0.45 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)
7.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
0.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
✮ 7.35 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» Х/Ф (6+)
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»». Х/Ф (12+)
11.55 «Письма из провинции» (12+)
12.25, 1.55  «Диалоги о животных» (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ». Х/Ф (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 «Больше, чем любовь» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости
✮ 20.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» Х/Ф (12+)
21.40 «Ромео и Джульетта». Опера (12+)
0.30 «ГРАН-ПА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 7.00 Бокс (16+)
8.00, 8.50, 12.50, 15.30 Новости
8.05, 12.55, 15.35, 23.45 «Все на Матч!»
13.25, 21.40 Футбол. Чемпионат Италии
16.25, 18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы-2020

ДОМАШНИЙ
6.45 «ВСЁ ЕЩЕ БУДЕТ». Х/Ф (16+)
10.55 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/Ф (16+)
2.25 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)




