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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин от-
читался перед Госдумой о работе правитель-
ства за 2020 год. Вопрос, который сразу же 
оказался в центре внимания: 

ПОЧЕМУ У НАС 
РАСТУТ ЦЕНЫ? 
Много говорилось о пандемии, 

которая изменила всю жизнь в 
стране, но краеугольной пробле-
мой стал вопрос о росте цен, пре-
жде всего на продукты питания. 
Депутатов интересовали причины. 

По словам Мишустина, панде-
мия усилила риски для глобаль-
ной макроэкономической ста-
бильности. Из-за появления на 
рынке крупнейших стран денег, 
не обеспеченных товарами, в со-
вокупности с низкими процент-
ными ставками выросла инфля-
ция во всем мире. Следом под-
нялась стоимость продуктов пи-
тания. Тут подключились многие 
предприниматели, не желая те-
рять выгоду, они подняли вну-
тренние цены на продукты. 

А что подтолкнуло рост цен 
внутри нашей страны на соци-
ально значимые товары? 

Правительство, пояснил Ми-
шустин, чтобы сдержать эти 
цены, ввело долгосрочные ком-
пенсационные выплаты. Под-
держало агробизнес, чтобы сдер-
жать цены на муку, сахар, что 
обошлось бюджету в 15 млрд 
 рублей. 

Премьер назвал еще одну при-
чину роста цен – это жадность 
отдельных производителей и тор-
говых сетей! 

И тут предупредил рвачей: у 
правительства есть достаточно 
инструментов, чтобы обуздать 
аппетиты тех, кто наживается 
на ажиотажном спросе во всех 
 сферах. 

Людей беспокоит также цена 
на бензин. Мишустин считает, 
что в тяжелом прошлом году удо-
рожание бензина не превысило 
уровень инфляции. «Мы продол-
жим держать ситуацию под кон-
тролем, используя в том числе и 
законодательство», – заметил гла-
ва правительства.  

Цен и жадности касался во-
прос, заданный Мишустину от 
имени всей палаты. «Это то, что 
волнует всех, подчеркнул спи-
кер В. Володин. – Огромные 
средства зарабатываются в на-
шей стране, а потом их выводят 
за рубеж, чем наносится ущерб 
экономике РФ, выводятся сред-
ства, которые могли бы исполь-
зоваться на развитие нашего 
производства, бизнеса… К тому 
же эти ресурсы подвергаются 
риску, их могут просто заморо-
зить. Нас люди спрашивают, ког-
да это прекратится?.. (Володин 
имел в виду памятный разговор 
с 96-летней жительницей Сара-
това Анной Александровной По-
луйко, которая добивалась от 
спикера Госдумы ответа на ее 
вопрос «Почему люди так плохо 
живут в богатой России?») Мы 
говорили, что положение граж-
дан – наш главный приоритет». 

Галина ПЛАТОВА

Борьба акционеров за власть 
на крупнейшем машинострои-
тельном предприятии Урала ООО 
«Мотовилиха – гражданское ма-
шиностроение» подходит к концу. 
Предприятие занимает 12% рос-
сийского рынка, входит в тройку 
лидеров среди российских произ-
водителей поковок, ведет постав-
ки на экспорт. Вторым направле-
нием металлургии является про-
изводство сортового проката. На 
предприятии работает штампо-
вочное и литейное производство, 
осуществляются поставки полу-
фабрикатов российским метал-
лургическим предприятиям. Но 
самое страшное – под сокраще-
ние попадают более 1,8 тыс. ра-
ботников МГМ. Процессы, идущие 
сегодня вокруг предприятия, при-
ведут к полной остановке произ-
водственной деятельности, срыву 
обязательств по гособоронзака-
зу и других контрактов. По словам 
простых рабочих завода: «Зарпла-
та упала, работы нет. Занимаем-
ся в основном нефтянкой, воен-
ки очень мало. Мало работы. Мы 
работаем неделю в первую сме-
ну, неделю во вторую, неделю в 
ночь. Приехали собственники но-
вые, говорят, что они из Екатерин-
бурга, пытаются тут какие-то свои 
порядки устанавливать. Дали ко-
решки по зарплате, у многих недо-
плата: за 8 часов, за 6 часов. Где 
они? Не знаем, разобраться не 
можем. У нас по-разному оплачи-
вают, в среднем 75 рублей в час. 
Люди идут со своими корешками, 
говорят, что недоплатили же. А им 
говорят: «Идите за забор, если 
что-то не нравится».

Кровавая трагедия в Казани
19-летний Ильназ Галявиев до совер-

шения массового убийства у входа в 
гимназию №175 на улице Файзи в Каза-
ни начал стрелять по образовательному 
учреждению. Дети изначально подума-
ли, что на улице что-то взорвалось. Пер-
вым под огонь Галявиева попал сотруд-
ник школы Мулланур Мустафин, ко-
торый вышел на улицу, услышав звуки 
стрельбы. Вахтерша успела спрятаться 
под столом, нападавший прошел мимо 
нее. 

После этого Галявиев прошел на пер-
вый этаж и открыл стрельбу. Сигнал с 
тревожной кнопки поступил в 09.25, 
стрельба началась в 09.20. Руководи-
тели образовательного учреждения в 
этот момент оповещали учителей через 
школьный чат и призывали их закрыть-
ся в классе вместе с учениками. Вторым 
человеком, попавшим под огонь Галя-
виева, оказалась учительница началь-
ных классов Венера Айзатова. 

Смертельно ранив Айзатову, Галяви-
ев начал ходить по школе, большинство 
кабинетов были закрыты – открытой 
оказалась только дверь 8 «А» класса, 
туда он и зашел. Кабинет учительницы 
английского языка Эльвиры Игнатьевой 
тоже был открыт. Женщина погибла. 

Первый звонок в экстренные службы 
поступил в 09.18 по местному времени. 
Звонивший сообщил, что в школе №175 

слышны звуки выстрелов. Приблизи-
тельно в это же время туда позвонил 
другой мужчина, который заявил, что в 
гимназии «стреляют и взрывают». За 10 
минут в «112» позвонили 16 человек, и 
каждый сообщил о стрельбе, взрывах и 
большом числе пострадавших. Несколь-
ко телефонных звонков в экстренные 
службы поступили от родителей уча-
щихся. 

Звонки продолжались около 20 минут. 
За это время Галявиев убил 9 человек и 
еще 10 ранил. Журналисты отмечают, 
что шедшего по улице в школу молодо-
го человека видели несколько человек, 
но никто из них не обратился в поли-
цию. 

По свидетельствам очевидцев, первые 
сотрудники полиции появились у шко-
лы через 5 минут после начала стрель-
бы. После этого Галявиев вышел из гим-
назии и сдался оперативникам. 

Изначально сообщалось, что в напа-
дении участвовали два человека, одна-
ко позже Национальный антитерро-
ристический комитет опроверг эту ин-
формацию. По официальным данным, 
в результате стрельбы в школе погибли 
10 человек, в том числе 8 детей, постра-
дали 20 человек. Следственный комитет 
возбудил дело о массовом убийстве. 

К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ
 12 мая состоялся отчет премьера правительства России М.В. Мишустина пе-
ред Государственной думой. От имени фракции КПРФ на пленарном заседа-
нии выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель парламентской фрак-
ции КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ. 

– Уважаемые депутаты! Уважаемые 
члены правительства!

В новейшей истории России было 
уже шестнадцать составов правитель-
ства. За последние 20 лет Путин и Мед-
ведев 12 лет возглавляли кабинет ми-
нистров. В январе прошлого года пре-
зидент понял, что если он срочно не 
усилит состав правительства, то его 
Послание будет полностью провале-
но. А это означает не только углубле-
ние экономического, финансового, со-
циального, но и политического кризи-
са. Президент принял довольно смелое 
решение, и сегодня мы заслушиваем 
второй отчет нового правительства, за 
которое многие из вас голосовали. 

Хочу напомнить ряд цифр и пока-
зателей. Надеюсь, что и члены прави-
тельства, и депутаты их услышат. Со-
ветская Россия производила 8% всей 
мировой продукции. Нынешняя Рос-
сия в 2015 году производила 3,3%. За 
прошлый год страна произвела уже 
меньше 2% всей продукции на плане-
те. А ведь установка президента войти 
в пятерку ведущих экономик, одолеть 
отставание, осуществить прорыв в но-
вых технологиях и остановить выми-
рание и нищету требует темпов роста 
минимум в 3–4%. И для правительства 
Мишустина соответствующая задача  – 
ключевая. Поэтому оно должно пред-
ложить новый бюджет, который будет 
ориентирован именно на такие показа-
тели.

Надо иметь в виду, что за послед-
ние 10 лет ВВП у нас рос в среднем 
на 0,9%. За все это время мы выросли 
лишь на 10%. В то же время США при-
бавили 16%, Европа выросла на 32%, 
а Китай – на 101%. Между тем темпы 
роста прямо будут определять полити-
ческую устойчивость страны. 

Еще раз повторяю: доходы государ-
ственной казны увеличились на 10%, а 
олигархия хапнула 53%. Причем в ходе 
пандемии она еще умножила свои ка-
питалы на 3,5 триллиона рублей. У нас 
было 103 долларовых миллиардера, а 
стало 123. 

В то же самое время граждане за по-
следние пять лет потеряли 12% своих 
доходов. И если вы внимательно по-
смотрите данные за первый квартал те-
кущего года, то увидите: доходы насе-
ления продолжают усыхать. Тенденция 
крайне тревожная. И я не знаю, сколь-
ко граждане будут всё это терпеть!

Продолжается вымирание страны. 
Если бы показатели смертности и рож-
даемости сохранились хотя бы на уров-
не 1990 года, у нас было бы дополни-
тельно 24 миллиона человек. Но в ходе 
либерального, преступного, предатель-
ского эксперимента, продолжающего-
ся с 1991 года, страна только русских 

потеряла 20 миллионов. Русские обла-
сти продолжают вымирать ударными 
темпами. Уже в первом квартале ны-
нешнего года мы потеряли дополни-
тельно 250 тысяч человек.

Что касается обнищания, то есть об-
щепризнанный мировой показатель. 
Те, кто живет меньше, чем на 500 дол-
ларов в месяц, – нищие. А у нас на 500 
долларов и более живет лишь каждый 
третий. Так что по мировым показате-
лям 100 миллионов человек в России 
живут либо у черты, либо за чертой 
бедности. Давайте вместе думать, ка-
ким образом решать эту проблему.

Но такую задачу могут решать толь-
ко люди образованные, хорошо орга-
низованные и сплоченные. Считаю, 
что команда, которую собрал Мишу-
стин, в целом в состоянии решать мно-
гие проблемы. 

Хочу обратить внимание на следую-
щую крайне тревожную тенденцию. Я 
внимательно следил за итоговым засе-
данием Академии наук. Там были озву-
чены следующие данные. Если в 2012 
году отток наиболее талантливых науч-
ных кадров составил 14 тысяч человек, 
то в 2019 году он уже достиг 70 тысяч. 
И, несмотря на ковид, он не сокращает-
ся. Эти люди любят Родину, но они не 
видят здесь приложения своим силам, 
своему уму, своему таланту. Крайне не-
обходимо остановить эту интеллекту-
альную деградацию.

Считаю, что команда правитель-
ства может решать задачи более эф-
фективно при двух условиях. Прежде 
всего, если она будет проводить соб-
ственную финансово-экономическую 
политику, а не политику Кудрина, Си-
луанова и других наследников преступ-
ного, воровского гайдаровского курса. 
Это вопрос исключительно принципи-
альный – скорее даже не финансово- 
экономический, а вопрос воли. В прин-
ципе, для решения основных проблем у 
России есть все необходимые ресурсы.

Я считаю, что у вас, Михаил Влади-
мирович, задача более сложная, чем у 
правительства Примакова–Маслюко-
ва–Геращенко. Тогда баррель нефти 
стоил 12 долларов, а сегодня утром он 
стоил 68 долларов. Тогда золотовалют-
ных резервов было менее 8 миллиардов 
долларов, а сейчас 590 миллиардов. И 
тогда нам пришлось печатать деньги, 
чтобы оттащить страну от края пропа-
сти. Но в то время были приняты три 
гениальных решения. Деньги дали про-
изводству, в результате промышлен-
ность выросла на 24%. Был остановлен 
отток валюты, деньги не достались спе-
кулянтам, и инфляция стала умень-
шаться. Кроме того, мы запретили по-
вышать цены на «коммуналку» и го-
рюче-смазочные материалы. И эти три 

меры дали очень большой эффект.
Вы сегодня озвучили много убеди-

тельных предложений. Так давайте по-
пробуем сообща найти правильные ре-
шения. Но ключ к их реализации будет 
лежать в новом бюджете.

Вице-премьер Белоусов заговорил о 
национальном планировании. Но за-
кон о стратегическом планировании 
давно принят. И мы готовы активно по-
мочь с его реализацией. К сожалению, 
предыдущий состав правительства эту 
задачу не решил.

Вице-премьер Борисов поддержал 
развитие электроники. На повестке 
дня стоит также развитие малой авиа-
ции и целый ряд других вопросов. Но 
их решение требует новых высококва-
лифицированных специалистов. Так 
давайте примем закон о возвращении 
тех наших специалистов, которые уе-
хали за рубеж. Уверяю вас, они вернут-
ся. Китайцы вернули всех своих физи-
ков-ядерщиков и уже приступили к ос-
воению Луны. 

Министр строительства Хуснуллин 
предложил реальную программу раз-
вития малых городов. И вы не зря в сво-
ем отчете особо подчеркнули эту тему. 
Ведь стройка – это локомотив, кото-
рый тянет за собой производство 30% 
металла, а также фаянс, плитку и мно-
гое другое. 

Что касается агропромышленного 
комплекса, то мы тут почему-то топ-
чемся. Это совершенно непонятно, 
ведь агропром во многом позволит 
нам реализовать Послание президента. 
Если вы переработаете зерно, которое 
мы сплошь и рядом гоним за границу, 
если вы построите производства по пе-
реработке леса, то мы получим на этом 
не 45 миллиардов долларов, а в два раза 
больше. Однако решение и этой зада-
чи, скорее, вопрос политической воли.

Мы благодарим вице-премьера Голи-
кову, которая работала с нами в посто-
янном контакте. В результате нам уда-
лось уйти от худших сценариев жуткой 
эпидемии. Москва – это самый круп-
ный мегаполис Европы. Она открыта 
всем ветрам и всем болезням. Хотя и с 
огромным трудом, мы избежали здесь 
крайнего варианта развития событий. 
Но в этом отношении надо честно ска-
зать: у нас привит только один из деся-
ти. Поэтому третья волна коронавиру-
са не за горами. Значит, нам надо при-
нимать экстренные меры и помогать 
людям. 

Что касается усиления контроля, я 
увидел у вас эту систему, когда вы воз-
главляли налоговую службу. И я тог-
да отметил технологичность решения 
проблемы. Но сейчас надо отработать 
систему доведения средств до каждого 
человека. Организовать сбор налогов 
с этих упырей, которые, награбив мил-
лиарды, не хотят платить нормальные 
налоги. Пора заставить их платить! Но 
для этого у нас нет даже прогрессивной 
шкалы налогообложения. 

А ведь и доходы от спиртоводочной 
промышленности могут работать на 
каждого человека, а не на кучку тех, 
кто обогащается и травит паленой вод-
кой многих людей.

Еще раз подчеркиваю, что мы откры-
ты конструктивному диалогу. Стра-
не требуется более эффективная под-
держка экономики и граждан. 

Отмечу также, что у вас нет регу-
ляторов цен. Все торговые сети при-
надлежат иностранцам на 90%. Ког-
да наши коллективные предприятия 
вырастили классную продукцию, я 
по Москве не мог договориться, что-
бы эту продукцию приняли. Народ-
ные предприятия вынуждены содер-
жать свои собственные транспортные 
и торговые сети только для того, что-
бы сбыть продукцию и не дать задрать 
на нее цены. 

Еще раз всех вас, членов правитель-
ства, руководителей фракций и партий, 
приглашаю на народные предприятия. 
Президент дал поручение, согласив-
шись, провели семинар по линии Мин-
сельхоза. В.И. Кашин блестяще высту-
пил с докладом. Высказались Н.В. Ко-
ломейцев и Н.М. Харитонов. Мы сняли 
об этом опыте прекрасный фильм, но 
вы даже его не можете показать по те-
левидению! А ведь в наших народных 
предприятиях великолепное производ-
ство, хорошие зарплаты, классная со-
циальная база. 

Я вас приглашаю и хочу все это вам 
показать. Что вас сдерживает? Манту-
ров приезжал и был в восторге. Греф 
приезжал. Почему же правительство 
не хочет посмотреть лучшие объекты 
в Совхозе имени Ленина? Почему си-
ловики не позволяют нам отбиться от 
бандитов, которые ходят там толпами? 
Куда и к кому еще обращаться по это-
му вопросу?

Я настаиваю на том, чтобы мы офи-
циально создали комиссию и разо-
брались, почему не выполняется по-
ручение президента по развитию кол-
лективных и народных предприятий. 
Нужно разобраться, кто мешает им со-
стояться в качестве главного локомоти-
ва, способного вытащить страну из тя-
желого кризиса. 

Что касается науки, то И.И. Мельни-
ков, Ж.И. Алфёров, О.Н. Смолин со-
здали вам классное учебное заведение. 
Так давайте съездим, посмотрим уни-
верситет Алфёрова. Это его наказ нам. 
Там соединили школу, вуз, академию, 
суперсовременное производство. Но 
сейчас мы и там опять отбиваемся от 
очередных рейдеров. 

Справиться со всеми этими пробле-
мами поможет забота о Русском мире. 
А Русский мир для нас – это и Украина, 
и Белоруссия, и Донбасс. Так давайте, 
наконец, признаем Донецкую и Луган-
скую народные республики! 

В завершение, хочу пожелать прави-
тельству успешной работы в интересах 
граждан страны.

Геннадий ЗЮГАНОВ

Полностью читайте  
на сайте sovross.ru

Выступление в Госдуме 12 мая

(Продолжение темы на 2-й стр.)

ПОСТАВЛЕНА  
НА СЧЕТЧИК
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УГРОЗА БАЙКАЛУ ВСЛЕПУЮ
28 апреля во дворце культу-

ры «Химик» города Усолье-Си-
бирское состоялись обществен-
ные слушания, которые привлек-
ли внимание многих горожан. 
Обсуждался проект с привлека-
тельным на первый взгляд назва-
нием – экотехнопарк «Восток». 
Сразу возникают мысли об эко-
логически чистом производстве, 
в котором так нуждается проле-
тарский город, потерявший за 
последние тридцать лет почти 
треть своего населения (в совет-
ское время здесь было 109 тысяч 
жителей, сегодня осталось 75) и 
большую часть промышленно-
сти, но до сих пор страдающий 
от проблемы загрязнения 
окружающей среды.

Слушания были органи-
зованы администрацией 
города во главе с мэром-е-
динороссом Максимом 
Торопкиным. Докладыва-
ли чиновники и представи-
тели предприятия «Феде-
ральный экологический 
оператор», которое входит 
в состав государственной корпо-
рации «Росатом». Как они сооб-
щили, экотехнопарк будет разме-
щен на площадке уничтоженного 
в результате рыночных «реформ» 
градообразующего предприятия 
«Усольехимпром» и займется пе-
реработкой отходов производ-
ства самого «Химпрома», а затем 
– утилизацией отходов, которые 
будут привозить из других реги-
онов. Переработка отходов бу-
дет производиться по технологии 
французской компании Verda, о 
которой усольчанам рассказал 
представитель компании с удиви-
тельным именем Патрис Рэмбо.

Как сообщает портал «Усо-
лье-сити», «на обсуждения смог-
ли прийти все желающие, но не 
все вместились в большом зале, 
поэтому пришлось задействовать 
и малый зал, где проходила виде-
отрансляция. На начало слушаний 
было зарегистрировано 767 че-
ловек». Итог голосования оказал-
ся «какой надо»: по официальным 
данным, 423 человека проголосо-
вали за строительство, а против – 
только 16. Остальные, видимо, го-
лосование проигнорировали или 
потихоньку ушли со слушаний, не 
дожидаясь их окончания.

Но на слушаниях звучали и го-
лоса «несогласных». В помеще-
нии Усольского горкома КПРФ 
мы встретились и побеседовали 
с депутатом Законодательного 
собрания Иркутской области Ро-
маном Габовым (фракция КПРФ), 
депутатом городской думы от 
КПРФ Валентиной Дорошиной, 
а также с жителями города Да-
рьей Дороговой и Сергеем Ры-
бинским, активно выступающими 
против строительства предпри-
ятия, и попытались разобрать-
ся, что же на самом деле стоит за 
красивыми словами чиновников.

– Экотехнопарк «Восток», – 
рассказывает Дарья Дорогова, 
– появился с приездом сюда Коб-
зева Игоря Ивановича (нынешний 
губернатор Иркутской области. – 
Прим. авт.). Потом подключил-
ся мэр города Торопкин. Они за-
вели сюда компанию РосФЭО – 
«дочку» «Росатома», изначально 
с целью ликвидации накопленных 
отходов «Химпрома», согласно 
распоряжению президента. Спу-
стя полгода появилась информа-
ция, что они, помимо переработ-
ки того, что накоплено, планиру-
ют в дальнейшем использовать 
этот технопарк для переработ-
ки химических веществ, которые 
будут свозить со всей Иркутской 
области. Нам как жителям, есте-
ственно, это не особо понрави-
лось. Следом, уже в начале этого 
года, была информация о том, что 
они «расширили горизонты» и бу-
дут привозить к нам химические 
вещества I и II класса опасности 
еще и из близлежащих регионов – 
вопрос стоит обо всей Восточной 
Сибири. Всего на страну планиру-
ется семь таких заводов, но в Си-
бири мы будем единственными.

Как они объясняют, ПТК «Вос-
ток» – это не какой-то огромный 
завод, это, можно сказать, мо-
бильная установка. На ней, как 
они говорят, будут работать 300 
человек, хотя по документам чис-
лятся вообще 170. То есть они 
могут всё здесь собрать и потом 
уехать. Такой вариант бы нас, ко-
нечно, устроил, но ведь это же 
затратно… Они ссылаются на 
то, что для них это самое выгод-
ное расположение, потому что 
там есть все коммуникации, же-
лезнодорожные пути, дешевая 
электроэнергия. При этом по за-
кону они обязаны представить 
также варианты альтернативного 
размещения площадки, но это-
го не было сделано. Нет в доку-
ментации и пункта о воздействии 
на здоровье жителей города. А 
ведь «Химпром» изначально был 
по розе ветров размещен непра-
вильно по отношению к городу. У 
нас в городе очень много астма-
тиков, очень много аллергиков.

– Получается, что для эколо-
гии, для здоровья населения 
вред будет, но зато с социальной 
точки зрения это предприятие 
никакого положительного влия-
ния не окажет? Рабочих мест там 
немного, это не остановит отток 
населения из города?

Сергей Рыбинский:
– Абсолютно. Кроме того, 

предприятие еще и не зареги-
стрировано в городе. А где оно 
зарегистрировано, там оно и 
платит налоги. 

Дарья Дорогова:
– В экономическом обоснова-

нии строительства завода у них 
прописано только то, что выгод-
но с точки зрения коммуника-
ций, электроэнергии и так далее. 
Но какой толчок в развитии го-
рода даст этот завод – там это-
го нет. Торопкин выступал и рас-
сказывал, что у нас появится но-
вая больница, садик и прочее, но 

это только красивые слова, в до-
кументации нет об этом ни слова. 
Обещают горы, но по факту мы 
получим крупицы. Гарантий нет 
никаких – ни в том, что это будет 
безопасно, ни в том, что это бу-
дет выгодно городу. Есть гаран-
тия только того, что они будут хо-
рошо зарабатывать.

Валентина Дорошина:
– Первая задача, которую нуж-

но решить на территории «Усо-
льехимпрома», – это демеркури-
зация, избавление от многотон-
ных накоплений ртути. Мы на-
деялись на очищение площадки 
«Химпрома», чтобы следующим 
резидентам ТОРа – а наш город 

относится к «территориям опе-
режающего развития» – зайти 
уже на очищенную территорию. 
В том числе у нас должны были 
совместно с Индией построить 
фармацевтический комбинат на 
тысячу рабочих мест. Но сей-
час почему-то об этом забыли. 
О ртути на этих слушаниях и сло-
ва не было сказано. Слушания 
по демеркуризации будут толь-
ко в июле. Так что эти слушания 
состоялись преждевременно, 
ведь самое опасное – это именно 
ртуть. Сегодня как такового про-
екта нет, нет ни экологической 
экспертизы, ни инженерных изы-
сканий. Расчет сточных вод вооб-
ще не производился. Этим яко-
бы будет заниматься усольское 
предприятие «Аквасервис», но 
оно работает сегодня на обору-
довании с 80–90% износа. 

Сергей Рыбинский:
– «Аквасервис» вообще не мо-

жет принимать промышленные 
стоки, у него другой профиль, и 
смешивать бытовые и промыш-
ленные стоки запрещено сани-
тарными нормами. 

Валентина Дорошина:
– Они пользуются этой площад-

кой, потому что это выгодно для 
бизнеса, для Москвы, потому что 
сети проведены, железнодорож-
ные пути рядом, электричество 
дешевое. Но территория, по кото-
рой уже прошли разные москви-
чи, вплоть до Чубайса, разрушена 
и забита вредными веществами. 
Сегодня меня удивляет, когда Пу-
тин говорит, что все руководители 
должны за собой оставить чистую 
территорию. Почему Чубайс, ко-
торый работает рядом с Путиным 
уже десятилетия, оставил за со-
бой не чистую территорию, а та-
кие отходы производства? 

Самое главное – что это даст 
жителям, как защитить их здо-
ровье, здоровье наших детей? Я 
проработала много лет в обра-
зовании и в охране труда и знаю, 
что сегодня у нас практически 
нет здоровых детей. У нас высо-
кая заболеваемость онкологией. 
Об этом направлении ничего не 
было сказано. Когда на слушани-
ях был задан вопрос о социальных 
гарантиях жителям и о строитель-
стве социальных объектов, они 
перевели это на городскую адми-
нистрацию, у которой за душой 
копейки нет. Мы дотационный го-
род. Социальный вопрос был упу-
щен. Подсчитали разве что подо-
ходный налог с тех рабочих мест, 
которые они создадут, – это всего 
11 миллионов рублей. Мы не мо-
жем допустить, чтобы наши дети 
и внуки оказались в такой эколо-
гической опасности. Они бизнес-
мены, они считают свою выгоду, 
а мы тут живем. Они развернутся 
и уедут, а мы остаемся здесь. Да, 
нам нужны рабочие места, нам 
нужно производство, но не такое, 
как сейчас предлагается.

– Тем не менее жители города 
на слушаниях якобы проголосо-
вали за?

Дарья Дорогова:
– Тут сложилась интересная 

ситуация. На слушания были све-
зены бюджетники, работники об-
разования, спорта, культуры. То 
есть был включен администра-
тивный ресурс. У нас есть видео, 
как приезжают два автобуса мя-
сокомбината, который принад-
лежит одному из депутатов го-
родской думы. Слушания дли-
лись четыре часа, и если кто-то 
из участников хотел уйти рань-
ше, они наталкивались на гла-
ву городского отдела образова-
ния, которая пытливо выясняла, 
где они работают и почему ухо-
дят. Мы заранее собрали семь с 
половиной тысяч подписей про-
тив проекта, принесли их перед 
голосованием, но их никто не за-
считал как голоса «против». Этим 
людям просто «плюнули в лицо». 
А это 10% населения города!

К тому же в положении об ОВОС 
(оценка воздействия на окружаю-
щую среду. – Прим. авт.) написа-
но, что такие слушания рекомен-
дуется проводить в выходной 
день или в вечернее время. Но 
администрация города, дабы из-
бежать такой ситуации, когда по-
мимо «своих» людей пришли бы 
и другие, которые будут голосо-
вать против, провели эти слуша-
ния посреди рабочей недели и в 
два часа дня, то есть когда люди 
на работе. Очень многие поэтому 
не смогли прийти.

Мы считаем, что для решения 
данного вопроса должен быть 
проведен референдум. Не было 
проведено ни одного социологи-
ческого опроса. В СМИ ситуация 
подается однобоко, мы видим 
лишь красивую картинку, идет 
психологическая обработка. 

Сергей Рыбинский:
– 22 апреля, как анонсировали 

местные СМИ, произошла встре-
ча мэра города, представителей 

«Росатома» и представителя Рос-
сийско-германской торгово-про-
мышленной палаты. Ни для кого 
не секрет, что «Росатом» занима-
ется ввозом на территорию Рос-
сии для переработки обедненно-
го урана. В 2020 году было ввезено 
600 тонн. И есть большая доля ве-
роятности, что германская сторо-
на заинтересовалась площадкой в 
городе Усолье-Сибирское именно 
в плане переработки отходов I и II 
класса опасности. Они наносят не-
поправимый вред экосистеме.

Мы находимся в сейсмической 
зоне, Иркутская область входит 
в число 7 регионов с устойчивой 
сейсмичностью. В 2008 году про-

изошло землетрясение, в 
эпицентре на Южном Бай-
кале было 10 баллов, у нас 
толчки ощущались 5–6 бал-
лов. (И действительно, как 
бы в подтверждение слов 
Сергея Александровича 
буквально через несколь-
ко часов после нашего раз-
говора юг Иркутской обла-
сти в очередной раз ощу-

тимо «тряхнуло». – Прим. авт.) То 
есть о безопасности химических 
производств говорить достаточ-
но сложно. К тому же здесь зона 
атмосферного влияния на озеро 
Байкал: господствующий ветер 
северо-западный, и воздушные 
массы направляются именно в 
сторону Байкала и его водосбор-
ной зоны. То есть строительство 
завода ставит под угрозу эколо-
гическую систему озера Байкал, 
хотя сейчас там развивают тури-
стическую зону. О какой безопас-
ности можно говорить? Предпо-
лагаемый завод – в десятки раз 
опаснее, чем «Усольехимпром». 
А ниже по течению Ангары нахо-
дятся населенные пункты – по-
селок Михайловка, город Свирск 
и т.д. То есть они будут получать 
воду, зараженную химическими 
веществами. Жители этих райо-
нов тоже должны высказать свое 
мнение, как и те, кто любит отды-
хать на Байкале.

Роман Габов:
– С самого начала идет не-

кая подмена понятий. Поруче-
ние президента было – ликвиди-
ровать опасные отходы на тер-
ритории «Усольехимпрома», ни о 
каких привозных отходах речи не 
шло. С площадкой действитель-
но нужно что-то делать, отходов 
очень много и для развития горо-
да имеет решающее значение то, 
что никакие производства тут не 
появятся, если город попадает в 
зону загрязнения. Но для них это 
не основная цель. В марте губер-
натор Кобзев встречался с фрак-
циями законодательного собра-
ния, в том числе с нашей фракци-
ей КПРФ. Я задал ему вопрос по 
проекту ликвидации накопленных 
отходов на «Усольехимпроме», 
почему, в частности, проведе-
ны работы по разрушению цеха 
ртутного электролиза без ка-
кой-либо документации, без про-
екта. Неизвестно, как эти работы 
повлияли на окружающую среду, 
на город, на здоровье граждан.

Сергей Рыбинский:
– Снеся этот цех, в разы уве-

личили площадь испарения рту-
ти. Скоро начнется теплое время, 
солнечные дни, понятно, к чему 
это приведет.

– Что делать дальше? Будут 
проводиться какие-то протест-
ные акции?

Роман Габов:
– Прикрываясь пандемией, 

власти запрещают всё что можно. 
Но «коронавирусный режим» рано 
или поздно закончится, и акции, 
безусловно, будут, и они необхо-
димы. На Шиесе проект был свер-
нут только потому, что люди про-
тестовали больше года, то же са-
мое на Куштау в Башкирии. Сей-
час будем писать в прокуратуру, в 
контролирующие органы, прези-
денту, потому что его поручение 
извращается, так что создается 
опасность для людей и для озе-
ра Байкал. Обратились к депутату 
Госдумы Михаилу Щапову, чтобы 
он включился в нашу проблему, 
хотя он и от другого округа.

Дарья Дорогова:
– Будем писать в прокуратуру о 

признании слушаний недействи-
тельными, в арбитражный суд. 
Будем проводить пикетирова-
ние, добиваться проведения го-
родского референдума.

Сергей Рыбинский:
– А я подготовил и направил 

письмо генеральному директо-
ру ЮНЕСКО. Байкал – это объект 
природного наследия ЮНЕСКО.

q q q 

Власть пользуется отчаянием 
жителей города, где нет работы, 
нет средств для существования 
и нет надежд на будущее. Людям 
обещают рабочие места, пусть 
и на опасном, вредном для здо-
ровья производстве. Только ли 
административным давлением 
объясняются «нужные» для вла-
сти итоги публичных слушаний? 
Или многие их участники искрен-
не поверили в хоть какие-то пер-
спективы? Обещаний было не-
мало и в прошлые годы, Усолье 
даже получило в 2016 году статус 
«территории опережающего раз-
вития». Но никаких реальных ша-
гов за этим не последовало.

Поможет ли усольчанам сегод-
ня президент или ЮНЕСКО? Во 
всяком случае, очевидно, исполь-
зовать надо все возможные рыча-
ги давления на чиновников и кор-
порации. А эта история со стро-
ительством завода в очередной 
раз показывает периферийный 
характер российского капитализ-
ма, тесно связанного с зарубеж-
ными «партнерами», в угоду ко-
торым территорию страны готовы 
превратить в резервуар для за-
хоронения и утилизации опасных 
отходов, от которых избавляется 
«цивилизованная» Европа.

Павел ПЕТУХОВ

Экология

� На�слушании��
народ�не�слышат

Убийца с ником «бог»
Утром 11 мая в Казани – столице Респу-

блики Татарстан произошла ужасная тра-
гедия. 19-летний студент колледжа Иль-
наз Галявиев пришел вооруженный глад-
коствольным ружьем Hatsan Escort в школу 
№175, где он сам учился до 9 класса. При-
шел, не скрываясь, неся оружие на плече, 
в руках держа сумку с патронами. Оружие, 
кстати, были официально зарегистрирова-
но, все документы на него он имел. Ему пы-
талась противостоять женщина-охранница 
(по другим сведениям – охранник-пенси-
онер) на входе, он ее (или его) тяжело ра-
нил. Некоторые писали, что сначала, не ра-
зобравшись, кто он, его пыталась выгнать 
уборщица. Охранник с палкой и уборщи-
ца со шваброй – все, что школа спального 
района обычного российского «миллион-
ника» могла противопоставить вооружен-
ному безумцу. Потом в интернете писали, 
что министерство не выделяет средств для 
охраны школ, они должны позаботиться об 
этом сами. А откуда у простой, некоммер-
ческой школы деньги на договор с хорошей 
охранной фирмой? 

Галявиев стал расхаживать по школе, от-
крывать двери кабинетов, где у детей шли 
уроки, и стрелять на поражение. 21 чело-
век пострадал, 10 человек убиты, 2 учи-
тельницы и 8 школьников (сначала гово-
рили о 7, видимо, 1 скончался в больнице). 
Многие получили травмы, выпрыгивая из 
окон. Приехавшие полицейские и силовики 
из спецслужб схватили маньяка и обезору-
жили. 

По интернету гуляет ролик со снятым 
на телефон первым допросом преступни-
ка. Он полураздет, в крови и ссадинах, на-
верное, сопротивлялся при задержании. 
Руки и ноги связаны. Очевидно, что он без-
умен. Кричит, матерится, глаза выпучен-
ные. Утверждает, что еще летом (то есть 
почти год назад) осознал, что он – Бог и что 
его призвание – «уничтожать биомусор». 
Кстати, свои намерения он не особо скры-
вал. Потом выясняется, что перед бойней 
он оставил соответствующее сообщение 
в своем телеграм-канале и фото, где он с 
оружием и в маске. Ни о чем не сожалеет. 
Говорит, что у него нет матери (хотя мать 
имеется). Похоже, он вообще малоадеква-
тен. Ни в чем не раскаивается. 

Конечно, никто не виноват в том, что юно-

ша сошел с ума. Такое происходит, к сожа-
лению, везде – и в Швеции, и во Франции 
и в Канаде (непонятно, правда, почему на 
его сумасшествие не обратили внимание 
ни родители, ни преподаватели, не попыта-
лись хотя бы проконсультироваться с пси-
хиатром). Но дело не только в его сумасше-
ствии, есть и политический аспект.

Человеку, который уже почти год как 
«осознал себя Богом» и который этого не 
скрывал, психиатр выдает справку о нор-
мальности (а он дожен был пройти психа-
трический осмотр, чтобы получить право 
на владение оружием). Вероятно, врач с 
ним даже не разговаривал, буркнул «жалоб 
нет?» и все подписал. Услуга-то платная.  

Далее этот человек покупает дробовик, 
а затем еще 100 боевых патронов, не буду-
чи даже членом общества охотников. Ни у 
кого это не вызывает интереса, органы не 
берут его на заметку, участковый не прихо-
дит к нему и не спрашивает, зачем ему ору-
жие и патроны. 

Утром перед бойней он размещает в ин-
тернете собщение о том, что «он – Бог» и 
«идет уничтожать биомусор». У нас есть 
специалисты, которые день и ночь шерстят 
интернет в поисках экстремистских выска-
зываний и сажают людей за глупую шутку, 
за лайк. Его сообщение почему-то не заме-
чают.

Далее маньяк идет по улице с дробови-
ком на плече, не скрываясь! Камеры, кото-
рые отслеживают каждого хипстера, иду-
щего на митинг, здесь не «дают сигнала».

И самое главное: у нас в Росгвардии и 
схожих структурах около 1 миллиона чело-
век! Они очень бодро разгоняют митинги! А 
школу стерегли охранница с палкой и убор-
щица со шваброй. Именно они вдвоем пы-
тались не пустить чудовище и получили по 
пуле (уборщица, правда, похоже, выжила)!

Возникает вопрос: власть у нас охраня-
ет общество, народ, детей или только саму 
себя? Похоже, репрессивные органы у нас 
заточены на борьбу с политическими оп-
позиционерами, а реальные преступники 
действуют бесконтрольно, творят что хо-
тят... 

Когда-то в начале 2000-х сложился так 
называемый «путинский консенсус», не-
гласный договор между «глубинным наро-
дом» и властью. Суть его была в том, что 

власть делает жизнь простых людей безо-
пасной (молодежь уже и не помнит о взры-
вах в метро и в троллейбусах, которые гре-
мели в 90-е, вызывая ужас у обывателей), 
а народ как бы дает власти карт-бланш на 
нужные ей действия (либо поддерживая 
власть, либо не вмешиваясь в политику). 
Поначалу этот негласный консенсус со-
блюдался, была завершена война в Чечне, 
прекратились теракты в центре. Новой вла-
сти это удалось за счет создания профес-
сиональных военно-полицейских структур 
(в 90-е с правоохранителями было совсем 
плохо). Но как известно, передозировка 
лекарства превращает его в яд. Силовые 
структуры распухали и распухали. Как уже 
говорилось, теперь в Росгвардии собрано 
больше 800 тысяч человек. Растет числе-
ность полиции, спецслужб, на них из бюд-
жета тратятся немалые деньги. У нас ведь 
сержант ОМОНа получает в полтора раза 
больше профессора университета. А с эф-
фективностью работы правоохранителей 
стало только хуже.

Во-первых, в их ряды давно берут не по 
профессиональным достоинствам, а не-
редко устраивают родственников, знако-
мых, друзей. Следовательно, профессио-
налов катастрофически не хватает, все они 
завалены работой, выгорают и уходят. Зато 
все больше таких «работничков», которым 
только бы деньги и «звездочки» получить. 
Они предпочитают не напрягаться на борь-
бе с реальными преступниками. Несколь-
ко месяцев назад пенсионер Владимир 
Барданов, забаррикадировавшись в своем 
подмосковном особняке, более 6 часов от-
стреливался от силовиков из МВД, СОБРа, 
ФСБ. 6 часов они не могли его «повязать», 
даже броневик пригнали, да все равно не 
помогло! Подожгли гранатометом дом, 
пенсионер погиб в пожаре. А ведь еще в ян-
варе колеги этих силовиков очень задорно 
разгоняли мирных граждан на улицах Мо-
сквы, Петербурга и той же Казани. Подчер-
кнуто брутально задлерживали, под крики 
«не бейте нас, мы без оружия!»... 

Общество снова не чувствует себя в без-
опасности, как и 20 лет назад... Консенсу-
су, с которого начиналось правление ны-
нешнего лидера, похоже, приходит конец...

Рустем ВАХИТОВ

Николай�КОЛОМЕЙЦЕВ,�депутат�Госдумы

КРИЗИС ПОД ЛИТАВРЫ
�Пленарное� заседание� Госдумы� 11� мая�
началось�с�минуты�молчания�в�память�о�
погибших�в�казанской�гимназии�175.�

«Уважаемые коллеги, в Казани прои-
зошла страшная трагедия. В результате 
стрельбы в школе погибли дети. Давай-
те почтим их память», – призвал депута-
тов спикер Вячеслав Володин. Парламен-
тарии застыли в молчании. А после Во-
лодин предложил «сделать все, чтобы та-
кое больше не повторялось». Комитету по 
безопасности было поручено проанализи-
ровать законы, касающиеся оборота ору-
жия. 

Но дело не только в том, что сегодня 
может вооружиться практически каждый 
гражданин, достигший 18 лет, по офици-
альным данным, свыше 6 млн человек об-
ладают огнестрельным оружием. Когда и 
против кого оно может быть применено, 
никто не знает. Страна, общество утрати-
ли нравственные ориентиры. А это озна-
чает, что трагедии, подобные казанской, 
повторяются раз за разом и будут повто-
ряться, их не остановит «анализ законов». 

О том, в чем корни зла, говорил в своем 
выступлении первый заместитель руково-
дителя фракции КПРФ ростовчанин Ни-
колай Васильевич Коломейцев:   

– Майские праздники закончились се-
годняшней трагедией. Но если вниматель-
но посмотреть, что нам показывали в вы-
ходные на экране ТВ, то это, с моей точки 
зрения, не что иное как разжигание соци-
альной и межнациональной розни. При-
скорбно это видеть и слышать… 

И нам, депутатам, пора, наконец, при-
нять решение о создании общественных 
советов на телевидении, потому что теле-
видение – не чья-то частная лавочка, а го-
сударственное средство мощного воздей-
ствия на сознание граждан.

Происходят и другие события, которые 
формируют в людях, особенно у молодых, 
нелучшие чувства по отношению к окру-
жающему миру. 

Чем отличилась моя родная Ростов-
ская область в эти дни? Мы слышим «Да 
здравствует Победа!», а худшего оформ-
ления улиц перед 9 Мая, чем в этот раз, я 
не видел. Завесили Ростов флагами черно- 
оранжевыми, розовыми, а красных факти-
чески не было. Нарушен федеральный за-
кон «О Знамени Победы», который обязы-
вает всех руководителей вывешивать на 9 
Мая точную копию Знамени Победы. Как 
можно такое допускать в условиях, когда 
нашу Победу очерняют, бывшие «партне-
ры» ужесточают позиции по отношению к 
России? Казалось бы, майские праздники, 
наш День Победы, самое время идеоло-
гам показать величие этой даты, ее высо-

кое значение для консолидации общества, 
укрепить веру в наши советские завоева-
ния и надежду на будущее. Но этого не со-
стоялось. 

В Ростове вообще произошла вопи-
ющая драма. Перед Первомаем, Днем 
труда и солидарности, 27 апреля, в нару-
шение 35-й статьи Конституции, вновь 
принятого Административного кодек-
са 20/18, 267-й статьи Уголовного кодек-
са, три с половиной тысячи нацгвардей-
цев и примерно полторы тысячи сило-
виков МВД блокировали четыре рынка 
без предъявления каких-либо официаль-
ных разрешений на подобные действия. 
Документы, которые полицейские и на-
цгвардейцы показывали из-под полы, по-
явились только 29 апреля. 

Почему объектом нападения стали тор-
говцы? Это 12 тысяч семей, они на рын-
ках зарабатывают свою копейку. Чтобы 
обосноваться на этих площадях, люди взя-
ли кредиты, построили склады, магазины. 
Эти рынки обслуживают весь Южный, Се-
веро-Кавказский федеральный округ, на 
них цены в три раза ниже, чем в «леруа», 
«ашанах-машанах». Кому помешали поль-
зующиеся популярностью у покупателей 
рыночные прилавки Ростова?  

Самое страшное, что, по мнению тех, 
кто находился на рынках, нацгвардейцы 
и полицейские выполняли команду граж-
данина Швейцарии, долларового мил-
лиардера. Ему, видите ли, приглянулись 
рыночные территории для последую-
щей застройки доходными домами. И он, 
гражданин иностранного государства, не 
церемонясь, решил очистить земли для бу-
дущих застроек от «черни» – граждан Рос-
сии, причем руками тех, кто по законам 
РФ обязан защищать своих соотечествен-
ников от беззакония и насилия.  

Это недопустимо! Генеральной проку-
ратуре, Следственному комитету следует 
немедленно разобраться в этом произво-
ле. Росгвардия, по нашему закону, вообще 
не может привлекаться к рейдерским за-
хватам и прочим разборкам. Она участву-
ет в строго очерченных в законе событиях 
при определенных условиях. 

По чьей команде орудовали экипиро-
ванные государственным обмундирова-
нием и вооружением три с половиной ты-
сячи нацгвардейцев 27 апреля, я лично не 
смог выяснить. А действовали они жест-
ко. Им содействовали неустановленные 
лица, которые перегородили, как отмече-
но в следственных документах, железобе-
тонными блоками все въезды и выезды за-
чищаемых территорий. Если бы там что-
то загорелось или кому-то стало плохо, то 
ни выбраться, ни получить помощь никто 
бы не смог. 

Это вопиющий случай! Почему простые 
люди должны страдать от олигархических 
разборок, от войн во имя наживы? Какие 
ж тут праздники, какая солидарность, ста-
бильность, о чем приходится слышать от 
высокопоставленных лиц? 

Теперь к отчету правительства и о на-
шей многострадальной экономике. Нобе-
левский лауреат 1976 года Милтон Фрид-
ман в 1960 году, изучив причины Великой 
депрессии в США 1929–1933 годов, сказал, 
что сжатие денежной массы привело к ис-
кусственному сдерживанию производите-
лей, что обусловило Великую депрессию. 

У нас сейчас происходит то же самое. 
Это выводы экспертов, проанализиро-
вавших происходящее в нашей экономи-
ке. Начиная с 1998 года по нынешнее вре-
мя в РФ произошло троекратное сжатие 
денежной массы, что повлекло падение 
ВВП. Это указывает на то, что политика 
Центробанка вообще не направлена на 
интересы Российской Федерации. 

Вспомним Лагард, известную предста-
вительницу МВФ. Это она навязала нам 
пенсионную реформу и увеличение НДС 
на 2 процента. Теперь она руководитель 
Европейского ЦБ. Своим единомышлен-
никам в ФРС (США) она посоветовала 
осуществлять политику количественного 
смягчения, что означает скупку плохих ак-
тивов за счет напечатанных денег. И про-
водить эту необоснованную эмиссию они 
решили до тех пор, пока не спадет безра-
ботица и не начнет расти экономика. 

Во все кризисы они, ЕЦБ и банки США, 
обнуляли процентные ставки. А у нас что 
происходило? В первый кризис были уве-
личены в три раза процентные ставки. Се-
годня, когда в Америке процентные став-
ки от 0 до 0,25, наш ЦБ повышает и без то-
го высокую ключевую ставку. 

ВВП в РФ не растет и не может ра-
сти без монетизации экономики. Милтон 
Фридман доказал в своей работе, что стра-
ны, у которых монетизация ниже 50 про-
центов, не имеют будущего. У нас она все 
30 лет была ниже этого уровня, макси-
мум 46 процентов. Только в прошлом году 
впервые, за счет антикризисных мер, под-
нялась до 55 процентов. 

У нас таргетируют инфляцию, сжимая 
денежную массу, стерилизуя ее, не допу-
ская в производство. А у них, в США, тар-
гетируют процентную ставку. Нам наро-
чито ограничивают финансовые ресурсы, 
чтобы мы сползали на дно по всем эконо-
мическим показателям. 

Как же мы выйдем из кризиса и как вы-
полним все правильные установки пре-
зидентских Посланий? Напомню, что 21 
марта президент собирал финансовый 
блок правительства и ЦБ, поставил зада-

чу – до 2030 года инвестиции в основной 
капитал увеличить на 70 процентов. Но 
как мы их увеличим, если у нас, по мне-
нию экспертов, за прошлый год убито 36 
процентов малого и среднего бизнеса? В 
2019 году была примерно та же ситуация. 
Денежная масса в долларовом эквивален-
те не отвечает амбициозным задачам. 

Если сравнить Китай, США и Россию, 
то мы со своей мизерной монетизацией 
экономики вообще неспособны конкури-
ровать с этими мощными державами, хоть 
и называем себя «великими».

У нас ведь что происходит? За послед-
нее время иностранные инвестиции со-
ставили в общем объеме вложений аж 5 
процентов, 80 процентов – наши государ-
ственные затраты и участие наших круп-
ных компаний. 

Мы кричим о необходимости цифровой 
революции. Но сколько составили инве-
стиции в цифровую экономику? 0,3 про-
цента от всех инвестиций. Как же мы до-
гоним «партнеров», а тем более перегоним 
при таком подходе? Это говорит об отсут-
ствии системности и спроса с тех, кому по-
ручено осуществлять эту самую цифро-
вую революцию. 

И опять упираемся в монетизацию эко-
номики. Средства, выделявшиеся на анти-
кризисные меры в 2020 году, все потраче-
ны, по всем факторам, влияющим на со-
стояние экономики, у нас минусовая ди-
намика. 

Почему меры не действуют? Да, у нас, 
понимаете ли, какое-то схоластическое от-
ношение к выполнению задач. Поговори-
ли, наобещали и забыли. 

Пора от этого отказываться, потому 
что происходящее в мире показывает, 
что наши конкуренты не собираются с 
нами по-партнерски сотрудничать, они 
на самом деле зарятся, как бы у нас че-
го отхватить, и как бы у нас чего-то ор-
ганизовать типа пенсионной реформы 
или еще чего похуже. Потому что все 
факторы – хоть интернет-вопросы, хоть 
SWIFT, да любой фактор возьмите – вез-
де только минусы. 

В сентябре выборы в Госдуму восьмо-
го созыва. Несмотря на это важное поли-
тическое событие, мы, уважаемые колле-
ги, Вячеслав Викторович, члены Совета 
безопасности, не имеем права допустить 
гражданскую войну. А она – на пороге, 
если брать во внимание нападение на ро-
стовские рынки, взрыв и расстрел школь-
ников в казанской гимназии, аварии, гряз-
ная бесчестная борьба с политическими 
оппонентами. 

Давайте делать людям добро и конкури-
ровать по направлениям, кто больше поль-
зы принесет, вместо вранья и зла. 

Сибирь полыхает
В Новосибирской и Омской об-

ластях сложилась тяжелая ситуа-
ция с лесными пожарами. Феде-
ральные власти рекомендовали 
ввести режим ЧС.

«На текущий момент Омская и 
Новосибирская области являются 
одними из наиболее пожароопас-
ных регионов России, – заявили в 
Рослесхозе. –  Обстановка суще-
ственно осложнена переходом в 
лес огня ландшафтных пожаров с 
сопредельных земель сельхозна-
чения, муниципальных образова-
ний и иных категорий».

В Омской области зарегистри-
ровано 159 лесных пожаров, в Но-
восибирской – 133. Площадь при-
родных пожаров в Сибири с на-
чала года достигла 1,83 млн га, 
следует из отчета федеральной 
Авиалесоохраны. Более 580 тыс. 
га были покрыты лесом.  Площадь, 
пройденная огнем в первом реги-
оне, достигла 1,14 млн га. В Ново-
сибирской области – 458 тыс. га. 
В Забайкалье огонь прошел 121 
тыс. га, из которых лесом была 
покрыта половина территории. В 
поселке Северо-Любинский Ом-
ской области сгорели пять жилых 
домов. Через час поступило сооб-
щение о втором пожаре в том же 
поселке, в 1,5 км от первого. На 
момент прибытия пожарно-спаса-
тельных подразделений, там го-
рели три жилых частных дома. 

Лесной пожар разгорелся в 
Курганской области неподалеку 
от двух поселков.  Там силы МЧС  
ведут защиту поселка Кленовый 
и деревни Журавлевка Макушин-
ского района от ландшафтного 
пожара. До ближайшего населен-
ного пункта – 2 километра. 

  В результате пожара в дерев-
не Каракуль уничтожена полови-
на всех домов.   Деревня находит-
ся на территории Уленкульского 
сельсовета. При этом, как гово-
рили в МЧС, пожар перекинулся 
на деревню вообще из соседне-
го Колосовского района через лес 
и по болотистой местности с ка-
мышом. Лесной пожар подошел 
вплотную к поселку Подкатунь в 
Таштагольском районе Кузбасса. 

Кровавая трагедия в Казани
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ПРИНЯТО думать, что Голливуд является 
мощнейшим средством американской про-
паганды и американского влияния в мире, 

а также инструментом обработки самих амери-
канских народных масс. И это, безусловно, так. 
Кино, с его потрясающими возможностями ви-
зуализации образов, как было во времена Вла-
димира Ильича Ленина, так и сейчас, остается 
важнейшим из искусств – если даже не еще бо-
лее важным. Однако успех кинематографа еще и 
в том, что он вынужден следовать желаниям мас-
совой аудитории. А эти желания в последние годы 
не просто полевели, а, думаю, стали наиболее ле-
выми с начала XX века, когда запрос на социаль-
ную справедливость и перемены был в мире все-
общим. Причем если люди много веков жили в 
вопиющем социальном неравенстве (за исключе-
нием СССР и социалистического блока, разуме-
ется), но это неравенство не так бросалось в гла-
за всем, то сейчас, в эпоху интернета и смартфо-
на на каждой ладони, частная жизнь исчезает не 
только у бедных, но и у богатых, и их богатство, 
как и явная, вопиющая несправедливость это-
го богатства, бросается в глаза. Кино вынужде-
но следовать за аудиторией, поэтому когда вто-
рой раз подряд в церемонии «Оскар» побеждает 
жестко антикапиталистический фильм, это уже 
можно назвать системой. 

Напомню, в прошлом году победителем 
«Оскара» стал фильма южнокорейского режис-
сера Пон Чжун Хо с говорящим названием «Па-
разиты», который журнал The Times назвал «Экс-
траординарной притчей о классовой войне» на 
примере истории двух семей – богатой и бед-
ной. Причем и это в фильме показано самым на-
глядным образом: богатые ничуть не умнее, ни-
чуть не трудолюбивее и вообще ничуть не лучше 
живущих в крайней нищете бедных. Для показа 
этой нищеты режиссер не жалел красок. Фильм 
начинается как комедия, постепенно превраща-
ясь в кровавую трагедию. Меня трудно упрекнуть 
в какой-то симпатии к капитализму, возможно, 
просто сказывается как раз советское воспи-
тание, но жестокость и бесчеловечность этого 
фильма просто поражает. Вернее, поражают от-
ношения между людьми, которые режиссер явно 
наблюдал, а не придумал. Очень показательны 
виды и реалии Южной Кореи, которую нам неко-
торые пропагандисты пытаются ставить в при-
мер и показывать «преимущества» перед КНДР. 
Возможно, люди в КНДР живут в массе и небо-
гато, но уж явно в лучших условиях. Причем «Па-
разиты» просто вырвал тогда «Оскара» у еще од-
ного, не менее социального, антикапиталистиче-
ского и очень злого фильма «Джокер», который, 
думаю, если бы не огромное количество собран-
ных в мире премий и денег в прокате, у нас про-
сто бы запретили. По дороге к «Оскару» и «Па-
разиты», и «Джокер» собрали множество наград 
и вызвали интерес самой широкой аудитории. 
Причем, как и в прошлом году, не откажу себе 
в удовольствии позлорадствовать: если в про-

шлом году очень далеко от «Оскара» пролетел 
омерзительный фильм «Дылда» про лесбийскую 
любовь в блокадном Ленинграде (я не шучу), то 
в этом году так же далеко за бортом остался со-
вершенно лживый (на мой взгляд) фильм режис-
сера Кончаловского «Дорогие товарищи» о со-
бытиях в Новочеркасске. Понятно, что кончалов-
ские никогда не снимут и не выдвинут на «Оскар» 
ни фильм о событиях в Москве 1993 года, ни о 
событиях в Лос-Анджелесе 1992 года, когда бои 
между протестующими и армией продолжались 
неделю и счет убитым пошел далеко за тысячу. 
Хотя как раз в духе современных веяний у этих 
сюжетов было больше бы шансов, чем у очеред-
ной убогой антисоветской поделки. Уверен так-
же, что в России есть много действительно та-
лантливых и социально активных режиссеров и 
вообще творческих людей, только пробиться им 
под гнетом финансовой и политической цензуры 
практически невозможно. 

Но вернемся за океан. Второй раз подряд – 
это уже можно назвать системой. Второй раз 
триумфатором премии «Оскар» становится ан-
тикапиталистический и абсолютно безрадост-
ный фильм «Земля кочевников» про так называ-
емых «новых бедных». Помните в 90-х годах на-
ших полиграфов полиграфовичей шариковых, 

которые приватизировали все, что советский на-
род создавал десятилетиями своего труда, и ко-
торым досталась наша страна, называли «новы-
ми русскими». А теперь появился термин «новые 
бедные». Почему новые? А потому, что совер-
шенно очевидно, что научно-технический про-
гресс дошел до такой стадии, что при более-ме-
нее справедливом распределении обществен-
ного продукта бедных вообще быть не должно, а 
их становится все больше, особенно в так назы-
ваемых «развитых» странах, чьи экономики по-
зволяют решить проблему бедности в 24 часа. И 
всем понятно, что феномен «новых бедных» дер-
жится не на их лени или нежелании работать, – 
наоборот, как правило, эти люди особенно тру-
долюбивы – он держится только на жадности го-
сподствующего класса. 

«Земля кочевников» китайского режиссера Хлои 
Чжао получила сразу три премии, причем в наибо-
лее важных номинациях: «Лучший фильм», «Луч-
шая режиссура» и «Лучшая актриса». Послед-
няя номинация досталась актрисе Фрэнсис Мак-
дорманд. В отличие от «Паразитов» и «Джокера», 
успех «Земли кочевников» не стал неожиданно-
стью. Фильм успел завоевать «Золотого льва» Ве-
нецианского фестиваля и выиграл несколько но-
минаций в кинопремиях «Золотой глобус» и BAFTA. 

Фильм снят по документальной книге Джесси-
ки Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке 
в XXI веке». Джессика путешествовала по стра-
не вместе с разорившимися американцами, ко-
торые потеряли дом и работу, перебиваясь слу-
чайными заработками и влача поистине жалкое 
существование в автотрейлерах, соглашаясь на 
любую работу, – это к вопросу о «лени». Число 
этих людей, фактически бродяг XXI века, в Аме-
рике постоянно растет, и их кинематографиче-
ская история имеет особенную актуальность. 

Для нас даже сейчас перспектива оказать-
ся на улице по экономическим соображениям 
– все-таки большая редкость, а в СССР и вовсе 
такое было невозможно. В США, несмотря на 
огромное богатство этого государства, такого 
встречается сплошь и рядом, все, даже богатые, 
знают, что не застрахованы от такого развития 
событий. Помню, еще Егор Гайдар ругал наших 
людей за «низкую мобильность рабочей силы», 
что наши люди неохотно покидают свою Родину. 
В США с этим гораздо проще – не хочешь уез-
жать, окажешься на улице. 

Героиня фильма – шестидесятилетняя жен-
щина по имени Ферн – прожила жизнь в городе 
Эмпайр, где находилось предприятие по про-
изводству гипсокартона. Завод обанкротился, 
заниматься устройством людей никому даже 
не приходит в голову, поэтому местные жители 
уезжают, оставляя город пустым, – такая эконо-
мическая версия Чернобыля. Похоронив мужа, 
Ферн вынуждена скитаться по западным шта-
там Америки на своем старом фургоне. Про-
жить на пенсию невозможно, и Ферн нанимает-
ся где придется – учительницей, посудомойкой, 
уборщицей, продавщицей, работает на перера-
ботке свеклы, устраивается на фабрику Amazon, 
принадлежащую самому богатому миллиардеру 
планеты, который успешно наживается на труде 
бедных и обездоленных. После того, как времен-
ная работа заканчивается, Ферн снова прихо-
дится переезжать на новое место. «Я хочу рабо-
тать, я работящая», – говорит она в центре заня-
тости – и это чистая правда. Но, поскольку рабо-
ты нет, Ферн приходится некоторое время жить 
в пустыне в лагере таких же кочевников. Они де-
лятся опытом, учатся выживанию и вообще ста-
раются поддержать друг друга, рассуждают о со-
циальной несправедливости. Там же Ферн слу-
шает левого проповедника Боба Уэллса, насто-
ящего, который в фильме играет самого себя: 
«Самое странное, что мы не просто принима-
ем тиранию доллара, тиранию рынка, – но при-
нимаем ее с радостью. Мы с радостью надева-
ем на себя ярмо тирании доллара и, сами того 

не осознавая, живем с ним всю нашу жизнь. На 
ум приходит аналогия с рабочей лошадкой – она 
согласна каждый божий день работать на износ, 
пока ее не отправят на пастбище – и это же про-
исходит со многими из нас… Как по мне, «Тита-
ник» уже идет ко дну, экономика меняется. И моя 
задача – предоставить вам спасательные шлюп-
ки и взять на них как можно больше народа». 

Но долго жить в лагере кочевников невозмож-
но, и приходится снова искать работу. Некото-
рые считают, что они еще смогут подняться, но 
жизнь разбивает их иллюзии. В фильме пока-
заны «новые бедные» самого разного возрас-
та – как пенсионного, так и среднего, показаны 
и подростки, которые с детства живут на улице 
и не имеют никакой перспективы. Напомню, все 
это происходит в самой богатой стране мира, ко-
торая постоянно учит всех жить, причем не стес-
няясь в средствах – от «оранжевых» переворо-
тов до бомбардировок, – и чтобы быть похожей 
на которую мы (не мы с вами, разумеется) раз-
рушили свою страну. И да, в чем-то стали похо-
жи, поэтому фильм «Земля кочевников» – фильм, 
который нам близок и понятен. 

Проблема, поставленная в картине, совер-
шенно не нова. Возможно, для Америки будет 
новым то, что меняются времена, прогресс из-
меняет нашу жизнь, но бедные остаются бедны-
ми, а богатые становятся еще более богатыми. И 
еще, вероятно, новым является то, что все боль-
ше людей замечают такое положение вещей и не 
хотят мириться с ним. Кстати, главным конкурен-
том «Земли кочевников» был еще один остросо-
циальный фильм – «Суд над чикагской семер-
кой» о борьбе политических активистов шесть-
десят восьмого года против войны, социального 
угнетения и расизма – Эбби Хоффмана, Фреда 
Хэмптона, Джерри Рубина, Тома Хейдена, Дэви-
да Деллинджера, Бобби Сила, Леонарда Вейн-
гласса, Рэмси Кларка, Аллена Гинзберга. Их ло-
зунги пятидесятилетней давности снова звучат 
актуально и злободневно – особенно для проле-
тариев, которым, как и в те годы, нечего терять. 

Фильм абсолютно безрадостный и какой-то 
безнадежный, поэтому смотреть его или нет – 
ваше право. В конце фильма Ферн приезжает в 
свой родной покинутый Эмпайр, который напо-
минает наши заброшенные города, в которых 
тоже произошла социальная катастрофа под на-
званием «перестройка и реформы», бродит по 
улицам, а потом снова возвращается в лагерь 
кочевников. Создатели фильма видят тупик, в 
который уперлось человечество, но, похоже, не 
видят выхода. А выход есть – достаточно лишь 
внимательно и непредвзято изучить реальный и 
жизнеспособный альтернативный опыт, опыт на-
шей Родины – СССР. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, 
Московская обл. 

150 тысяч французских во-
енных выступили с требова-
нием к президенту страны 
Эмманюэлю Макрону обе-
спечить внутреннюю безопас-
ность страны. Они подписали 
открытое письмо после того, 
как предыдущее обращение 
тысяч французских офицеров 
было проигнорировано вла-
стями Франции. 

– Свыше 150 000 фран-
цузских военных подписали 
письмо с предупреждением о 
гражданской войне, в кото-
ром требуют серьезных ан-
тиисламистских изменений в 
обществе, – цитирует Avia.pro 
издание Internewscast. 

Ранее оборонное ведомство 
намеревалось принять жест-
кие меры в отношении тысячи 
офицеров, подписавших пись-
мо. Теперь же к властям обра-
тились 150 тысяч при общей 
численности французской ар-
мии в 220 тысяч военных. 

Напомним, что накануне 
свыше 45 тысяч французских 
военных оставили подписи на 
открытом письме, выражая 
поддержку отставным офице-
рам, заявлявшим об угрозах 
«распада страны». В пись-
ме французских военных го-
ворится о росте «насилия в 
наших городах и деревнях». 
Военные обеспокоены «ра-
зобщенностью сообществ», 
которая «закрепляется в пу-
бличном пространстве, в пу-
бличных дебатах». 

В прошлом году Францию 
потрясли нападения ислами-
стов. В октябре молодой чело-
век чеченского происхожде-
ния отрезал голову препода-
вателю колледжа в пригоро-
де Парижа, который до этого 
показывал ученикам карика-
туру на пророка Мухаммеда в 
рамках темы о свободе слова. 
В том же месяце еще один ис-
ламист напал с ножом на лю-
дей в соборе Нотр-Дам, по-
гибли три человека. Также 
планировались нападения в 
Лионе и Авиньоне. 

q q q 

От президента Франции Эм-
манюэля Макрона ждали от-
вета на открытое письмо 20 
генералов-отставников, опу-
бликованное Valeurs Actuelles. 
Ответ экс-генералам был по-
слан из-под арки националь-
ной святыни, после того как 
президент зажег огонь у Мо-
гилы Неизвестного Солдата. 
Он не стал открыто полеми-
зировать с бьющими трево-
гу отставниками, он большой 
мастер аллюзий, и потому за-
говорил о преданности Роди-
не солдат, павших за свободу 
Франции и за свободу во Фран-
ции. Макрон не стал прилюд-
но обсуждать с командирами 
французской армии поступок 
их бывших коллег, уже офи-
циально осужденный мини-
стром обороны Парли и на-
чальником Генштаба Лекуан-
тром, поскольку желал пока-
зать свое единство с ар мией, 
собственную роль первого сол-
дата, главнокомандующего по 
конституции страны. 

«Настал серьезный час, 
Франция в опасности, ей грозит 
смертельная опасность. Мы, кто 
даже в отставке остается солда-
тами Франции, не можем в ны-
нешних условиях оставаться 
равнодушными к судьбе нашей 
прекрасной страны. 

Наши трехцветные флаги – 
это не просто кусок ткани, они 
символизируют вековые тради-
ции тех, кто, независимо от цве-
та кожи и веры, служил Фран-
ции и отдал за нее свою жизнь. 
На этих флагах золотыми бук-
вами написаны слова «Честь и 
Отечество». Однако сегодня на-
ша честь требует от нас осудить 
развал нашей родины. 

– Развал, который, исполь-
зуя антирасистскую риторику, 
на самом деле преследует един-
ственную цель: вызвать на на-
шей земле у людей чувство не-
довольства, а может быть, даже 
и ненависти. Ненависти между 
разными этническими община-
ми и другими сообществами. 

Сегодня некоторые говорят о 
мультикультурализме (во фран-
цузском варианте он называет-
ся расиализмом – теорией па-
раллельного существования 
внутри одного общества мно-
жества замкнутых культур. – 
Прим. ред.). Говорят еще об ав-
тохтонизме и деколониальных 
теориях, но за всеми этими тер-
минами прослеживается жела-
ние развязать расовую войну. 
Ту самую войну, к которой явно 
стремятся фанатичные сторон-
ники вышеупомянутого разва-
ла. Они презирают нашу стра-
ну, ее традиции, ее культуру и 
хотят видеть, как она разруша-
ется, отнимая у нее ее прошлое 
и историю. Таким образом, они 
нападают, открыто демонстри-
руя неуважение к памятникам, 
а заодно и к былой воинской и 

гражданской славе. В своих на-
падках они цитируют неудач-
ные высказывания, сделанные 
нашими героями много веков 
назад, когда представления о 
приличиях были другими 

– Развал, который, используя 
идеологию исламизма и нали-
чие молодежных банд в приго-
родах, приводит к отделению от 
страны множества ее частей (об-
щин) и превращению их в тер-
ритории, которые подчиняются 
своим средневековым обычаям, 
противоречащим нашей кон-
ституции. Между тем по нашим 
законам каждый француз, не-
зависимо от его веры или неве-
рия, повсюду во Франции дол-
жен чувствовать себя как дома, 
не может и не должно существо-
вать города или района, где не 
действуют законы Республики. 

– Развал, при котором нена-
висть превалирует над брат-
ством, во время демонстраций 
при котором власти использу-
ют полицейских в качестве сол-
дат-наемников и козлов отпу-
щения в борьбе со своими же 
французскими согражданами в 
желтых жилетах, которые при-
шли выразить свое отчаяние. 
То же самое происходит, когда 
люди в масках под шумок этой 
борьбы грабят магазины и угро-
жают нашим правоохранитель-
ным органам. Власти мы напо-
минаем: силы порядка действу-
ют только в рамках директив, 
иногда весьма противоречивых, 
которые даете вы, руководи-
тели. 

Опасностей становится все 
больше, насилие растет день ото 
дня. Кто бы мог предположить 
десять лет назад, что однажды 
обезглавят школьного учителя, 
выходящего после работы? Од-
нако мы, слуги нации, которые 
всегда были готовы положить 

свою жизнь в любом, даже са-
мом безнадежном, сражении, 
– как того требовал наш воин-
ский долг, не можем оставать-
ся пассивными наблюдателями, 
видя, что происходит. 

Поэтому абсолютно необхо-
димо, чтобы те, кто управля-
ет нашей страной, нашли в се-
бе мужество ликвидировать 
эти опасности. Для этого зача-
стую было бы достаточно бес-
компромиссно применять уже 
существующие законы. Помни-
те, что, как и мы, подавляющее 
большинство наших сограждан 
потрясены вашей нерешитель-
ностью и преступным молчани-
ем. 

Как сказал примас Бельгии 
кардинал Мерсье: «Когда по-
всюду благоразумие, мужества 
нигде нет». Итак, дамы и госпо-
да, хватит промедления, ситуа-
ция серьезная, работа будет ко-
лоссальной; не теряйте времени 
и знайте, что мы готовы поддер-
живать политиков, которые зай-
мутся спасением нации. 

С другой стороны, если ниче-
го не делать, в обществе будет 
неумолимо распространяться 
попустительство, что в конеч-
ном итоге приведет к взрыву и 
вмешательству действующей 
армии, которая возьмет на се-
бя опасную миссию по защите 
наших ценностей цивилизации 
и охране соотечественников на 
территории страны. 

Как мы видим, времени на 
промедление нет, иначе завтра 
гражданская война положит ко-
нец этому нарастающему хаосу, 
и количество смертей, за кото-
рое вы будете нести ответствен-
ность, начнет исчисляться тыся-
чами». 

Жан-Пьер  
ФАБР-БЕРНАДАК 

Valeurs actuelles (Франция)

Зарубежное досье

ПЕРЧАТКА БРОШЕНА МАКРОНУ
Французская армия грозит переворотом 

Генералы призывают защитить… патриотизм 

Супервакцина против 
коронавирусов

Специалисты из Института 
вакцин Дьюка (США) разработа-
ли новую вакцину, которая в до-
клинических испытаниях дока-
зала свою эффективность про-
тив различных коронавирусных 
инфекций, в том числе SARS-
CoV-1, SARS-CoV-2. Ученые 
провели испытания на макаках 
и мышах. Антитела, индуциро-
ванные вакциной у этих живот-
ных, успешно нейтрализовали 
не только классический штамм 
уханьского коронавируса, но и 
новые варианты, возникшие в 
Великобритании, Южной Афри-

ке и Бразилии. При этом в ходе 
испытаний на обезьянах новая 
вакцина блокировала инфекцию 
COVID-19 на 100%. 

Ганг превратился 
в кладбище

В реке Ганг в Индии обнаружи-
ли сотни трупов людей, предпо-
ложительно, умерших от коро-
навируса. По информации Times 
of India, скорее всего, тела сбро-
сили в воду родственники, по-
скольку традиционное в инду-
изме сожжение тел стало не по 
карману для бедных семей. На 
фоне пандемии в Индии взлете-
ли цены на кремацию, и тогда не 
имеющие средств на ритуал ста-
ли бросать тела родственников 
в Ганг, надеясь, что «священные 
воды очистят тело».

Замедлить старение 
мозга

Замедлить старение моз-
га можно. Как это сделать, рас-
сказали шведские ученые из Ге-
теборгского университета. По 
словам специалистов, есть не-
сколько способов. Во-первых, 
необходимо больше двигаться, 
во-вторых, необходимы здоро-
вый сон и правильный рацион. 
Также нужно стараться не наби-
рать лишний вес, употреблять 
больше клетчатки и питаться 
разнообразнее. Еще на здоро-
вье мозга позитивное влияние 
оказывает хорошее психологи-
ческое самочувствие – ученые 
советуют наладить отношения 
с близкими, стараться всегда 
учиться чему-то новому. 

Запер себя в клетку 
Житель Турции Ибрагим 

Юсель придумал оригинальный 
способ отказаться от курения. 
Ради того, чтобы избавиться от 
вредной привычки, турок сплел 
для себя специальный шлем из 
40 метров медной проволоки. 
Бросить курить традиционны-
ми методами у турка не получи-
лось, и тогда он пошел на ради-
кальные меры, заперев голову в 
устройстве собственной разра-
ботки. Основой для изобрете-
ния послужил обычный мотоци-
клетный шлем. Самостоятельно 
клетку с головы Юсель снять не 
может – ключи от замка он ка-
ждое утро отдает родным, от-
правляясь на работу.

Кит – русский шпион? 
В Норвегии озаботились судь-

бой кита-белухи по кличке Хвал-
димир, приплывшего к местным 
берегам в 2019 году и получив-
шего известность. Моряки тог-
да заметили необычное пове-
дение оказавшегося в норвеж-
ских водах кита. Он играл в мяч, 
а позднее на нем нашли прикре-

пленное российское оборудова-
ние. В Норвегии предположили, 
что это животное – специально 
обученный Российской арми-
ей кит, сбежавший от «хозяев», 
подтверждая это фотографиями 
со спутников с загонами, пред-
положительно, для дельфинов 
и китов, вблизи прибрежных во-
енных баз в Мурманске. Кличку 
Хвалдимир ему дали, совместив 
слово «кит» на норвежском (hval) 
и имя президента России. Кит 
поселился в гавани Хаммерфе-
ста, а с середины 2019 года на-
чал кормиться самостоятельно. 

Иск от имени слонихи
Суд в Нью-Йорке получил и 

принял иск от имени слонихи 
Хэппи, которая проживает в зо-
опарке в Бронксе. Иск подали 
зоозащитники из фонда «Про-
ект по правам не-людей». Это 
первый случай в истории, ког-
да англоязычный суд будет рас-
сматривать иск, поданный не 
от имени человека. Животное 
было доставлено в зоопарк в 
1970-х. Сейчас Хэппи живет в 
отдельном вольере площадью 
в 81 сотку. Фонд считает, что 
содержание в вольере наруша-
ет права слонихи. Проект хочет 
добиться того, чтобы суд поста-
новил перевести Хэппи в специ-
альный слоновий заповедник.

КалейдоскопИзраиль 

СЕКТОР ГАЗА В ОГНЕ
Ракетное противостояние 

между ХАМАСом и Израилем 
минувшей ночью достигло 
своего апогея. По Тель-Ави-
ву и другим городам страны 
из Газы было выпущено бо-
лее 1000 ракет. Израильский 
ЦАХАЛ в ответ на удары сров-
нял с лицом земли несколько 
высотных зданий в секторе. 
Местные СМИ сообщают о по-
гибших и раненых как среди 
израильтян, так и среди пале-
стинцев.

Ракетные удары между Из-
раилем и сектором Газа про-
должаются с 10 мая. Пре-
мьер-министр Израиля Бинь-
ямин Нетаньяху заявил, что 
палестинские группировки 
ХАМАС и «Исламский джи-
хад» (организация запрещена 
в РФ) заплатят высокую цену 
за действия против Израи-
ля. Глава политбюро ХАМАСа 
Исмаил Хания возложил всю 
ответственность за происхо-
дящее в регионе на Израиль. 
Он отметил, что «палестин-
ское сопротивление» готово 
к любому развитию событий.

«Со вчерашнего дня идут 
контакты с Египтом, Катаром и 
ООН, и мы сразу сказали, что 
всю ответственность за по-
следствия и их масштабы не-
сет тот, кто поджег Иерусалим 
и мечеть Аль-Аксу, распро-
странив пламя на Газу, то есть 
оккупационные власти», – ска-
зал Хания во время выступле-
ния после запуска 130 ракет в 
направлении Тель-Авива и его 
пригородов. Он заявил, что 
ХАМАС выполняет свой долг 
по отношению к Иерусалиму. 
По его словам, если Израиль 
«хочет эскалации, то сопро-
тивление готово к ней». «Если 
Израиль хочет остановиться, 
то мы тоже готовы, но играть 
с огнем не надо», – добавил 
Исмаил Хания.

По данным минздрава сек-
тора Газа, в результате из-
раильских ударов погибли по 
меньшей мере 30 палестин-
цев, среди них десять детей, 
еще 203 получили ранения. 
Наибольшее число жертв за-
фиксировано в городах Газа 

и Дейр-эль-Балах в северной 
и центральной частях сектора 
соответственно. Армия Изра-
иля призвала пять тысяч ре-
зервистов и провела опера-
цию «Стражи Стены». Пред-
положительно, название свя-
зано с песней, посвященной 
Старому городу в Иерусали-
ме. Силы обороны Израиля 
продолжили наносить удары 
по целям в Газе: по данным 
военных, в результате разру-
шены дома трех высокопо-
ставленных руководителей 
движения ХАМАС. В общей 
сложности в Газе поражены 
500 целей.

Сотни ракет, запущенных 
из сектора Газа, обрушились 
на Израиль после того, как па-
лестинское движение ХАМАС 
решило выступить в роли за-
щитника Иерусалима. Изра-
иль ответил мощными ракет-
но-бомбовыми ударами по 
Газе. Вчера израильские во-
енные решили усилить бом-
бардировки, отклонив пред-
ложение Египта о посредни-
честве. Израилю приходится 
решать проблемы не только 
с атаками из сектора Газа, но 
и с протестами арабского на-
селения внутри страны. Нака-
нуне ХАМАС выдвинул изра-
ильским властям ультиматум: 
если силы безопасности не 
будут выведены с Храмовой 
горы и из района Шейх-Джар-
рах в Иерусалиме, где в по-
следние дни проходили оже-
сточенные столкновения меж-
ду палестинцами и полици-
ей Израиля, в том числе и на 
территории мечети Аль-Акса, 
группировка начнет мстить. 
Свое обещание ХАМАС и дру-
гое действующее в секторе 
Газа радикальное движение – 
«Исламский джихад» – сдер-
жали. Вечером ракеты полете-
ли в сторону Тель-Авива и дру-
гих городов в центре Израиля.

Накануне в режиме видео-
конференции было созва-
но срочное совещание Лиги 
арабских государств на уров-
не глав МИДов: все едино-
душно осудили действия Из-
раиля.

Коротко 
МИД Швеции решил не высы-

лать российских дипломатов по-
сле призыва Чехии сделать это «в 
знак солидарности». Как заявила 
глава шведского МИД Анн Лин-
де, высылка дипломатов являет-
ся «крайней мерой», а проявление 
солидарности возможно в другой 
форме, например, предложени-
ем «конкретной поддержки на ме-
стах». Кроме того, Линде отмети-
ла, что аналогичного мнения при-
держиваются и другие министры 
иностранных дел стран Европы. 

q q q 

Совет Безопасности ООН со-
берется на заседание, темой ко-
торого станет обострение в зоне 
палестино-израильского кон-
фликта. Ранее в ООН призвали к 
немедленному прекращению бое-
вых действий. Представитель ген-
сека организации Стефан Дюжар-
рик заявил, что силы безопасно-
сти Израиля «должны проявлять 
максимальную сдержанность и 
калибровать применение силы». 

q q q 

Радикальное движение «Тали-
бан» (запрещено на территории 
РФ) захватило стратегически важ-
ный населенный пункт к югу от Ка-
була в Афганистане. По инфор-
мации агентства, талибы получили 
контроль над районным центром 
округа Ниркх в провинции Вардак. 
Этот округ располагается вдоль 
центрального шоссе, соединяю-
щего Кабул с южной провинцией 
Кандагар, где находятся базы «Та-
либана». Боевые действия между 
талибами и армией Афганистана 
обострились на фоне начавшего-
ся вывода из страны сил США и их 
союзников по НАТО. 

q q q 

Иранские быстроходные катера 
Корпуса стражей исламской рево-
люции пытались окружить атомную 
субмарину США. Подлодка класса 
«Огайо» совершала переход че-
рез Ормузский пролив в Персид-
ский. На ее борту находились кры-
латые ракеты «Томагавк». По дан-
ным ВМС США, сопровождавший 
подлодку USS Georgia патрульный 
корабль «сделал несколько преду-
предительных выстрелов». После 
этого катера КСИР отошли на без-
опасное расстояние. 

НОВЫЕ БЕДНЫЕ 
«Земля кочевников» – новый триумфатор премии «Оскар»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 мая

5:05 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (12+)
6:45 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
8:10	 «Детский	сеанс»	(12+)
8:30 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)
10:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	 репортаж	 «Когда	 деньги	 пах-

нут»	(12+)
11:30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)
13:00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (12+)
14:45 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
16:10	 «Детский	сеанс»	(12+)	
16:30 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)
18:00 «БЕГ» 1–2 серии (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «БЕГ» 1–2 серии (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «БЕГ» 1–2 серии (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «БЕГ» 1–2 серии (12+)
22:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
22:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
23:30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «БЕГ» 1–2 серии (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «БЕГ» 1–2 серии (12+)

ВТОРНИК
18 мая

4:00 «БЕГ» 1–2 серии (12+)
6:05	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)

6:30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
8:10	 МультУтро	(6+)
10:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
10:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
11:05	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
11:30 «БЕГ» 1–2 серии (12+)
15:00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
16:45	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
17:10	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:10 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»	
19:05 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Специальный	репортаж	«Красная	молодежь	Ве-

ликобритании»	(12+)
23:30 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)

СРЕДА
19 мая

3:50 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
5:40	 Специальный	репортаж	«Красная	молодежь	Ве-

ликобритании»	(12+)
6:10 «ИЩИ ВЕТРА» (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	«Красная	молодежь	Ве-

ликобритании»	(12+)
11:30 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
13:10 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
15:00 С ДНЕМ ПИОНЕРИИ!   «КРАСНЫЙ ГАЛС-

ТУК» (12+)
16:30	 Специальный	репортаж	«Красная	молодежь	Ве-

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

18:10 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ЖАЖДА» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ЖАЖДА» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 С	Днем	пионерии!	Специальный	репортаж	«В	по-

исках	счастливого	детства»	(12+)	
23:35 «КУТУЗОВ» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «КУТУЗОВ» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
20 мая

3:50 «ЖАЖДА» (12+)
5:20	 С	Днем	пионерии!	Специальный	репортаж	«В	по-

исках	счастливого	детства»	(12+)
5:50 «КУТУЗОВ» (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	 С	Днем	пионерии!	Специальный	репортаж	«В	по-

исках	счастливого	детства»	(12+)
11:30 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
13:10 «ЖАЖДА» (12+)
14:45 «КУТУЗОВ» (12+)
16:45	 Специальный	репортаж	«Хлебное	место»	(12+)
17:10	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:10 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Премьера	Специальный	репортаж	«Итальянские	

уроки	для	коммунистов»	(12+)
23:30 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)

0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)

ПЯТНИЦА
21 мая

3:50 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
5:10	 Премьера	Специальный	репортаж	«Итальянские	

уроки	для	коммунистов»	(12+)
5:40	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:40 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
8:05	 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	«Итальянские	

уроки	для	коммунистов»	(12+)
11:30 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
13:10 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
15:00 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
16:25	 Премьера	Специальный	репортаж	«Когда	деньги	

пахнут»	(12+)
16:50	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:50 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
19:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
19:05 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
20:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
20:05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
21:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
21:05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
22:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
23:05	 Документальный	фильм	«Мы	наш,	мы	новый...»	(12+)
23:35 «ПОДКИДЫШ» (12+)
0:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
0:05 «ПОДКИДЫШ» (12+)
2:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
2:05 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
3:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
3:05 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

СУББОТА
22 мая

4:15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

6:00	 Документальный	 фильм	 «Мы	 наш,	 мы	 но-
вый...»	(12+)

6:30 «ПОДКИДЫШ» (12+)
8:00	 МультУтро	(6+)
10:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
10:05	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Информационная	программа	«Темы	дня»
11:05	 Документальный	 фильм	 «Мы	 наш,	 мы	 но-

вый...»	(12+)
11:35 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
13:20 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
15:10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
17:00 «ПОДКИДЫШ» (12+)
18:30	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:30 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
21:00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
22:40 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
0:20 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
2:00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
3:30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 мая

5:10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
6:50	 Специальный	репортаж	«Красная	молодежь	Ве-

ликобритании»	(12+)
7:20 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
9:00	 МультУтро	(6+)
10:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 С	Днем	пионерии!	Специальный	репортаж	«В	по-

исках	счастливого	детства»	(12+)
11:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13:00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
14:45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
16:10	 «Детский	сеанс»	(12+)
16:30 С ДНЕМ ПИОНЕРИИ!   «АЛЕША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» (12+)
18:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:00	 Специальный	репортаж	«Итальянские	уроки	для	

коммунистов»	(12+)
19:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШОЛОХО-

ВА...   «ТИХИЙ ДОН» 1–3 серии (12+)
2:00	 Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
3:00	 С	 Днем	 пионерии!	 Специальный	 репортаж	

«В	поисках	счастливого	детства»	(12+)
3:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

теленеделя
1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323

17 мая 23 мая

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,	3.30	«Мужское	/	Женское»	(16+)
18.40	«На	самом	деле»	(16+)
19.45	«Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 

Х/Ф (16+)  
22.30	«Док-ток»	(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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Х/Ф (12+)
17.15	«Андрей	Малахов»	(16+)
21.20  «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Х/Ф (12+)
23.35	«Владимир	Соловьев»	(12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
✮ 8.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+)
10.00,	4.40	«Леонид	Харитонов.	Отвергну-

тый	кумир»	(12+)
10.55	«Городское	собрание»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00		«События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.55	«Город	новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55	«Шоу	«Развод»	(16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35	«Спецрепортаж»	(16+)
23.05,	1.35	«Знак	качества»	(16+)
0.35	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«Удар	властью»	(16+)
2.15	«Мао	и	Сталин»	(12+)
2.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30	«Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.25	«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25	«ДНК»	(16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Х/Ф (16+)
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Х/Ф (16+)
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

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

23.45	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Другие	Романовы»
7.35,	18.35	«Увидеть	начало	времен»	(12+)
✮ 8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф (12+)
9.45	«Цвет	времени»	(12+)
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	1.05	«XX	век»	(12+)
12.20	«Линия	жизни»	(12+)
13.15	«Роман	в	камне»	(12+)
13.45,	2.10	«Короли	династии	Фаберже»	(12+)
14.30	«Дело	№»	(12+)
15.05	Новости.	Подробно	(12+)
15.20	«Агора»
17.40	 «Струнный	 квартет	 №13	 и	 Канта-

та-ноктюрн	«Кремль	ночью»	(12+)
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Николай	Кольцов.	Загадка	жизни»	(12+)
21.25	«Сати»	(12+)
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ». 

Х/Ф (16+)
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф  (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.30,	11.55,	15.50,	18.00,	22.00	Новости
6.05,	12.00,	14.10,	18.05,	22.05	«Все	на	Матч!»
11.05	Футбол.	Российская	Премьер-лига
14.45	Бокс	(16+)
18.55,	5.30	Чемпионат	Европы	по	водным	

видам	спорта
20.20	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
3.30	Футбол.	Чемпионат	Италии

ДОМАШНИЙ
6.30,	5.35	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.00	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.05,	3.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.15,	3.10	«Реальная	мистика»	(16+)
12.20,	2.10	«Понять.	Простить»	(16+)
13.35,	1.10	«Порча»	(16+)
14.05,	1.40	«Знахарка»	(16+)
14.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». Х/Ф (16+)
23.15 «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,	1.10,	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»
22.00	«Евровидение-2021»	(6+)
0.10 «ГУРЗУФ». 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Х/Ф (12+)
17.15	«Андрей	Малахов»	(16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Х/Ф (12+)
23.35	«Владимир	Соловьев»	(12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
8.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/Ф (162+)
10.35	 «Александр	 Панкратов-Черный.	

Мужчина	без	комплексов»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40	«Мой	герой»	(12+)
14.55	«Город	новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55	«Звездные	приживалы»	(16+)
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35	«Закон	и	порядок»	(16+)
23.10,	 1.35	 «Евгений	 Моргунов.	 Бывалый,	

злой,	невыносимый»	(16+)
0.35	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«90-е.	Криминальные	жены»	(16+)
2.15	«Бомба	для	Председателя	Мао»	(12+)
2.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30	«Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.25	«Се-

годня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25	«ДНК»	(16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Х/Ф (16+)
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Х/Ф (16+)
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

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

23.45	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05,	20.05	«Правила	жизни»
7.35,	18.35	«Гибель	Венеры»	(12+)
✮ 8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф (12+)
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	1.00	«ХХ	век»	(12+)
12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.20	«Третьяковка	–	дар	бесценный»	(12+)
13.50	«В	погоне	за	прошлым»	(12+)
14.30	«Сквозное	действие»	(12+)
15.05	Новости.	Подробно	(12+)
15.20	«Передвижники»	(12+)
15.45	«Сати»	(12+)
17.45,	2.05	«Симфония	№17»	(12+)
19.45	«Главная	роль»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Искусственный	отбор»
21.25	«Белая	студия»	(6+)
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА». Х/Ф (16+)

МАТЧ-ТВ
6.00,	 8.30,	 14.05,	 15.50,	 18.15,	 22.00,	 1.05,	

3.25	Новости
6.05,	18.20,	22.05	«Все	на	Матч!»
11.00	Кёрлинг.	Чемпионат	мира
14.45,	20.40	Бокс	(16+)
18.55,	5.30	Чемпионат	Европы	по	водным	

видам	спорта

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.45,	 5.35	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
8.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.25,	3.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.35,	3.05	«Реальная	мистика»	(16+)
12.40,	2.05	«Понять.	Простить»	(16+)
13.55,	1.05	«Порча»	(16+)
14.25,	1.35	«Знахарка»	(16+)
15.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00, 22.35 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

Х/Ф (16+)
22.30	«Секреты	счастливой	жизни»	(16+)
23.10 «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,	1.10,	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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 

Х/Ф (16+)
22.30	«Большая	игра»	(16+)
23.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.10 «ГУРЗУФ». 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Х/Ф (12+)
17.15	«Андрей	Малахов»	(16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Х/Ф (12+)
23.35	«Владимир	Соловьев»	(12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15	«Доктор	И…»	(16+)
✮ 8.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/Ф (12+)
10.55	«Актерские	судьбы»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.55	«Город	новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55	«Фальшивая	родня»	(16+)
18.10  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35	«Хватит	слухов!»	(16+)
23.10,	1.35	«Хроники	московского	быта»	(16+)
0.35	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«Удар	властью»	(16+)
2.15	«Мао	Цзэдун.	Кровь	на	снегу»	(12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30	«Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	19.00,	23.25	«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25	«ДНК»	(16+)
18.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Х/Ф (16+)
23.45	«Поздняков»	(16+)
23.55 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.30,	8.30,	10.00,	15.00,	19.30,	23.45	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Правила	жизни»
7.35,	18.40	«Одни	ли	мы	во	Вселенной?»	(12+)
✮ 8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф (12+)
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	1.15	«ХХ	век»	(12+)
12.05	«Первые	в	мире»	(12+)
12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.20	«Третьяковка	–	дар	бесценный»	(12+)
13.50	«Острова»	(12+)
14.30	«Сквозное	действие»	(12+)
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Библейский	сюжет»
15.45	«Белая	студия»	(6+)
17.55,	2.10	«Концерт	для	виолончели	с	ор-

кестром»	(12+)
18.30	«Леонардо	да	Винчи.	«Джоконда»	(12+)
19.45	 	«Главная	роль»
20.05	«Разорванное	время»	(12+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+)
20.45	«Абсолютный	слух»	(12+)
21.25	«Власть	факта»	(12+)	
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ». Х/Ф (16+)

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.30,	14.05,	18.25,	21.50,	1.05	Новости
6.05,	14.10,	18.30,	21.00,	0.10	«Все	на	Матч!»
11.00	Кёрлинг.	Чемпионат	мира
14.45	Бокс	(16+)
16.25	Футбол.	Молодежное	первенство	России
18.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	 видам	

спорта
21.55	Футбол.	Кубок	Франции
3.30	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.25	«6	кадров»	(16+)
6.30,	5.35	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.05	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.10,	3.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.20,	3.10	«Реальная	мистика»	(16+)
12.25,	2.10	«Понять.	Простить»	(16+)
13.40,	1.10	«Порча»	(16+)
14.10,	1.40	«Знахарка»	(16+)
14.45 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». Х/Ф (16+)
19.00, 22.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ». Х/Ф (16+)
22.30	«Секреты	счастливой	жизни»	(16+)
23.15 «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,	1.55,	3.05	«Время	покажет»	(16+)
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00,	4.10	«Мужское	/	Женское»	(16+)
18.40	«На	самом	деле»	(16+)
19.45	«Пусть	говорят»	(16+)	
21.00	«Время»
22.00	«Евровидение-2021»
0.10 «ГУРЗУФ». Х/Ф (16+)

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Х/Ф (12+)
17.15	«Андрей	Малахов»	(16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Х/Ф (12+)
23.35	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
✮ 8.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 

Х/Ф (12+)
10.40,	4.40	«Лев	Дуров.	Подвиги	Геракла»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.55	«Город	новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55	«Дамские	негодники»	(16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35	«10	самых…»	(16+)
23.10	«Тайны	пластической	хирургии»	(12+)
0.35	«Петровка,	38»	(16+)
0.55	«Хроники	московского	быта»	(12+)
1.35	«90-е.	Бомба	для	«афганцев»	(16+)
2.15	«Красная	императрица»	(12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30	«Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.25	«Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25,	23.45	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25	«ДНК»	(16+)
18.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Х/Ф (16+)
0.15	«Захар	Прилепин.	Уроки	русского»	(12+)
0.45	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+)
1.35 «БЕГЛЕЦ». Х/Ф (16+)
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.30,	8.30,	10.00,	19.30,	23.45	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Правила	жизни»
7.35,	18.45	«Одни	ли	мы	во	Вселенной?»	(12+)
8.20	«Цвет	времени»	(12+)
✮ 8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф (12+)
9.45	«Первые	в	мире»	(12+)
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	1.05	«ХХ	век»	(12+)
12.10,0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.20	«Третьяковка	–	дар	бесценный»	(12+)
13.50	«Абсолютный	слух»	(12+)
14.30	«Сквозное	действие»	(12+)
15.05	Новости.	Подробно	(12+)
15.20	«Пряничный	домик»	(6+)
15.45	«2	Верник	2»	(6+)
17.30	«Симфония	№6»	(12+)
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Разорванное	время»	(12+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Кино	о	кино»	(12+)
21.25	«Энигма»	(12+)
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА». 

Х/Ф (16+)
2.05	 «Струнный	 квартет	 №13	 и	 Канта-

та-ноктюрн	«Кремль	ночью»	(12+)

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.30,	11.55,	16.25,	18.20,	22.00,	Новости
6.05,	12.00,	16.25,	18.25,	22.05	«Все	на	Матч!»
11.15	Смешанные	единоборства	(16+)
14.30	Кёрлинг.	Чемпионат	мира
18.55	Чемпионат	Европы	по	водным	видам	

спорта
20.30	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
1.10	Автоспорт.	Российская	серия	кольце-

вых	гонок

ДОМАШНИЙ
6.25	«6	кадров»	(16+)		
6.40	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.15	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.20,	4.15	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.30,	3.30	«Реальная	мистика»	(16+)
12.35,	2.30	«Понять.	Простить»	(16+)
13.50,	1.30	«Порча»	(16+)
14.20,	2.00	«Знахарка»	(16+)
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00	Новости
9.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55,	1.45	«Модный	приговор»	(6+)
12.15	«Время	покажет»	(16+)
15.15,	2.35	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.05	Чемпионат	мира	по	хоккею-2021
18.40	«Человек	и	закон»	(16+)
19.45	«Поле	чудес»	(16+)
21.00	«Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 

Х/Ф  (16+)
22.35	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.30	«Дело	Сахарова»	(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	20.45	Местное	время	(12+)
9.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	«Вести»
11.30	«Судьба	человека»	(12+)
12.40,	18.40	«60	минут»	(12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Х/Ф (12+)
17.15	«Андрей	Малахов»	(16+)
21.00	«Я	вижу	твой	голос»	(12+)
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». Х/Ф (12+)
2.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
✮ 8.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/Ф (0+)
✮ 10.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50	События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40	«Мой	герой»	(12+)
14.50	«Город	новостей»
15.05 «РЕСТАВРАТОР». Х/Ф (12+)
16.55	«Актерские	драмы»	(12+)
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». Х/Ф (12+)
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». Х/Ф (12+)
22.00	«В	центре	событий»	(16+)
23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/Ф (16+)
0.55	«Женщины	Михаила	Евдокимова»	(16+)
1.35	«Преступления	страсти»	(16+)
2.15	«Петровка,	38»	(16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30	«Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.25	«ДНК»	(16+)
17.30	«Жди	меня»	(12+)
18.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
23.15	«Своя	правда»	(16+)
1.00	«Квартирный	вопрос»	(0+)
1.55 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.30,	8.30,	10.00,	19.30,	23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Правила	жизни»
7.35	«Черные	дыры.	Белые	пятна»	(6+)
8.15	«Каргопольская	глиняная	игрушка»	(6+)
✮ 8.35, 16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф (12+)
9.40	«Первые	в	мире»	(6+)
10.15	«Наблюдатель»	(12+)
11.10	«Цвет	времени»	(12+)
11.25	«Власть	факта»	(12+)
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.10	«Третьяковка	–	дар	бесценный»	(12+)
13.40	«Николай	Кольцов.	Загадка	жизни»	(12+)
14.30	«Сквозное	действие»	(12+)
15.05	«Письма	из	провинции»
15.35	«Энигма»
17.25	«Портрет	времени	в	звуках»	(12+)
18.20	«Роман	в	камне»	(12+)
18.45	«Билет	в	Большой»	(12+)
19.45	«Искатели»	(12+)
20.35	«Больше,	чем	любовь»	(12+)
21.15	Концерт	к	100-летию	со	дня	рожде-

ния	академика	А.Д.	Сахарова	(12+)
22.50	«2	Верник	2»
0.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/Ф (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.30,	11.55,	14.05,	15.50,	1.40	Новости
6.05,	12.00,	14.10,	18.35,	22.35	«Все	на	Матч!»
11.10	Смешанные	единоборства	(16+)
14.45,	15.00,	15.25	Бокс	(16+)
15.55,	20.10,	23.30	Хоккей.	Чемпионат	мира
18.55	Чемпионат	Европы	по	водным	видам	

спорта
1.45	Кёрлинг.	Чемпионат	мира
3.30	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.20	«6	кадров»	(16+)
6.35	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.10,	4.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.15,	2.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.25	«Реальная	мистика»	(16+)
12.30,	1.55	«Понять.	Простить»	(16+)
13.45,	0.55	«Порча»	(16+)
14.15,	1.25	«Знахарка»	(16+)
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
23.10 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00	«Доброе	утро»
9.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
9.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.00,	12.00	Новости
10.15	«На	дачу!»	(6+)
11.25,	12.15	«Видели	видео?»	(6+)
✮ 14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/Ф (0+)
16.05	Чемпионат	мира	по	хоккею-2021
18.40	«Сегодня	вечером»	(16+)
21.00	«Время»
21.20	«Пусть	говорят»	(16+)
22.00	«Евровидение-2021»
2.10	«Модный	приговор»	(6+)
3.00	«Давай	поженимся!»	(16+)
3.40	«Мужское	/	Женское»	(16+)

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

ТВЦ
✮ 6.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/Ф (0+)
7.45	«Православная	энциклопедия»	(6+)
8.10, 11.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». 

Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	23.45	«События»
✮ 12.15, 14.45, 16.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Х/Ф (12+)
21.00	«Постскриптум»	(16+)
22.15	«Право	знать!»	(16+)
0.00	«Приговор»	(16+)
0.50	«Прощание»	(16+)
1.30	«Спецрепортаж»	(16+)
2.00	«Хватит	слухов!»	(16+)
2.25	«Шоу	«Развод»	(16+)
3.05	«Звездные	приживалы»	(16+)

НТВ
5.00	«ЧП»	(16+)
5.25 «БЕГЛЕЦ». 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+)
13.10	«Основано	на	реальных	событиях»	(16+)
15.00	«Своя	игра»	(0+)
16.20	«Следствие	вели…»	(16+)
18.00	«По	следу	монстра»	(16+)
19.00	«Центральное	телевидение»	(16+)
20.00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
21.10	«Секрет	на	миллион»	(16+)
23.15	«Международная	пилорама»	(16+)
0.00	«Квартирник»	(16+)
1.15	«Дачный	ответ»	(0+)	
2.10 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Библейский	сюжет»	(6+)
7.05	Мультфильмы	(6+)
8.20 «ПРОСТИ НАС, САД…» Х/Ф (12+)
10.40	«Передвижники»	(12+)
11.10	«Голливуд	Страны	Советов»	(12+)
✮ 11.25 «МАШЕНЬКА». Х/Ф (6+)
12.40,	2.00	«Дикая	природа	Баварии»	(6+)
13.35	«Человеческий	фактор»	(12+)
14.00	«Александр	Скрябин.	Говорите	с	ра-

достью	–	«Он	был!»	(12+)
✮ 14.30 «ДНИ ЛЕТНЫЕ». Х/Ф (12+)
15.50	«Первые	в	мире»	(12+)
16.05	«Кино	о	кино»	(12+)
16.45	«Музей	Прадо.	Коллекция	чудес»	(12+)
18.20	«Влюбленный	в	кино»	(12+)
✮ 19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 

Х/Ф (12+)
20.30	«Маркус	Вольф.	Разведка	в	лицах»	(12+)
22.00	«Агора»	(6+)
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ». 

Х/Ф (12+)
0.55	Клуб	«Шаболовка,	37»	(12+)

МАТЧ-ТВ
6.00	Смешанные	единоборства	(16+)
7.00,	8.30,	12.00,	15.50,	1.40	Новости
7.05,	11.15,	14.55,	18.35,	22.35	«Все	на	Матч!»
9.05,	17.05,	20.10,	23.30	Хоккей.	Чемпионат	мира
15.55	«Формула-1».	Гран-при	Монако
18.55	Чемпионат	Европы	по	водным	видам	

спорта
1.45	Кёрлинг.	Чемпионат	мира
3.30	Бокс	(16+)

ДОМАШНИЙ
6.15	«6	кадров»	(16+)	
7.00 «РЕФЕРЕНТ». Х/Ф (16+)
10.45, 2.15 «ЗОЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.15 «НАСЕДКА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА». Х/Ф (12+)
6.00,	10.00,	12.00	Новости
6.55	«Играй,	гармонь	любимая!»	(12+)
7.40	«Часовой»	(12+)
8.10	«Здоровье»	(16+)
9.20	«Непутевые	заметки»	(12+)
10.15	«Жизнь	других»	(12+)
11.15,	12.15	«Видели	видео?»	(6+)
14.10	«Доктора	против	интернета»	(12+)
15.15	«Юбилейный	вечер	Юрия	Николаева»	(12+)
17.35	«Победитель»	(12+)
19.15	«Dance	Революция»	(12+)
21.00	«Время»
22.00	«Что?	Где?	Когда?»	(12+)
23.10 «НАЛЕТ-2». Х/Ф (16+)
0.10	«В	поисках	Дон	Кихота»	(18+)
1.55	«Модный	приговор»	(6+)

РОССИЯ
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+)
13.40 «ЗАТМЕНИЕ». Х/Ф (12+)
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИ-

ЕМ». Х/Ф (12+)
20.00	«Вести»
22.00	«Москва.	Кремль.	Путин»	(12+)
22.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
✮ 6.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ». 

Х/Ф (0+)
7.40	«Фактор	жизни»	(12+)
8.05	«10	самых…»	(16+)
8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». Х/Ф (12+)
10.40	«Спасите,	я	не	умею	готовить!»	(12+)
11.30,	0.35		«События»
✮ 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/Ф (0+)
14.30	«Московская	неделя»	(12+)
15.05	«Марина	Ладынина.	В	плену	измен»	(16+)
15.55	«Прощание»	(16+)
16.50	«Женщины	Мариса	Лиепы»	(16+)
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

СЕМЬ ДНЕЙ». Х/Ф (6+)
21.40, 0.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Х/Ф (12+)
1.40	«Петровка,	38»	(16+)
✮ 1.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
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+)
11.55	«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»	(16+)
20.10	«Ты	супер!	60+»	(6+)
22.40	«Звезды	сошлись»	(16+)
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)
2.35 «ПЯТНИЦКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	2.15	Мультфильмы
✮ 7.35 «ДНИ ЛЕТНЫЕ». Х/Ф (12+)
8.55	«Обыкновенный	концерт»
9.25	«Мы	–	грамотеи!»
✮ 10.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 

Х/Ф (12+)
11.35	«Письма	из	провинции»	(12+)
12.05,	1.35		«Диалоги	о	животных»	(12+)
12.45	«Другие	Романовы»	(12+)
13.15	«Игра	в	бисер»	(12+)
13.55, 0,00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ-

НИЕ». Х/Ф (12+)
15.35	«Линия	жизни»
16.30	«Картина	мира»	(12+)
17.10	«Пешком…»	(12+)
17.40	«Остаться	русскими!»	(12+)
18.35	«Романтика	романса»	(12+)
19.30	Новости
20.10	«Верность	памяти	солдат»	(12+)
✮ 21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/Ф (12+)
23.05	«Год	из	жизни	хореографа	Иржи	Ки-

лиана»	(12+)

МАТЧ-ТВ
6.00	Бокс	(16+)
8.00,	9.00,	12.00,	15.40,	18.00,	1.40	Новости
8.05,	11.15,	14.35,	18.05,	22.35	«Все	на	Матч!»
9.05,	12.05,	20.25,	23.30	Хоккей.	Чемпионат	мира
15.45,	3.30	«Формула-1».	Гран-при	Монако
18.55,	5.30	Чемпионат	Европы	по	водным	

видам	спорта
1.45	Гандбол.	Чемпионат	России

ДОМАШНИЙ
6.30	«Пять	ужинов»	(16+)	
6.45 «НАСЕДКА». Х/Ф (16+)
10.40 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» Х/Ф (16+)
15.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
21.55 «РЕФЕРЕНТ». Х/Ф (16+)
1.50 «ЗОЯ». Х/Ф (16+)

Где центр Европы? 
Ряд стран – в их числе Литва, Поль-

ша и Швеция – вот уже несколько лет 
заявляют, что эта магическая точка 
находится именно на их территории. 

Недавно в битву вступил еще один 
неожиданный игрок – эстонский 
остров Сааремаа, посреди Балтий-
ского моря. 

Если посмотреть на карту Евро-
пы со всеми ее островами и полуо-
стровами, окажется, что не так лег-
ко определить, где находится центр 
континента. 

Тем не менее многие пытались это 
сделать. В нескольких европейских 
странах есть монументы и скуль-
птуры, возведенные в знак того, что 
именно там находится центр Европы. 
Один такой памятник стоит у деревни 
Гирия в Литве, другие – на вершине 
горы на границе Чехии и Германии и 
в городе Суховоля на северо-восто-
ке Польши. 

Даже шведская Ландскруна пре-
тендует на то, чтобы называться цен-
тром Европы – в 1988 году тогдашний 
начальник городского порта Арне 
Веннберг вычислил, что город рас-
положен ровно в середине так назы-
ваемого сферического треугольни-
ка, чьи углы достигают самых даль-
них точек континента. После этого 
на улице Йернвэгсгатан в центре го-
рода Ландскруна в провинции Сконе 
установили монумент в форме жел-
той ручки.

Конечно, существуют и иные спо-
собы вычислять центр Европы, кроме 
как с помощью треугольников, и дру-
гие мнения о том, что такое вообще 
Европа чисто географически. 

Можно просто-напросто взять че-
тыре крайних точки на востоке, запа-
де, севере и юге, начертить крест – и 
пожалуйста, вот вам центр. 

Можно также рассчитать, где на-
ходится «центр тяжести» Европы. 
Приблизительно это происходит так: 
мы словно вырезаем карту Европы 
из чего-нибудь относительно твер-
дого, а затем пытаемся поместить 
ее на острие иглы, ища баланс. Где 
края карты уравновешиваются, там 
и центр. 

Но что вообще следует считать Ев-
ропой? Учитывать ли острова, напри-
мер, Исландию, Фареры, Шпицбер-
ген и Крит? 

Разные ответы на этот вопрос, раз-
умеется, дадут разные центральные 
точки. 

Место, у которого, возможно, 
больше всего аргументов в свою 
пользу, – это точка неподалеку от 
литовской Гирии. Эту версию под-
держал проведший в 1989 году соб-
ственные расчеты французский про-
фессор Жан-Жорж Аффхолдер. Он 
опирался на метод определения цен-
тра тяжести.

Литва очень старалась добиться 
чести называться центром Европы. 
Неподалеку от Гирии находится Ев-
ропейский парк – музей под откры-
тым небом, где выставляется совре-
менное искусство, например, экс-
понат LNK Infotree – огромная ин-
сталляция, созданная из 3 тысяч 
телевизоров и опрокинутой статуи 
Ленина в центре. 

Парк находится всего в 20 минутах 
езды от столицы Вильнюса, и его на-
зывают одной из главных туристиче-
ских достопримечательностей стра-
ны. 

Но географы, например, из Поль-
ши и Словакии, не согласны с литов-
цами. Они утверждают, что центр Ев-
ропы находится в их странах. 

Сейчас в эту игру вступила еще и 
Эстония. А точнее – деревня Мынну-
сте на острове Сааремаа. 

«Люди приезжают сюда летом и 
спрашивают, как проехать к цен-
тру Европы. Но, к сожалению, пока 
что никаких указателей нет», – ска-
зала староста деревни Тиина Сааре 
эстонской общественной телерадио-
вещательной компании ERR. 

Она планирует установить в дерев-
не какой-нибудь памятник, чтобы по-
мочь туристам.

«Мы уже сделали футболки с прин-
том – напечатали на них координа-
ты», – сообщает начальница туристи-
ческого центра Сааремаа Кристина 
Мэги. 

Но не очень понятно, на чем жите-
ли Сааремаа основывают свои пре-
тензии. Эвелин Ууэмаа, профессор 
геоинформатики в Университете 
Тарту, изучила этот вопрос вместе с 
парой коллег. 

Она сказала Dagens Nyheter, что 
претензии эстонцев, похоже, осно-
вываются на статье в Википедии, где 
утверждается, что центр Европы по-
падает на Сааремаа, если учитывать 
все отдаленные острова – от Азор-
ских в Атлантике до российского ар-
ктического архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа. 

Жителям Сааремаа, похоже, при-
дется найти другие способы привле-
кать туристов. Там, например, много 
каменных средневековых церквей, а 
на пляже Ярве можно полюбоваться 
прекрасными песчаными дюнами. 

А для тех, кто обожает памятники 
и монументы, на Сааремаа уже один 
есть – пятиметровая буква Ö. Она от-
мечает границу между двумя эстон-
скими диалектами. 

Ингмар НЕВЕУС 
(Швеция)


