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Паводок снес мосты 
и разрушил дороги 

На северо-востоке Забайкальско-
го края из-за сильных дождей размыты 
дороги, водой снесены два моста, два 
населенных пункта оказались отреза-
ны. Подтопления зафиксированы в пяти 
районах края. Сейчас паводковая ситу-
ация крайне сложная в 12 населенных 
пунктах. В Чернышевском районе, где 
вода поднялась на реках Алеур и Урюм 
вблизи трех населенных пунктов, вве-
ден режим ЧС. Несколько семей покину-
ли свои дома. 

Требуют выплат детям 
У здания администрации Волгоград-

ской области прошли одиночные пике-
ты с требованием оказать реальную ма-
териальную поддержку семьям с деть-
ми. Активисты отмечают экономические 
проблемы региона. «Мы обеспокоены 
тем, что в период пандемии коронави-
руса граждане не получили полноцен-
ной материальной помощи от государ-
ства, хотя столкнулись с падением до-
ходов, отсутствием работы, ростом цен, 
расходами на лечение от коронавируса 
и другими проблемами, – отметили в 
протестующие. – Чтобы поддержать жи-
телей Волгоградской области в эти не-
простые времена, необходимо сделать 
выплаты всем семьям с детьми, чтобы 
дети, независимо от дохода родителей, 
смогли усилить иммунитет, укрепить 
здоровье».

Детей нет от бедности 
По данным опроса банка «Открытие», 

большинство россиян имеют от одного 
до двух детей и не планируют заводить 
больше. Респонденты в основном от-
казываются от деторождения из-за не-
хватки денег, дефицита жилплощади. 
Исследование показало, что 36% опро-
шенных женщин и 39% мужчин воспи-
тывают одного ребенка. Бездетными 
назвали себя 26% женщин и 29% муж-
чин, принявших участие в опросе. При-
чем в Москве и области бездетных муж-
чин оказалось значительно больше, чем 
бездетных женщин. Ни при каких усло-
виях больше не планируют заводить де-
тей 37% женщин и 29% мужчин. Среди 
факторов, которые сильнее всего влия-
ют на решение о рождении ребенка, ре-
спонденты называли именно нехватку 
денег и собственного жилья, а также от-
сутствие внятных перспектив в стране. 

Лучшим учителям – грамоты, 
сухари и хлебные палочки 

Около месяца лучшие учителя Кур-
ской области соревновались, давали от-
крытые уроки, составляли описание ин-
новационных технологий, снимали ви-
део. Пришло время получать заслужен-
ные награды. «Светлые лица, добрые 
глаза, сияющие интеллектом, ослепи-
тельные улыбки на камеру. Только лица 
учителей каменели, когда они сходили 
со сцены», – пишет участник конкурса 
Александр Мамкин. 

Лучшим учителям Курской области 
вручили дипломы и пакетики хлебобу-
лочных изделий. В этих пакетах лежали 
сухари и хлебные палочки – 1530 грамм. 
«Помимо этого, 4 победителям пообе-
щали путевку и ценные призы. Потом. 
Вероятно, не успели купить», – дополня-
ет Александр. Учителей хвалили, но сло-
ва не давали. 

Оленей так и не нашли 
Оленеводы Тамбейской тундры оста-

лись без оленей. Поиски животных, 
разбежавшихся в поисках ягеля, не 
увенчались успехом. Представители 
малочисленных народов пишут в соц-
сети ВКонтакте, что у многих семей 
осталось не более 30 голов оленей. 
Этого количества слишком мало, что-
бы продолжать кочевой образ жизни. 
В семейных стадах обычно насчитыва-
ется более 150 оленей. Помимо потери 
самих животных, оленеводы лишились 
прибыли от сдачи рогов. А также не по-
лучат прирост стада, так как отел на-
чинается в мае. Сейчас в районе Там-
бея кочует примерно 600 человек. «Но 
будет ли тамбейским оленеводам ре-
альная помощь? Ведь в поселке Сея-
ха им жить негде, да и вряд ли захотят 
в поселке жить, где для местных рабо-
ты нет», – пишут оленеводы. Проблему 
с пропажей оленей на Северном Ямале 
пытаются решить с декабря прошлого 
года. 

Придет ли газ бесплатно? 
Госдума приняла поправки в закон 

о бесплатном подключении населе-
ния к газу. Теперь по закону доведе-
ние газа до участка будет проводиться 
без привлечения средств граждан, про-
цесс подключения «будет максимально 
удобным и простым для людей». Речь 
идет о догазификации тех населенных 
пунктов, где проложены внутригород-
ские и внутрипоселковые газораспре-
делительные сети, а их расстояние от 
газораспределительной сети до зе-
мельного участка потребителей не пре-
вышает 200 м, объем потребления газа 
не более 7 кубометров в час. Програм-
ма коснется порядка 2 млн домовладе-
ний. Люди пишут в соцсетях, что под 
выборы власть может пообещать все 
что угодно. 
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На Байконуре протестуют
жены росгвардейцев

Семьи росгвардейцев на кос-
модроме Байконур объявили го-
лодовку. Сотрудники ведомства 
уже год не получают обещанную 
надбавку в виде районного ко-
эффициента, который составляет 
значительную часть их оклада.

Коэффициент 1,4 ввели рас-
поряжением Совета министров 
СССР в 1987 году.

«Коэффициент за работу в ус-
ловиях Крайнего Севера и при-
равненных к ним условиях», – так 
обосновали применение новой 
надбавки. Издание напоминает, 
что многие специально уезжали 
вахтовиками за Полярный круг, 
чтобы получить те самые «се-
верные коэффициенты». Допол-
нительные выплаты платили не 
только на Севере, но и за работу 
в отдаленных местностях, высоко-

горных районах, в пустынях и на 
безводье.

Космодром Байконур по-преж-
нему относится к регионам с не-
благоприятными климатическими 
и экологическими условиями. Это 
прописано в Соглашении стран 
СНГ о сотрудничестве в области 
охраны здоровья населения и по-
становлении правительства РФ.

Без коэффициента 1,4 сержан-
ты Росгвардии на Байконуре по-
лучают в среднем около 25 000 ру-
блей.

«Сейчас моему мужу, он рабо-
тает в авиационном отряде, не-
доплачивают в среднем 27 тысяч 
рублей в месяц, – рассказала ак-
тивистка Людмила Сергиенко, 
представляющая инициативную 
группу жен служащих в Росгвар-
дии. – При штате чуть больше 

70 человек, как мы посчитали еще 
в феврале, когда начали стучать-
ся во все двери, каждому недо-
платили за 9 месяцев в среднем 
200 000 рублей. Получается, всего 
сегодня не выплачены примерно 
15 000  000 рублей».

«Выплаты приостановили, не 
проинформировав нас об этом 
заранее, просто поставили пе-
ред фактом. Притом что на 2020 
год был утвержден план финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти, уже выделили целевые сред-
ства на обеспечение сотрудников 
Росгвардии, так куда пошли эти 
деньги и где их искать?» – недоу-
мевают семьи росгвардейцев.

Жены силовиков рассказали, 
что обращались к главе Росгвар-
дии Виктору Золотову и отправ-
ляли запрос в правительство. «Но 

все наши просьбы и документы 
переслали в финансово-экономи-
ческий департамент Росгвардии, 
то есть именно тем, кто и не хочет 
нам платить, и на этом все заглох-
ло», – утверждают они.

Верховный суд РФ уже отказал 
в удовлетворении иска о возвра-
щении районного коэффициента 
старшему сержанту Росгвардии 
Николаю В., который подал его 
первым.

«Самое страшное отчаяние – 
это ощущение собственного 
бесправия и беспомощности. На 
протяжении многих месяцев в 
этой атмосфере живут наши дети. 
Дети сотрудников Росгвардии. Те, 
кого мы воспитываем в преданно-
сти государству, президенту, зако-
ну», – поделились жены росгвар-
дейцев.

Металлурги Урала
достучались до Госдумы

«Советская Россия» в номере за 22 мая рассказа-
ла об акции челябинских металлургов и горняков 
«Почти как в офисе», в которой они призывают не 
принимать законопроект, уже одобренный депута-
тами Госдумы в первом чтении, с поправками в 10-й 
раздел Трудового кодекса. Этот ролик, который уже 
набрал в интернете более миллиона просмотров, 
был показан на совещании рабочей группы Госдумы 
по рассмотрению соответствующего законопроекта. 
Крайне редкий случай в современной России, когда 
протест простых людей дошел до власти.

Как рассказал на своей странице в соцсети ВКон-
такте депутат Госдумы Андрей Ветлужских, ролик вы-
звал бурную дискуссию между представителями ра-
ботодателей, правительства и профсоюзов. Депута-
ты и профсоюз считают, что принятие законопроекта 
в данной редакции недопустимо. Представители же 
работодателей и правительства выступают за внесе-
ние в Трудовой кодекс поправок, против которых вы-
ступили рабочие Челябинского металлургического 
комбината. 

Поправки в 10-й раздел Трудового кодекса, посвя-
щенный охране труда, грозят отразиться на здоровье 
и оплате труда, считают в Горно-металлургическом 
профсоюзе России. Что не так с новыми поправками 
в Трудовой кодекс? 

– Применение качественных средств индивиду-
альной защиты, если будет принят вариант опреде-
ления правительства, может лишить работников до-
полнительных гарантий и компенсаций, положенных 
за «вредность».

– Введение отдельных поправок Трудового кодек-
са создаст предпосылки злоупотребления правом 
работника на расторжение трудовых отношений.

– Изменения в 10-м разделе ТК («Охрана труда») 
могут создать условия для новых трактовок терминов 
и формулировок в трудовых отношениях не в пользу 
работников. 

ГОЛОДОВКА У КОСМИЧЕСКОГО ПОДНОЖИЯ Команданте  
Раулю Кастро 

Дорогой товарищ Рауль! 
Большие даты – хороший 

повод говорить о важном. В 
ХХ веке свет Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции озарил путь к уни-
кальным достижениям Стра-
ны Советов, к разгрому гер-
манского фашизма и японско-
го милитаризма, к рождению 
Китайской Народной Респу-
блики и упразднению коло-
ниальных империй, к пора-
жению империалистов США 
в их агрессии против вьет-
намского народа. Все эти со-
бытия стали явлениями все-
мирно исторического мас-
штаба. И особое место в этом 
ряду принадлежит Кубинской 
революции. 

В астрономии есть фено-
мен двойной звезды. Это 
пара звезд, которая вращает-
ся вокруг общего центра масс. 
Именно эта ассоциация – с 
двойной звездой – возникает, 
когда думаешь о месте в ми-
ровой истории двух фигур – 
Фиделя и Рауля Кастро. В 
сознании невольно возника-
ет образ двух ярких, смелых, 
выдающихся лидеров, общим 
центром для мыслей, тревог 
и дел которых было социа-
листическое преображение 
горячо любимой Родины – 
Кубы. 

Вам выпала судьба появить-
ся на свет в обеспеченной се-
мье. Тем ценнее гражданский 
выбор, сделанный молодыми 
революционерами – Фиделем 
и Раулем Кастро. Всю свою 
жизнь Вы посвятили борьбе 
за права трудового народа – 
на охрану здоровья и хоро-
шее образование, на жизнь в 
справедливом обществе и че-
ловеческое достоинство. Эти 
идеи так понятны и так близ-
ки миллиардам людей! 

В свое время Первая рус-
ская революция 1905–1907 
годов потерпела неудачу. Но 
она стала прологом к великим 
событиям. Так случилось и с 
первой попыткой свержения 
режима Батисты. Отважный 
штурм казарм Монкада был 
отбит служителями дикта-
туры. Революционерам при-
шлось скрываться и оказать-
ся в тюрьме. Но борьба была 
продолжена, а время Вашей 
эмиграции в Мексику стало 
периодом подготовки к во-
оруженной схватке с дикта-
турой. 

В 1956 году яхта с милым 
названием «Гранма» ворва-
лась в мировую историю. С 
нее на побережье Кубы выса-
дился отряд из 82 человек. Во-
оруженная борьба началась в 
горах Сьерра-Маэстра. Под-
держка населения дала воз-
можность создать новую базу 
в горах Сьерра-дель-Кри-
сталь. И в январе 1959 года 
заслуженная победа пришла. 
Батиста бежал. Ликующая Га-
вана встречала «барбудос» – 
бойцов повстанческой армии. 

Предстояла новая борьба. 
Она была не менее трудной 
и напряженной. Нужно было 
наладить новую жизнь. В про-
винции Орьенте Вы как глава 
военной и гражданской ад-
министрации накопили опыт 
управления, примененный в 
Центральном совете планиро-

вания и на всех других постах. 
При участии военспецов из 
СССР кубинская армия ста-
новится одной из самых бо-
еспособных. В 1987 году она 
защищает Анголу от вторже-
ния армии расистской ЮАР. 

Разрушение СССР постави-
ло Кубу в тяжелейшее поло-
жение. Возникла масса про-
блем, ведь экономика страны 
была тесно интегрирована с 
советской. Но Остров свобо-
ды не отступил. Вы пережи-
ли тяготы «особого периода» 
и уверенно продолжили путь 
строительства социализма. 

Время необратимо. Фи-
дель, Ваш старший брат и то-
варищ, сначала оставил руко-
водящие посты, а затем ушел 
в вечность. Вам довелось при-
нять на себя ответственность 
за судьбу Кубы и ее народа. 
В 2008 году Национальная 
ассамблея народной власти 
дружно избрала Вас главой 
республики – Председателем 
Государственного совета. 

Убежденный коммунист, 
глубоко сознающий принци-
пы социализма, Вы хорошо 
знаете ленинскую практику 
НЭПа, опыт реформ в Китае 
и Вьетнаме. Глубоко понимая 
особенности Кубы и специ-
фику времени, Вы внесли не-
обходимые изменения в эко-
номическую систему страны. 
И так важно, что Вы всегда 
подчеркиваете: это не отказ 
от марксизма-ленинизма, не 
откат к капитализму, а способ 
защиты социализма и движе-
ния вперед. 

За полтора месяца до сво-
его 90-летия, на VIII съезде 
партии, Вы объявили о завер-
шении деятельности на посту 
Первого секретаря Централь-
ного комитета. «Я сделал все 
что мог. Кто сможет – пусть 
сделает лучше меня», – та-
кими словами консулы Древ-
него Рима передавали власть 
преемникам. Эти гордые сло-
ва с новым смыслом, с новой 
силой и глубиной вправе по-
вторить революционер, ко-
мандир и государственный 
деятель, настоящий патриот 
Кубы и искренний коммунист 
Рауль Модесто Кастро Рус. 

Мы всегда внимательно 
следили за Вашей энергич-
ной созидательной деятель-
ностью. Мы сопереживали 
трудностям кубинского на-
рода и радовались его успе-
хам. Мы искренне гордились 
нашей дружбой и проявляли 
свою солидарность. 

От имени коммунистов Рос-
сии и наших соратников по 
Союзу компартий на про-
странстве СССР шлю Вам 
братский привет и самые до-
брые пожелания в день Ваше-
го славного юбилея! Яркой 
строкой вписали Вы свое имя 
в мировую историю. И уже 
никому не дано его вычер-
кнуть из биографии челове-
чества. 

Крепкого Вам здоровья и 
бодрости духа! 

С товарищескими объяти-
ями 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

Председатель Совета  
СКП-КПСС 

Сегодня в номере «Советской России»  
читайте наше приложение к газете

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Валерий КИРИЛЛОВ

Он вернется сам
Светлана ЗАМЛЕЛОВА

«Я не политический 
деятель, а литератор…»

Николай ЛЕОНОВ

Смена у штурвала «Гранмы»
«...Вставайте, люди русские!»

Светлана ШНЕЙДЕР Людмила СЕРГИЕНКО
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Челябинский кузнец Иван ВЫСОЧАНСКИЙ:

Я прекрасно понимаю, что по-
сле этого видеоролика меня по-
просят уволиться по собствен-
ному желанию. Я работаю кузне-
цом на молоте и прессе. И парал-
лельно этому на протяжении 9 
лет я тренирую детей стрит вор-
кауту – это турники, брусья, улич-
ная гимнастика. Тренерство для 
меня является хобби – для души. 
Кто-то вяжет, кто-то на лыжах ка-
тается, я вот тренирую детей. 
МБУ СОЦ «Никельщик» – спор-
тивно-оздоровительный центр, 
в котором я числюсь и получаю 
7000 рублей – полставки, под-
вергся давлению сверху. Как 
я это понял? Да очень просто! 
Меня принуждают голосовать за 
депутатов «Единой России». Я не 
смогу с этим смириться! Как же 
свобода выбора и честное голо-
сование? Все связанное с поря-
дочностью и честностью наше-
го регионального правительства 
вмиг потеряло для меня цен-
ность. Я, патриот своей родины, 
уважающий Конституцию Рос-
сийской Федерации, подверг-
ся давлению со стороны депу-
татского собрания, которое при-
нуждает меня и моих коллег, вер-
нее, все бюджетные учреждения, 
голосовать за депутатов от «Еди-
ной России». Почему принужда-
ют именно бюджетные учрежде-
ния? Мотивация проста: они вы-
деляют деньги нам на зарплаты. 
Засуньте свои 7000 себе сами 
знаете куда! 

Я за справедливость. Люди! 
Тренеры, учителя, работники ад-
министративного ресурса, очни-
тесь! Что мы творим? Зачем идти 
на поводу у правящей элиты? 
Люди прекрасно понимают не-
законность и несправедливость 
данных действий, и все равно 
вынуждены выполнять указ свер-
ху, так как это является их един-
ственным заработком, куском 
хлеба. 

Я, работник муниципального 
бюджетного учреждения, отка-

зываюсь голосовать по наводке 
и призываю организаторов это-
го беспредела к совести. Уважа-
емые депутаты «Единой России», 
почему вы боитесь честного го-
лосования? Почему вы перестра-
ховываетесь принуждением к вы-
бору людей с большой буквы? 
Людей, которые воспитывают 
молодое поколение? Людей, ко-
торые формируют граждан Рос-
сийской Федерации? Каково у 
вас там внутри? Не стыдно вам? 
Какое право я буду иметь трени-
ровать детей, если я группой лиц 
в сговоре совершаю преступле-
ние против своего народа? Для 
меня это законное беззаконие! 
Уважаемые жители Челябинской 
области, я против такого напле-
вательского отношения к Кон-
ституции РФ, к свободе выбора, 
к нашей гордости, к нам. Призы-
ваю вас поступать по совести. 
Вместе мы – сила. А если согла-
шаться на такое, то мы ничем не 
лучше стада, следующего за па-
стухом. 

Самое обидное, что указ к ма-
хинациям перед выборами при-
водит в действие администра-
ция малых городов, собирая на 
собраниях руководителей му-
ниципальных бюджетных учреж-
дений и ставя их перед фактом. 
Это преступление против наро-
да. Это жирный плевок в сторо-
ну граждан Российской Феде-
рации. Я в этом не участвую. Да, 
меня попросят уволиться, да, я 
потеряю 7000 рублей и буду за 
зал, в котором тренирую детей, 
6000 платить из своих средств. 
Но зато со мной останется моя 
честь и достоинство. А вот если 
от этого беспредела откажем-
ся мы все, то с нами ничего сде-
лать будет нельзя! Никто ничего 
не потеряет, а наоборот – приоб-
ретет – достоинство! И покажет 
стоп-сигнал для дальнейших по-
добных нападок несправедливой 
«Единой России». Задумайтесь 
об этом.

Алена СКВОРЦОВА, учительница (г. Тольятти)
– Я работаю учи-

телем английско-
го языка в г. То-
льятти, МБУ «Шко-
ла №90». В данный 
момент меня при-
нуждают уволить-
ся из-за того, что я 
отказалась в кате-
горичной форме го-
лосовать за «Еди-
ную Россию» и так-
же проводить аги-
тацию. Сейчас хочу 
придать случивше-
муся огласку! Хочу, 
чтобы все виде-
ли, КАК заставляют 
учителей во многих 
школах голосовать 
и набивать рейтин-
ги конкретным пар-
тиям и кандидатам.

А теперь подроб-
нее. Завучи школы 
(и непосредствен-
но сам директор – 
Подоляко В.И.) тре-
буют от учителей, 
чтобы те и родите-
ли учеников пере-
ходили по ссылке 
(https://pg.er.ru/), в 
которой голосова-
ние идет лишь в рамках одной 
партии («Единой России»). Но 
мне никто из них не симпатичен, 
почему я должна за кого-то го-
лосовать? На что мне говорят: 
так как я госслужащий, то обя-
зана голосовать... Что?.. Я ра-
ботаю в образовательном уч-
реждении, а не в предвыборном 
штабе «Единой России». И в лю-
бом случае выборы – это личное 
дело каждого, можем голосо-
вать, можем не голосовать. От-
читываться ни перед кем не обя-
заны. 

На следующий день прихожу в 
школу, и меня сразу ведут в ка-
бинет к завучам…

Завуч школы Светлана Поно-
маренко пояснила, что Сквор-

цова «неправильно поняла суть 
призыва голосовать». Ее, де-
скать, вызывали, чтобы обсу-
дить оценки учеников по ито-
гам года. «Мы с ней спокойно 
разговаривали, а она не давала 
нам слова сказать. Мы все-таки 
и по статусу повыше, и по возра-
сту постарше тоже. Я даже в по-
лемику с ней вступать не ста-
ла. Не хочет голосовать – ради 
бога. Нет – значит, нет. Напом-
нить я ей напомнила [о граждан-
ском долге], абсолютно не да-
вила. Она была на эмоциях и не-
правильно поняла мои слова 
про гражданский долг и работу 
в системе». Завуч подчеркнула, 
что вопрос об увольнении учите-
ля не поднимался.

Клип в газете 

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Народу выгодно  – 
голосование всех
Сергей УДАЛЬЦОВ, лидер Левого фронта: 

Неучастие в выборах – пособничество 
антинародной власти. Явка более 60% 
на выборах в Госдуму создаст серьез-
ные проблемы для «Единой России».

ДО ВЫБОРОВ в Госдуму остается 
три с половиной месяца, совсем 
немного. Надо понимать, что 

для Путина и Кремля это очень важные 
выборы, так как новый состав Госду-
мы будет работать в период так назы-
ваемого «транзита власти» в 2024 году. 
И если для обеспечения этого «транзи-
та» (от Путина к Путину на новый срок 
или от Путина к преемнику) понадо-
бится принимать новые репрессивные 
законы, то среди депутатского корпуса 
должно быть как можно больше «вер-
ных путинцев». И как можно меньше 
реальных оппозиционеров, которые 
имеют собственное мнение, отличное 
от «генеральной линии».

Поэтому к выборам-2021 кремлевская 
администрация начала готовить-
ся загодя. Используя прин-
цип «не было бы счастья, 
да несчастье помог-
ло», под прикрыти-
ем борьбы с коро-
навирусом вла-
сти еще весной 
2020 года по-
всеместно за-
претили лю-
бые митин-
ги и даже 
о д и н о ч -
ные пике-
ты (!). И за-
прет этот 
пока никто 
о т м е н я т ь 
не собирает-
ся, хотя пан-
демия уже 
давно идет 
на спад. Пото-
му что это поли-
тическое решение, 
направленное на мак-
симальное ограничение 
гражданской активности 
накануне выборов. Чтобы, не дай 
Бог, не вздумали митинговать и требо-
вать честного голосования.

Вот посещение концертов и спор-
тивных мероприятий, где собираются 
многотысячные толпы зрителей, разре-
шили, а одиночный пикет или даже не-
большой митинг на открытом воздухе – 
никак нельзя. При этом все попытки 
оппозиции провести какие-либо меро-
приятия на улице в обход лицемерных 
запретов жестко пресекаются, а всех 
организаторов и участников скопом за-
писывают в число «агентов Госдепа» 
и «ковид-диссидентов».

Также загодя, в начале этого года, 
кремлевские манипуляторы толкнули 
либеральную оппозицию на обостре-
ние конфликта, после чего власти уже 
в течение нескольких месяцев прово-
дят «зачистку» радикальных либералов, 
а также принимают новые «антиэкстре-
мистские» законы, которые должны от-
сечь эту часть оппозиции (а может быть, 
и не только ее) от участия в выборах.

Параллельно ведется целенаправлен-
ная работа по шельмованию представи-
телей левого оппозиционного фланга – 
команды КПРФ и ее союзников, а так-
же руками нечистоплотных спойлеров 
(«Коммунисты России», РПСС и дру-
гие) вносится раскол в ряды левопатри-
отических сил.

НУ И, КОНЕЧНО, Кремль пред-
принимает колоссальные усилия, 
чтобы как-то выправить низ-

кий рейтинг «Единой России». Партия 
власти в последнее время использует 
чуть ли не социалистическую ритори-
ку, а президент Путин откровенно по-
дыгрывает им, одобряя различные ини-
циативы единороссов, которые пред-
усматривают пусть и очень маленькие, 
но все же какие-то выплаты или другие 
«бонусы» для граждан.

Помимо этого, все государственные 
СМИ уже в течение длительного вре-
мени насилуют наш мозг многочислен-
ными сообщениями о проведении «про-
грессивных и демократичных» прай-
мериз «Единой России», а в инфор-
мационное пространство постоянно 
делаются вбросы о том, что перед вы-
борами крайне непопулярного в наро-
де Дмитрия Медведева на посту руково-
дителя «ЕР» сменит новый лидер.

Помимо этого, активно муссируются 
слухи о том, что уже этим летом будет 
сдвинут с мертвой точки процесс объе-
динения России и Белоруссии, который, 
по логике кремлевской администрации, 
должен поднять рейтинг партии власти 
и воодушевить патриотически настро-
енных россиян на дружное голосование 
за единороссов.

Не будем забывать и о том, что Цен-
тризбирком в последние годы последо-
вательно отрабатывал технологии элек-
тронного и многодневного голосования, 
которые будут призваны «страховать» 
обеспечение нужного Кремлю резуль-
тата на выборах в Госдуму. Потому что 
эти технологии максимально затрудня-
ют общественный контроль за голосо-
ванием и, соответственно, облегчают 
различные фальсификации и примене-
ние административного ре сурса.

Не брезгуют власти и стандартными 
методами продвижения «своих» канди-
датов. Так, в той же Москве уже в те-
чение 2–3 месяцев при очевидной под-
держке московской мэрии и районных 
управ ведется раскрутка потенциаль-
ных кандидатов в депутаты Госдумы 
от «Единой России», которые пока ре-
кламируются в качестве «независимых 
общественных деятелей». Объемы ре-
кламной продукции свидетельству-
ют о том, что в каждом избирательном 
округе на эту раскрутку уже на данный 

момент потрачены десятки, если не сот-
ни миллионов рублей. Ну а сколько еще 
будет потрачено до 19 сентября – это 
просто колоссальные суммы!

Все это я рассказываю не для того, 
чтобы демотивировать сторонников оп-
позиции и перемен в стране, а, наобо-
рот, чтобы показать, какое значение 
власти придают грядущим выборам. 
Если бы выборы действительно «ничего 
не решали», то никто не стал бы тратить 
огромные деньги на обеспечение нуж-
ного результата.

Очевидно, что задача Кремля – обе-
спечить максимальную явку тех, кого 
можно разными способами мотивиро-
вать или принудить голосовать за «Еди-
ную Россию», понизив при этом до ми-
нимума явку сторонников оппозиции. 
То есть явка избирателей на федераль-
ных выборах на уровне 40–50% вполне 
устраивает кремлевскую администра-
цию, так как в подобных условиях как 

раз и достигается выгодный для вла-
стей результат. И, наоборот, 

высокая явка на выборы 
и массовый контроль 

со стороны оппози-
ции существенно 

затрудняют мас-
штабные фаль-
с и ф и к а ц и и . 
Не понимать 
этого – огром-
ное заблу-
ждение!

Для при-
мера, вспом-
ним, что 
на парла-
ментских вы-
борах 2011 
года при явке 

60,21%, не-
смотря на гру-

бые фальсифи-
кации (которые, 

кстати, стали ката-
лизатором масштаб-

ных протестов), в пар-
ламент было избрано го-

раздо больше представителей 
оппозиционных партий, чем на вы-

борах в 2016 году, когда явка составила 
47,88%.

ОДНАКО уже сегодня, как и в про-
шлые годы, начали раздаваться 
унылые голоса тех, кто призывает 

не участвовать в выборах в сентябре, мол 
«все уже решено за нас» и «выборы не-
честные». Конечно, среди этих пессими-
стов немало откровенных «агентов Крем-
ля», но есть и добропорядочные гражда-
не, которые искренне занимают такую по-
зицию.

Безусловно, на данный момент это 
крайне вредная, пораженческая по-
зиция, которая лишь облегчает рабо-
ту властям. На самом деле всем граж-
данам, которые хотят перемен в стра-
не, нужно обязательно принять участие 
в голосовании, а также в контроле за хо-
дом выборов в сентябре. Вот лишь не-
сколько очевидных и давно известных 
аргументов в пользу этого.

1. При высокой явке избирателей 
и хорошем контроле со стороны наблю-
дателей фальсифицировать итоги вы-
боров гораздо сложнее, чем при низкой 
явке. Кстати, именно поэтому выборы 
проводятся в сентябре, а избиратель-
ная кампания идет летом, когда мно-
гие уезжают из города. Властям не нуж-
на высокая явка, так давайте не будем 
им в этом подыгрывать.

2. В действующем законодательстве 
о выборах отсутствует такое понятие, 
как «порог явки», поэтому любой бой-
кот голосования обречен на неудачу, 
так как выборы будут признаны состо-
явшимися, даже если на них придут не-
сколько человек. Ни одного успешного 
примера бойкота выборов в нашей стра-
не за последние десятилетия не было. 
Поэтому призывы к бойкоту, хотя и зву-
чат красиво, сегодня, по сути, играют 
в пользу властей и «Единой России».

3. За последние годы в России было 
немало примеров, когда при высокой 
активности избирателей, даже несмо-
тря на все попытки фальсификаций, 
побеждали оппозиционные кандидаты, 
которые впоследствии более активно 
и эффективно защищали права избира-
телей.

4. Если мы не участвуем в выборах, 
то очень высока вероятность, что наш 
голос будет использован без нашего ве-
дома.

5. Активное участие в выборах – это, 
помимо всего прочего, тренировка на-
ших возможностей и формирование 
районных, городских и региональных 
команд из неравнодушных граждан, ко-
торые в будущем смогут влиять на раз-
витие страны. Тогда как неучастие 
в выборах – это заведомая капитуляция 
в пользу антинародных сил.

Таким образом, нам всем нужно по-
нять, что остановить наступление дик-
татуры в России еще возможно. Для 
этого нам пока еще даже не нужно со-
вершать подвигов и чем-то серьезно ри-
сковать. А нужно просто обеспечить 
максимальную явку на выборы всех тех 
граждан, которые не удовлетворены по-
литикой «Единой России» и хотят про-
грессивных перемен.

Если властям выгодна явка не бо-
лее 50%, то наша задача – обеспечить 
явку на уровне как минимум 65–70%, 
а лучше – больше. И здесь как раз об-
наруживается почва для совместной ра-
боты всех реальных структур оппози-
ции, так как высокая явка избирателей 
и масштабный контроль со стороны на-
блюдателей будут работать и на левых, 
и на правых, и на всех других оппози-
ционеров. Над этим и нужно потрудить-
ся в ближайшие месяцы, чтобы потом 
не было мучительно больно за упущен-
ные возможности.

Законодательная инициатива (С. Иванов, ЛДПР) против 
ограничительных предвыборных установок

«ЕдРо» блокирует молча
С каждой избирательной кампа-

нией законодательство о выборах 
«шлифуется» и «подчищается» пар-
тией власти таким образом, чтобы 
ей комфортнее было «побеждать» 
при любом рейтинге, формировать 
парламентское большинство и при-
нимать законы, укрепляющие власть 
воровской олигархии. На прошлой 
неделе «ЕдРо» протащила закон, за-
прещающий избираться «причаст-
ным к деятельности экстремистских 
или террористических организаций 
(ЭТО)». При малейшем желании или 
политическом капризе власть может 
усмотреть «причастность» в каждом 
ярком оппозиционере и лишить его 
права на участие в выборах. 

Не мирятся с произволом пар-
тии власти коммунисты, из-за чего 
на заседаниях Госдумы между де-
путатами от КПРФ и единороссами 
вспыхивают перепалки. 

Отвергает единороссовское за-
конотворчество, ущемляющее пра-
ва граждан, Сергей Иванов от ЛДПР.  

Отстаивая демократичность вы-
борного процесса, Сергей Влади-
мирович разработал законопроект 
«О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты РФ», от-
меняющий ограничения пассивного 
избирательного права и изменения 
порядка признания подписей из-
бирателей недостоверными. Пред-
ставлял Иванов документ с эмоци-
ональным накалом, ссылался на Ос-
новной закон, взывал к совести еди-
нороссов, посягающих на свободу 
выбора:

– В 1995 году я первый раз уча-
ствовал в выборах. Это были со-
вершенно другие выборы. Статья 2 
Конституции гласит: « Человек, его 
права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государ-
ства». 3-я статья: «Носителем суве-
ренитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный на-
род». «Высшим непосредственным 
выражением власти народа являют-
ся референдум и свободные выбо-
ры».

Глава «Права и свободы человека 
и гражданина», статья 32: «Граждане 
Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, а так-
же участвовать в референдуме». «Не 
имеют права избирать и быть избран-
ными граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержа-
щиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда». Всё. Вот эти вещи, 
коллеги, держите в голове, когда бу-

дете нажимать на кнопки. Источник 
власти – это народ. Народ участвует 
в выборах и это его конституцион-
ное право. Есть только две категории 
людей, которые не имеют права уча-
ствовать в выборах: либо сидящие в 
тюрьме, либо признанные недееспо-
собными. 

Цель моего законопроекта – приве-
сти наше выборное законодательство в 
соответствие с Конституцией. Сейчас, 
по измененным законам, не каждый 
гражданин, имеющий право участво-
вать в выборах, может им воспользо-
ваться.

Обращаясь к единороссам, Ива-
нов про должил:

– Что вы сделали своими закона-
ми? Вы ограничили эту возможность 
граждан России, причем ограничи-
ли так топорно, что человек, украв-
ший, например, тысячу рублей, мо-
жет стать депутатом, а человек, утри-
рованно я говорю, укравший уже две 
тысячи, не может стать депутатом. 
Хотя и в первом, и в другом случае 
перед нами вор.

Своим законодательством вы огра-
ничили право избираться тем людям, 
которые где-нибудь на YouTube, в 
Facebook выразили сочувствие тому, 
кто признан экстремистом, либо ор-
ганизации, признанной экстремист-
ской или просто нежелательной. И 
этих сочувствующих вы лишили пра-
ва участвовать в выборах.

Даже если простой несудимый че-
ловек захочет участвовать в выборах, 
перед ним тоже поставлены препоны. 
Это имущественный ценз. Если рань-
ше я собирал подписи, регистрировал 
их и становился кандидатом, мне го-
сударство давало деньги на агитаци-
онную кампанию, проплачивало ма-
териалы в СМИ, в том числе на те-
левидении. А сейчас что вы сделали? 
Люди должны заверять подписи у но-
тариуса. 

Простой пример. Кандидату в де-
путаты по одномандатному округу 
надо собрать 15 тысяч подписей из-
бирателей в свою поддержку, потом 
подписи нужно заверить у нотариуса, 
а это 15 миллионов рублей, ни боль-
ше ни меньше. Понимаете? 15 милли-
онов! Может простой человек стать 
кандидатом, пойти на выборы? Нет, 
не может.

Поэтому я в своем законопроекте 
предлагаю убрать все эти ограниче-
ния. Каждый имеет право избирать-
ся и быть избранным. И только изби-
ратели решают, кого выбирать, кому 
представлять их интересы в Государ-
ственной думе или в органах местно-
го самоуправления. Такие же ограни-
чения есть и в законе о выборах пре-
зидента. Предлагаю и из этого закона 
их убрать. 

С чем еще приходится сталкивать-
ся участникам выборов? Бывает, что 
подпись признается недостоверной, 
не читается или недостает каких-то 
данных. Кандидат приводит челове-
ка, который поставил эту подпись, 
тот подтверждает ее подлинность. 
Но тут появляется эксперт-почерко-
вед, который дает отрицательное за-
ключение: подпись не та.

В моем законопроекте говорится, 
что в случае возникновения сомне-
ний в правильности подписи учиты-
вается не мнение эксперта или кол-
легиальной комиссии, которая на-
значена сами знаете кем, а свиде-
тельство человека, поставившего 
подпись.

Только в этом случае выборы бу-
дут считаться честными и конкурент-
ными. В противном случае даже не 
заикайтесь о том, что вы победи-
ли честно на открытых и конкурен-
тоспособных выборах. Вы себе уже 
обеспечили преимущество выше 
крыши. Но если у нас всё же демо-
кратия, давайте примем этот закон. 
Если нет... 

Иванову не дали договорить, от-
ключили микрофон. Но и так не 
трудно догадаться, что автор зако-
нопроекта не собирается призна-
вать победу «Единой России» на 
предстоящих парламентских вы-
борах без устранения хитроумных 
ограничений, дающих привилегии 
партии власти. 

Единороссы молча выслушали 
Иванова. Ни у кого из них совесть 
не пробудилась. А их единопарти-
ец Дмитрий Ламейкин невозмути-
мо заявил, что инициативу Иванова 
надо отклонить, так как «действую-
щее правовое регулирование в ука-
занных сферах соответствует Кон-
ституции РФ и предусматривает до-
статочные гарантии в обеспечении 
избирательных прав граждан, кан-
дидатов и избирательных объеди-
нений».

С Ламейкиным никто спорить не 
стал. Сразу приступили к голосова-
нию. За принятие в первом чтении 
законопроекта С. Иванова выска-
зался 91 депутат – все присутствую-
щие на заседании коммунисты (38), 
жириновцы (38), справроссы (15). 
«ЕдРо» не голосовала, отсиделась 
по-тихому в думских креслах. Неу-
годный документ отклонен.

Так партия власти провалила 
идею Иванова вернуть выборам 
демократичность, честность, от-
крытость, конкурентоспособность. 
«ЕдРо» не способна состязаться на 
выборах с соперниками на равных. 
Нужны спецзаконы и прочие форы. 

Наш корр. 

Брифинг в Госдуме

В ОЖИДАНИИ ОТВЕТА  
НА ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Эти интригующие вопросы 
возникли сразу же, как только 
утром 1 июня вышло в широкое 
информационное пространство 
Открытое письмо Г.А. Зюгано-
ва к президенту РФ В. Путину, 
опубликованное в газетах «Прав-
да» и «Советская Россия» в пред-
дверии парламентских выборов. 
Письмо-обращение заинтересо-
вало прессу, и фракция КПРФ 
решила провести брифинг в 
Госдуме для парламентских кор-
респондентов. 

Открывая брифинг, Генна-
дий Зюганов подчеркнул, что 
его письмо обращено не только 
к президенту РФ как к гаранту 
Конституции, но и ко всем граж-
данам России. 

Обращение исполнено трево-
ги, не повторится ли предатель-
ство, которое произошло 30 лет 
назад – невиданное предатель-
ство СССР, начавшееся с Же-
невы.

Лидер коммунистов напомнил 
о предательских законах, при-
нятых три десятилетия назад, за 
которыми последовали развал и 
разрушение – декларация, кото-
рую втащила «пятая колонна» в 
Верховный Совет СССР, соглас-
но ей, законы России стали выше 
союзных. 

– Этим ломом ломали грани-
цы, души, организовали мил-
лионы беженцев, разорили 80 
тыс. предприятий. Следующими 
были два закона о свободе цен и 
торговли, которые парализова-
ли нашу экономику, вывернули 
карманы граждан, обесценили 
рубль и превратили наше народ-
ное хозяйство в абсолютно кри-
зисное. 

Страна продолжает стагни-
ровать, – заявляет Зюганов. – За 
последние 10 лет темпы разви-
тия нашей экономики – менее 
1%, тогда как американцы за эти 
годы прибавили 16%, Европа – 
30%, китайцы – 101%. Что даль-
ше нас может ожидать? Не толь-
ко экономический провал, но 
и политический дефолт. Чтобы 
этого не произошло, Россия обя-
зана выйти на 3–4% роста эко-
номики, у страны есть для этого 
резервы. Но что происходит? В  
богатейшей стране половина на-
селения – нищие, РФ вымирает 
ударными темпами. Мы уже по-
теряли 24 млн граждан, из них – 
20 млн русских.

Зюганов убежден:
– Предвыборное время мы обя-

заны использовать для полноцен-
ного диалога. К сожалению, в ад-
министрации президента сидят 
старатели, которые каждый день 
создают новые партейки. С какой 
целью? Опять хотят манипулиро-
вать гражданами, дурачить изби-
рателей. 

«Единая Россия» подмина-
ет под свои политические нуж-
ды выборное законодательство. 
Если КПРФ предрекают всего 
3%, то у «Единой России» – 74%. 
Немереный административный 
ресурс, финансовые возможно-

сти ставят заранее в неравные ус-
ловия партию власти и оппози-
ционную КПРФ. Но коммунисты 
готовы сражаться…

– КПРФ не нужны ни мани-
пуляции, ни хитрости, нам нуж-
ны честные выборы, – отметил 
Юрий Афонин. – У нас есть про-
грамма, сильная команда, спо-
собная решать сложные задачи. 
У нас есть опыт руководства ре-
гионами, деятельность наших 
мэров-коммунистов, губернато-
ров-коммунистов показывает, 
что наши представители могут 
поднимать экономику, уровень 
жизни граждан даже в тяже-
лейших условиях капитализма. 
У КПРФ есть прекрасный опыт 
работы народных предприятий. 
Они – важнейшая составляющая 
образа будущего нашей страны. 
Это – Совхоз им. Ленина, воз-
главляемый П. Грудининым, это 
свинокомплекс Усолье-Сибир-
ское, которым руководит Су-
мароков, хозяйство «Звенигов-
ское» – предприятие по произ-
водству мяса, которое развивает 
Иван Казанков. Только все они 
постоянно подвергаются поли-
тическому давлению, рейдер-
ским захватам и накатам со сто-
роны грязных элементов, порой 
при поддержке силовиков. 

Участники брифинга подели-
лись со СМИ, как власть обхо-
дится с коммунистами и их сто-
ронниками: 8 лет в бегах находит-
ся экс-депутат Госдумы от КПРФ 
Владимир Бессонов, которого об-
виняют в том, чего он не совер-
шал, в самом строгом СИЗО без 
предъявления обвинения сидит 
сын иркутского губернатора Ан-
дрей Левченко, надуманные уго-
ловные обвинения предъявляют-
ся Сергею Удальцову, под дав-
лением находится Николай Пла-
тошкин.

– Но мы, – заявил Афонин, – 
выставили тысячи своих канди-
датов в депутаты всех уровней, 
в губернаторы, мы стараемся со-
хранить выбор для населения. В 
партии есть единство в стремле-
нии отстоять своих товарищей. 
Для этого создан комитет по за-
щите от политических репрессий 
и преследований, который воз-
главил Юрий Петрович Синель-
щиков.

Коммунисты представили и 
раздали журналистам книгу о 
преследованиях В. Бессонова 
«Дело Бессонова. В тисках безза-
кония и мракобесия», подготов-
ленную Г. Зюгановым, Н. Коло-
мейцевым и Е. Бессоновым. 

– В ней, – рассказал Евгений 
Бессонов, – сухие факты судеб-
ного преследования моего бра-
та Бессонова Владимира Ивано-
вича. В книге – всё, что происхо-
дило на территории в Ростовской 
области. Ради того, чтобы предъ-
явить обвинение Владимиру Ива-
новичу, было даже в Госдуме из-
менено уголовно-процессуаль-
ное законодательство. Властям 
неудержимо хотелось наказать 
коммуниста вопреки закону… 

Происходят странные вещи, – 
продолжает Е. Бессонов. – Чело-
век, защищая интересы страны, 
попадает под уголовное пресле-
дование, а такие, как, например, 
чужак Андерссен, разоривший 
АвтоВАЗ, посадивший предпри-
ятие в долговую яму, уехал в свою 
страну с «золотым парашютом». 
А лучший хозяйственник в стра-
не Павел Грудинин преследует-
ся многие годы, 800 судов против 
него прошло, натиск не прекра-
щается. 

Сергея Удальцова преследуют 
за то, что он добивался того, что-
бы в России восторжествовали 
правда, справедливость, чтобы 
выборы были честными… И гря-
нуло уголовное преследование. 
Тогда как разрушители страны 
ни за что не отвечают. Результат 
этой селекции – кризисы и горы 
нарастающих проблем, полно-
масштабная деградация страны. 
Мы, коммунисты, готовы ее оста-
новить. Мы – за сильную спра-
ведливую социалистическую Ро-
дину, за СССР.

Д. Новиков разъяснил парла-
ментским корреспондентам, по-
чему Открытое письмо Г.А. Зю-
ганова к президенту появилось 
именно сейчас.

– Это связано с фундаменталь-
ными причинами, с положением 
дел в нашей стране. Сложилась 
удушливая политическая атмос-
фера, а культурно-нравственная 
ситуация такова, что приводит 
в том числе к расстрелам в шко-
лах, чего раньше мы и предста-
вить себе не могли. Именно сей-
час, когда избирательная кампа-
ния находится на старте, прин-
ципиально важно договориться 
о том, чтобы наконец-то выборы, 
на чем КПРФ всегда настаива-
ет, стали не просто формой рас-
пределения количества депутат-
ских мандатов между разными 
партиями, а реальным выбором 
народа,  что позволит вести об-
щенациональный диалог по вы-
воду России из тупика, о приня-
тии плана действий, программы 
мер, которая позволит нам защи-
титься и от внешнего давления, 
и создать такую социально-эко-
номическую систему, которая бу-
дет отражать интересы граждан 
и позволит стране развиваться, а 
не деградировать.

Д. Аграновский подтвердил, 
что «дело» А. Левченко полити-
чески мотивировано, сыну иркут-
ского экс-губернатора не предъ-
явлено никакого обвинения, по-
тому что его не существует.

Г. Зюганова спрашивали, как 
воспринимать информацию о 
том, что госдолг РФ вырос до 
23 трлн рублей. Лидер коммуни-
стов считает, что долги вызваны 
непомерными аппетитами оли-
гархии, застоем экономики и об-
нищанием масс. 

А народ ждет, как отреагиру-
ет глава РФ на Открытое письмо 
лидера КПРФ Г.А. Зюганова.

Галина ПЛАТОВА 
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Иван МЕЛЬНИКОВ:
«Дорога к многополярному миру может быть проложена 

только через геополитическую кооперацию»

Фундамент  
партнерства

1 июня первый заместитель председателя Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации, председатель Об-
щества российско-китайской дружбы Иван Мельников принял уча-
стие в Шестой международной конференции «Россия и Китай: со-
трудничество в новую эпоху». Организаторы конференции – Россий-
ский совет по международным делам (РСМД) и Китайская акаде-
мия общественных наук (КАОН). 

Мероприятие было приурочено к 20-летию Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, заложив-
шего основу для построения между двумя государствами отношений 
нового типа. 

В работе Конференции приняли участие министры иностран-
ных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И, а также другие го-
сударственные деятели, политики, ведущие эксперты и ученые двух 
стран, работающие на российско-китайском направлении. От Госу-
дарственной думы и Общества российско-китайской дружбы высту-
пил Иван Мельников: 

«Уважаемые коллеги, товари-
щи, друзья! 

Рад видеть много знакомых 
лиц. Благодарю организаторов 
с российской и с китайской сто-
роны за приглашение к участию 
в этой представительной, содер-
жательной и по-настоящему ак-
туальной конференции. 

С одной стороны, мероприя-
тие приурочено к 20-летию До-
говора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между Рос-
сией и КНР – и мы анализируем 
накопленный опыт, яркий взлет 
нашего партнерства до все-
объемлющего стратегического 
уровня. Это большое общее до-
стижение. 

С другой стороны, в центре 
внимания сотрудничество «в 
новую эпоху», и мы обсужда-
ем будущее. При этом понима-
ем, что от перспектив наших от-
ношений в значительной степе-
ни зависит и многое на планете. 
Это большая общая ответствен-
ность. 

В блоке вопросов, предложен-
ных для нашей сессии, говорится 
об «особенностях и существен-
ных характеристиках» партнер-
ства России и Китая. Полагаю, в 
их фундаменте сам ход истори-
ческого процесса. Историческо-
го и геополитического. И чтобы 
лучше почувствовать динами-
ку и тонус наших двухсторон-
них отношений, есть смысл чуть 
оглянуться назад, на общий кон-
текст.  

После распада СССР – за 10 
лет до заключения Договора – 
Россия испытывала проблемы с 
реализацией суверенной поли-
тики, в том числе внешней. Не 
секрет, что в 90-е годы в значи-
тельном числе государственных 
учреждений хозяйничали ино-
странные советники с Запада. 
Политические шакалы сбежа-
лись, чтобы рвать добычу: совет-
ское хозяйство. Это было тяже-
лое «смутное время». 

К началу XXI века, как раз 
приблизительно к моменту под-
писания Договора, ситуация ста-
ла меняться, современная Рос-
сия начала искать свою новую 
независимую политику. Была на 
развилке, доброжелательно про-
тягивая одну руку Европе, дру-
гую – Азии. Наша страна сильно 
связана с европейской истори-
ей и культурой. И что касается 
Европы, тут было много ожида-
ний. Говорилось о большом про-
екте «от Лиссабона до Владиво-
стока». 

Понадобилось время, чтобы 
принять факт: Европа не само-
стоятельна в своих намерениях и 
действиях. Ни Западная, ни Вос-
точная. Никакая. 

Казалось бы, мир уже не был 
разделен на два лагеря. Но евро-
пейцы отправили на пенсию всех 
более или менее независимых ли-
деров – и во главе с новым поколе-
нием политиков только усугубили 
свою зависимость от Вашингтона 
и его штаба в Брюсселе. На этом 
пути соорудили себе каскад кри-
зисов: демократии, национальной 
идентичности, духовных ориенти-
ров. Разговаривать о чем-то «рав-
ноправном» и «взаимовыгодном» 
стало труднее.    

Однако в эти же годы свою 
эффективность показывала по-
говорка «все познается в срав-
нении». Эти обстоятельства по-
зволили еще лучше, контрастнее 
увидеть в Китае те черты, кото-
рые мы искали в партнерстве. 
Солидность, последователь-
ность, предсказуемость. 

После известного периода от-
даления друг от друга – практи-
ческое взаимодействие по кон-
кретным вопросам и довери-

тельное общение – сближали 
нас всё больше и больше, шаг 
за шагом. В этом весомая роль 
первых лиц наших государств, 
их личных отношений. Объек-
тивная роль – исторических об-
стоятельств. Ну и главное: со-
прикосновение национальных 
ценностей и долгосрочных под-
ходов. Мир, а не война. Коллек-
тивизм, а не эгоизм. Взаимный 
учет интересов друг друга, а не 
их противопоставление. Неза-
висимость и самобытные тради-
ции, а не чужие и часто чуждые 
универсальные шаблоны. 

На международной арене – в 
глазах других игроков – мы не 
просто большие страны. Рос-
сийская цивилизация с ее тыся-
челетней государственностью и 
уникальным советским опытом 
– и китайская цивилизация, одна 
из древнейших в истории чело-
вечества, в союзнических от-
ношениях имеют огромный по-
тенциал, чтобы сбалансировать 
международную повестку. Более 
того: в перспективе могут играть 
решающую роль на пути к про-
грессу в экономическом и техно-
логическом развитии планеты.  

Это все понятнее и тем, кому 
такой сценарий не нравит-
ся. Именно поэтому сейчас всё 
чаще вбрасывается информация 
о якобы коварных планах Ки-
тая в отношении России. Ведет-
ся работа по созданию в глазах 
россиян образа угрозы со сторо-
ны Востока. 

Мы знаем таких «доброжела-
телей». Они любят наработан-
ные схемы. Возможно, хотят по-
вторить трюк «Никсона–Кис-
синджера» конца 60-х – начала 
70-х годов по подрыву отноше-
ний двух наших держав. Оста-
вить тем самым доминирующее 
положение за собою. 

Но тот урок усвоен. Мы «вак-
цинированы» от этих уловок. 
Не случаен был выбор слогана 
при подписании нашего Догово-
ра двадцать лет назад: «Навеки 
друзья, никогда враги».

Конечно же, политика, геопо-
литика – не лирика и не роман-
тика. Нет сомнений: у каждой 
страны свои интересы. И Россия, 
и Китай в первую очередь дума-
ют о своем благополучии, сво-
их национальных задачах, своих 
народах, защите своих границ и 
«красных линий». Но жизнь до-
казывает еще один неопровер-
жимый факт: очень сложно в ус-
ловиях навязанного однополяр-
ного мира просто разойтись по 
углам и решать свои задачи. Тот, 
кто претендует на исключитель-
ность и гегемонизм, – никому не 
даст этого сделать. 

Мы это понимаем. И в этом 
контексте было приятно услы-
шать недавние слова официаль-
ного представителя МИД КНР 
Ван Вэньбиня, что власти Ки-
тая намерены начать усиление 
поддержки России на фоне уже-
сточения западных санкций в 
отношении Москвы. Такие зна-
ковые формулировки важны не 
столько для политиков, сколько 
для российского общества. Для 
русского народа солидарность – 
очень особое понятие, он умеет 
этим дорожить. 

Наши лидеры не раз говори-
ли, что мы не строим каких-то 
блоков, военных союзов. Это 
верно, это наша позиция. Но 
верно и то, что дорога к мно-
гополярному миру может быть 
проложена только через геопо-
литическую кооперацию тех, 
кто на такой мир настроен. Тут 
нечего стесняться. 

В XXI веке уже прошло три 
«семилетних цикла», как Россия 
бьется за многополярность, со-

противляясь военной и культур-
ной экспансии глобализма по- 
американски. 

В 2007 году президент Влади-
мир Путин в явном и ясном виде 
обозначил существующие про-
блемы в Мюнхенской речи. В 
2014 году, когда ястребы хищным 
клювом клацали у самых границ 
России, уже не было времени 
для бесед. Мы были вынуждены 
действовать решительно в усло-
виях, когда западная элита пре-
дала соглашение, подписанное 
в Киеве ее высокими представи-
телями. Сейчас, в 2021 году, ког-
да уровень эскалации и маразма-
тических обвинений достиг апо-
гея, всегда вежливый лидер Рос-
сии использовал термин «выбьем 
зубы». А что сделаешь, если дру-
гих слов слышать не хотят…   

Россия миролюбива. Вспом-
ним: не наша страна начала хо-
лодную войну в середине XX 
века. Напротив, обладая после 
Второй мировой войны огром-
ной мощью и влиянием в мире, 
на всех конференциях, связан-
ных с созданием ООН, советская 
делегация последовательно и ре-
шительно выступала за то, чтобы 
деятельность этой организации с 
самого начала основывалась на 
демократических началах. Мы 
верны этому и сейчас. 

У постоянных членов Сове-
та Безопасности ООН есть пра-
во вето, и эти права равны. Ка-
кой уникальный подход: всего 
один голос «против», и все будут 
должны это принять! А нам на-
вязывают систему, где достаточ-
но одного окрика, одной амери-
канской команды «фас», чтобы 
десятки мелких сателлитов ста-
ли разрушать большие экономи-
ческие проекты, убирать с рын-
ка неугодные технологические 
новации, вводить санкции, сры-
вать государственные флаги. И 
всё это нацелено на разрушение, 
на разобщение, на конфликт. 
Измученные пандемией народы 
мира уже накопили усталость от 
такой напряженной и агрессив-
ной атмос феры.  

Россия и Китай, напротив, мо-
гут показать пример позитивной 
созидательной повестки. Я мно-
го лет погружен в российско-ки-
тайские отношения, но рань-
ше видел только одну составля-
ющую – межгосударственную, 
межпарламентскую, межпартий-
ную. Возглавив Общество рос-
сийско-китайской дружбы, за по-
следние два года разглядел огром-
ный пласт людей, и в России, и в 
Китае, которые на огромном эн-
тузиазме, с искренним интере-
сом друг к другу организуют ме-
роприятия, популяризируют тра-
диции и достижения двух стран. 
Эта живая энергия – серьезней-
шая подпитка для контактов на 
высоком уровне. Складывается 
абсолютно искреннее ощущение, 
что через все это, через сближе-
ние людей, через общие проек-
ты – можно преодолеть не только 
сложности языковой коммуника-
ции, но и все остальные возмож-
ные препятствия. 

Речь тут не об интересе к кра-
сотам Красной площади или к 
китайской каллиграфии. Важна 
дружба ученых, предпринимате-
лей, студентов, спортсменов, вра-
чей и так далее по максимально 
широкому списку – по всем тка-
ням общества, профессиональ-
ным и возрастным группам. 

Так мы сможем расширять и 
укреплять социальную базу на-
ших отношений. Тем более что 
сегодня современные коммуни-
кационные системы позволяют 
гражданам быть ближе друг к 
другу – вне зависимости от гео-
графического расстояния. Если 
взаимный интерес и открытость 
наших граждан друг к другу ста-
нут попутным течением, то на 
такой реке быстрее и увереннее 
поплывет наш корабль межгосу-
дарственного партнерства. Ка-
чество корабля – вопрос полити-
ков. Скорость продвижения впе-
ред – дело народов. 

Завершая, хочу обратить вни-
мание: в формулировке нашего 
Договора есть важное слово – 
«добрососедство». Очень сильна 
первая часть этого слова. Пусть 
и для России, и для Китая, и для 
всего мира наши отношения и 
дальше развиваются под знаком 
слова «добро»! 

В мире
Под прикрытием  
учений 

Российские военные счита-
ют, что под прикрытием круп-
ных военных учений на Украине 
с привлечением сил НАТО Sea 
Breeze в страну доставят пар-
тию современного вооружения 
для переправки в район Донец-
ка и Луганска, сообщил офици-
альный представитель Минобо-
роны РФ Игорь Конашенков. «В 
дальнейшем, как и в прежние 
годы, все это будет направлено 
украинским войскам и национа-
листическим формированиям, 
дислоцированным рядом с не-
подконтрольными Киеву рай-
онами в Донецкой и Луганской 
областях», – сказал представи-
тель ведомства. Учения запла-
нированы на период с 28 июня 
по 10 июля. 

Япония арестовала 
российское судно 

Японский рыболовецкий 
траулер «Хатикита Комару» 
столкнулся в Охотском море 
с торговым судном «Амур», 
шедшим под флагом России. 
В результате удара траулер пе-
ревернулся, а рыбаки оказа-
лись в воде. Три японца погиб-
ли. Капитан «Амура» был при-
влечен к расследованию инци-
дента. Накануне окружной суд 
города Асахикава на Хоккай-
до принял решение задержать 
российское судно «Амур» в ка-
честве залога выплаты компен-
сации за столкновение с япон-
ской шхуной. 

В Израиле новый 
президент

Парламент Израиля боль-
шинством голосов поддержал 
кандидатуру Ицхака Герцога 
на пост президента страны. 
Герцога поддержали 87 депу-
татов из 120 в Кнессете. Таким 
образом, позже этим летом он 
сменит на этом посту Реуве-
на Ривлина. 60-летний Герцог 
в молодости служил в военной 
разведке. Он стал одиннад-
цатым президентом Израиля. 
Его отец – Хаим Герцог был 
шестым по счету президентом 
страны. 

США вывели треть 
воинского контингента 
из Афганистана 

Вывод американского кон-
тингента из Афганистана ре-
ализован приблизительно на 
треть, сообщило во вторник 
Центральное командование 
ВС США. В частности, амери-
канские военные уже переда-
ли минобороны Афганистана 
контроль над шестью объек-
тами, которые они до сих пор 
занимали. Кроме того, сооб-
щается о вывозе большого ко-
личества военного оборудо-
вания. Около 13 тысяч единиц 
оборудования передано со-
трудникам управления Пента-
гона по логистике для ликви-
дации. 

Затонул крупнейший 
корабль ВМС Ирана 

Вспомогательное судно ВМС 
Ирана «Харк» затонуло в сре-
ду в Оманском заливе. Судно 
пошло ко дну близ порта горо-
да Харк. Ранее на борту «Хар-
ка» начался пожар, и в течение 
20 часов огонь пытались поту-
шить. Эти попытки не принес-
ли результатов. Все члены эки-
пажа живы и были эвакуирова-
ны на сушу. 

«У нас есть большой опыт 
жизни под санкциями»

Об инциденте с самолетом, противостоянии с Западом и интеграции с Россией
�Ситуация�вокруг�Белоруссии,�после�вынужденной�посадки�в�аэропорту�Минска�са-
молета� компании� Ryanair� продолжает� оставаться� не� просто� напряженной,� но� и� по-
следовательно�нагнетается.�Братская�республика�оказалась�в�частичной�воздушной�
изоляции,�ЕС�заявляет�о�подготовке�против�страны�очередных�жестких�санкций.�О�
том,�как�живет�Минск�и�в�целом�белорусский�народ�в�условиях�определенно�новой�
реальности,�глава�белорусского�МИДа�Владимир�Макей�рассказал�газете�«Коммер-
сант».�Публикуем�основные�тезисы�позиции�белорусского�правительства�по�ключе-
вым�вопросам�и�событиям.

О�самолете�Ryanair
– …вынужден признать, ситуация после 

23 мая стала напряженной. Произошел ка-
кой-то негативный всплеск политических 
эмоций в ряде европейских стран в отноше-
нии Беларуси. Наши партнеры, проповедуя 
верховенство права, в этот раз отошли от та-
кого подхода. Если произошел какой-то ин-
цидент, в данном случае инцидент с самоле-
том, для того, чтобы сделать какие-то выво-
ды, должно быть проведено расследование. 
Мы готовы к такому расследованию с уча-
стием международных экспертов, экспертов 
ИКАО. Кстати, 27 мая состоялся совет ИКАО, 
на котором было соответствующее реше-
ние – проведение расследования поддержа-
ли ряд стран. 

Удивляет аргумент, который я слышал от 
коллег из ЕС: мол, этот инцидент являет-
ся примером для авторитарных государств 
на будущее и что они, дескать, тоже станут 
предпринимать подобного рода попытки в 
будущем.

В 2017 году Украина посадила наш само-
лет, в 2013-м Австрия посадила самолет 
президента Боливии. Это не создавало ни-
каких прецедентов, а в данной ситуации это 
вызовет, мол, попытки со стороны других 
стран, которые европейцы считают недемо-
кратичными, сажать любые самолеты, кото-
рые будут пролетать над их территорией. Аб-
солютно глупый аргумент. Не думаю, что это 
может являться основанием для принятия 
таких разрушительных, деструктивных мер в 
отношении той же самой «Белавиа».

Задержание двух граждан Белоруссии и 
России произошло уже после того, как они 
проходили таможенный и пограничный кон-
троль на вылет обратного рейса из Минска 
после досмотра самолета. Поэтому здесь 
нет абсолютно никакой связи. Давайте дож-
демся расследования, посмотрим, какие 
факты положат на стол соответствующая 
экспертная комиссия с участием ИКАО и 
международные эксперты. О том, что посту-
пило сообщение о минировании, знали мно-
гие должностные лица, – те, кому положено 
знать, но о задержании стало известно уже 
ближе к вечеру. И изначально у нас не было 
никакой информации на сей счет.

Руководитель департамента по авиации 
четко доложил по хронологии эти моменты, 
в том числе и когда получено письмо, ког-
да диспетчеры известили об этом самолет. 
Сначала появилось сообщение о миниро-
вании, дальше диспетчеры предупредили 
самолет, и экипаж самолета, как было ска-
зано, 14 минут принимал решение, лететь 
– не лететь, проводил переговоры и с руко-
водством Ryanair, и с аэропортом Вильню-
са. Причем к тому моменту, как говорят наши 
военные, никакого истребителя в воздухе не 
было. Если бы экипаж принял решение о по-
садке в Вильнюсе, он мог бы спокойно пере-
сечь границу и приземлиться в Вильнюсе. Но 
он принял иное решение, и после этого был 
поднят в воздух для сопровождения истре-
битель. Надо проводить расследование объ-
ективно и положить материалы переговоров 
экипажа с аэропортом Вильнюса, с владель-
цами авиакомпании – все материалы. В том 
числе материалы, связанные с работой де-
журных сил ПВО Литвы и других стран, если 
это есть. Расследования пока нет, а послед-
ствия инцидента уже есть. И это удручает. 
Наши партнеры моментально приняли реше-
ние обратить соответствующие санкции про-
тив Беларуси. Это уже не двойные стандар-
ты, о которых мы устали говорить, а тройные 
и четверные, что называется.

Отношения�с�западными�
странами

Я всегда был сторонником того, чтобы не 
делить внешний мир на своих и чужих, на 
врагов, недругов и так далее. Все для нас 
остаются партнерами, особенно это важно 
для таких небольших и средних стран, как 
Беларусь, для экспортно ориентированных 
стран, не обладающих значительными сы-
рьевыми ресурсами. 

У нас в феврале состоялось Всебелорус-
ское народное собрание, на котором были 
четко обозначены в том числе приорите-
ты внешнеполитической и внешнеэкономи-
ческой деятельности. Прозвучала необхо-
димость организации внутреннего диало-
га, внешнего диалога и подтвержден прин-
цип многовекторности. Мы заинтересованы 
в контактах со всем внешним миром. В 2020 
году мы экспортировали продукцию в 173 го-
сударства. Можно считать, что у нас 173 век-
тора на данный момент насчитывается.

Все, что происходит вокруг Белоруссии 
сейчас, очень похоже на целенаправленные 
действия, направленные на то, чтобы пре-
вратить Беларусь и ее руководство в стра-
ну-изгоя, полностью развязать себе руки и 
приступить к тотальному удушению экономи-
ки страны и государства. Мне кажется, кол-
лективный Запад очень нервничает по пово-
ду того, что мир становится многополярным, 

что появилось много крупных геополитиче-
ских игроков, с мнением которых надо счи-
таться. 

Ситуация в Беларуси, следствие того, что 
мы оказались на геополитическом разло-
ме, и нас пытаются западники перетянуть на 
свою сторону, диктуя свои условия. Мы же 
считаем, что отношения должны развивать-
ся на тех принципах, которые выработаны в 
Уставе ООН, и именно это основа построения 
нормального справедливого мира. К сожале-
нию, Запад пытается действовать методами 
принуждения, давления, санкций.

Подобного рода меры затрагивают эконо-
мику страны и влияют на благополучие граж-
дан. Меня поражают заявления европейских 
политиков, когда они говорят, что санкции 
нанесут ущерб власти, но, дескать, мы бу-
дем использовать их точечно, чтобы они не 
повлияли на народ. Санкции в любом случае 
затрагивают благополучие конкретного чело-
века, это должны понимать все.

Мы очень серьезно относимся к заявле-
ниям о том, что планируется четвертый пакет 
санкций против ряда чувствительных отрас-
лей нашей экономики. Будем реагировать на 
эти вещи, чтобы нивелировать санкции. Не 
могу сейчас говорить, какие это будут меры, 
но у нас есть большой опыт жизни под санк-
циями, мы видим, как некоторые страны и 
сегодня живут под санкциями, взять тот же 
самый Иран, взять экономическую блока-
ду Кубы. Не хотелось бы, чтобы обстановка 
и дальше нагнеталась, но мы считаем, что 
в этой ситуации надо выстоять. Через санк-
ции, через попытки поддержать оппозицию 
они пытаются разрушить нашу экономику, и 
это может привести к уничтожению государ-
ственности страны. Они должны четко отда-
вать себе отчет в этом. 

Я просто констатирую факт: мы вынужде-
ны будем пойти на очень жесткие адекватные 
меры с тем, чтобы наши партнеры поняли, 
что это не тот метод, не та политика, которой 
мы должны руководствоваться в выстраива-
нии сотрудничества друг с другом. В нашей 
ситуации мы слышим только обвинения, ви-
дим конкретные разрушающие действия по 
отношению к Беларуси, но готовности к ди-
алогу не видим.

После�протестов
…мы никогда не говорили о том, что явля-

емся идеальной во всех отношениях стра-
ной. Есть над чем работать в плане совер-
шенствования демократических процессов, 
развития прав человека. Вопрос в том, каким 
путем двигаться: или через революцию, или 
через эволюцию. И президентом было при-
знано, что да, мы допустили определенные 
ошибки, но эти ошибки не могут являться по-
водом для искусственной организации про-
тестов с использованием социальных сетей 
и так далее. Мне кажется, главный пробел – 
это работа с молодежью.

…честно говоря, непонятны действия 
определенной категории населения, которая 
получила блага при нынешней власти, позво-
ляющие отдыхать на Мальдивах или на дру-
гих роскошных курортах, и при этом выходи-
ла протестовать против этого «режима». Да, 
определенные ошибки были, но это не те, на 
мой взгляд, ошибки, которые могли бы быть, 
как сейчас модно говорить, триггером для 
протестов определенной части населения, 
которые случились в августе.

Есть какие-то, наверное, глубинные вещи, 
которые надо прояснить, понять, что все-та-
ки движет этими людьми. Они хотят большей 
свободы для бизнеса? Но зачем добиваться 
этого революционными методами? Поэто-
му надо, конечно, серьезно задуматься над 
этим и прочувствовать, что являлось причи-
ной, мотивом участия людей в тех или иных 
протестах.

На мой взгляд, надо комплексно подхо-
дить к этому вопросу, и одними репрессив-
ными мерами здесь не обойтись. Нужно по-
казывать перспективу развития государства, 
перспективу самореализации для молодых 
людей.

Убежден, что сегодня большинство народа 
сплотится и будет поддерживать суверени-
тет, и независимость, и самостоятельность 
во внешней, во внутренней политике вопре-
ки вот этому давлению. Подавляющее боль-
шинство людей будут готовы стоять до конца, 
но не подчиниться вот тому диктату, который 
сейчас происходит в отношении Беларуси. 

О�задержании�россиянки�
Софии�Сапеги�

Она гражданка России, но имеет вид на 
жительство в Беларуси. Мы занимались 
этим вопросом в части обеспечения кон-
сульского доступа посольства России к ней. 
Консульский доступ был получен. Насколь-
ко мне известно, она вела так называемый 
сайт карателей «Черная книга Беларуси», где 
фиксировались личные данные представи-
телей правоохранительных структур, госу-
дарственных служащих. Во всем мире суще-
ствует правило о том, что разглашение лич-

ных данных категорически запрещено, это 
является преступлением и жестко наказы-
вается. Эти «демократы» действуют метода-
ми, которые напоминают мне методы фаши-
ствующей демократии. Если вы обвиняете 
какого-то представителя правоохранитель-
ных структур в том, что он совершил какие-то 
действия против народа, – ну хорошо, тогда 
давайте сконцентрируемся на этом сотруд-
нике или этом госслужащем. Но когда публи-
куются данные членов семей, детей, – это 
вызывает омерзение и отвращение. О какой 
демократии можно в данной ситуации вести 
речь? 

Как будет развиваться ситуация дальше, я 
не могу предсказать, потому что существуют 
разные варианты. Решением главы государ-
ства могут быть приняты решения и о поми-
ловании, и о передаче для отбывания даль-
нейшего наказания в Россию. Надо подо-
ждать.

О�взаимоотношениях�
с�Россией�и�Союзном�

государстве
Ситуация после выборов президента раз-

вивалась так стремительно, что многое было 
непонятно. Возможно, тогда были предполо-
жения, что какие-то действия предпринима-
ются и со стороны отдельных российских оли-
гархов или бывших российских олигархов. Но 
хочу сказать, что мы тогда получили предо-
стережение от российских спецслужб о том, 
что готовятся определенные провокации, и 
там указывались конкретные фамилии и име-
на конкретных олигархов. Бывших российских 
олигархов в том числе.

Накануне в Сочи Владимир Путин общался 
с Александром Лукашенко, и это уже третья 
встреча с начала этого года. Интенсивность 
таких встреч объясняется пандемической си-
туацией, поэтому встречаются с глазу на глаз 
и обсуждают соответствующие вопросы. По-
нятно, что, прежде чем президенты встретят-
ся, до этого соответствующие министерства 
и ведомства готовят все материалы. Сейчас 
не секрет, что речь идет о работе над союз-
ными программами, связанными с укрепле-
нием нашей интеграции, поэтому есть что 
обсудить, есть о чем поговорить. И тем более 
в связи с таким молниеносным изменением 
обстановки вокруг наших стран, в том числе 
с учетом усилившегося санкционного давле-
ния не только на Беларусь, но и на Россию. 
Осталось согласовать две из 28 программ 
«дорожной карты», Союзных программ, ко-
торые касаются таможенно-налоговой сфе-
ры и нефтегазовой. Это формирование об-
щего рынка газа и гармонизация налогово-
го законодательства. Мы очень существенно 
продвинулись и в этом плане. Если раньше 
напрочь отвергалась идея подготовки союз-
ной программы по совершенствованию на-
логового законодательства, то сейчас идет 
спокойная планомерная работа по гармони-
зации налогового законодательства. Споры 
ведутся о временных рамках: что должно за-
работать раньше, или все одновременно. В 
любом случае завершение работы над эти-
ми программами приведет к тому, что инте-
грационные процессы будут развиваться бо-
лее активно и динамично. Важно только, что-
бы были найдены абсолютно справедливые 
развязки для обоих партнеров, исходя из тех 
принципов, которые заложены в Договоре о 
Союзном государстве.

Опасения, которые высказываются, что 
Беларусь чуть ли не завтра будет поглоще-
на Россией, абсолютно беспочвенны. Мы 
исходим из того, что национальный сувере-
нитет, государственный суверенитет обоих 
государств сохраняется. И кстати, санкци-
онное давление на Беларусь, на другие стра-
ны приведет лишь к усилению интеграцион-
ных процессов и в двустороннем формате, 
и на постсоветском пространстве. Убежден, 
что так и будет. Буквально сегодня прочитал 
заявление моего коллеги с Украины и одно-
го из коллег из Литвы, что Беларусь сближа-
ется с Россией и это представляет опасность 
или угрозу для региона. Ну так это благода-
ря вашим действиям так и происходит, и вы 
тоже должны отдавать себе отчет, что какие- 
то глубинные тектонические процессы в ре-
гионе будут происходить в связи с необду-
манной санкционной политикой соответству-
ющих европейских государств.

Я считаю, что сближение выгодно России и 
Белоруссии, обоим государствам, обоим на-
родам, и мы никогда не скрывали этого. Важ-
но, чтобы все базировалось на равноправной 
основе, и чтобы это было выгодно и для эко-
номик обеих стран. В Договоре о создании 
Союзного государства четко говорится, что, 
создавая какие-то наднациональные струк-
туры, оба государства сохраняют государ-
ственный суверенитет. В моем понимании, 
суверенитет сегодня уже не является чем-то 
застывшим, и да, новые независимые госу-
дарства, которые возникли на постсоветском 
пространстве, они достаточно ревностно от-
носятся к малейшим посягательствам на ка-
кие-то вещи, связанные с суверенитетом. 

Более того, сегодня невозможно уже от-
казаться от независимого суверенного госу-
дарства Беларусь, потому что это укорени-
лось в сознании народа, и государственный 
суверенитет базируется на народном суве-
ренитете. И это не только белорусский су-
веренитет и других стран. При этом можно и 
нужно находить взаимоприемлемые формы 
для участия в интеграционных процессах.

Глава МИД Белоруссии Владимир МАКЕЙ:

Бывшая судья из «дела Цапков» заявила, что передавала взятку  
судьям Кущевского райсуда: «Ниву Шевроле» и 5 млн рублей в пакете

Бывшая судья Арбитражного 
суда Ростовской области Свет-
лана Мартынова, осужденная 
на 7 лет колонии за мошенниче-
ство с землями, принадлежавши-
ми ОПГ Цапков, написала явку с 
повинной, которую направила в 
ФСБ и другие силовые органы. 
Она заявила, что была посредни-
ком в передаче взятки в размере 
5 млн рублей судьям Кущевско-
го районного суда в обмен на вы-
несение выгодного решения. Об 
этом сообщил адвокат Валерий 
Сопьяненко.

Согласно заявлению Марты-
новой (есть в распоряжении ре-
дакции Znak.com), в 2011 году 
бенефициары концерна «По-
кровский» Аркадий Чебанов и 
Андрей Коровайко попросили 
ее посодействовать в передаче 
взятки судьям Кущевского рай-
суда за вынесение нужного ре-

шения. Мартынова до ростов-
ского арбитража работала в суде 
Кущевки и знала местных судей, 
поэтому согласилась. Она встре-
тилась с кущевским судьей Вла-
димиром Аносовым, который 
рассматривал интересующее Че-
банова и Коровайко дело. Оно 
касалось прав на владение не-
сколькими тысячами гектаров 
земли компании «Артекс-Агро», 
принадлежавшей матери лиде-
ра местной ОПГ Сергея Цапка.

Светлана Мартынова утвержда-
ет, что лично передала Аносову в 
пакете 5 млн рублей за решение, 
которое бы устраивало концерн 
«Покровский» в земельном спо-
ре. Тот якобы выполнил условия 

сделки. Через некоторое время 
Мартынова снова встретилась с 
ним и Аносов якобы заявил, что 
«шеф недоволен» (председатель 
Кущевского районного суда Вик-
тор Сероштан. – Прим. ред.): за 
срочность принятия решения 
было недостаточно 5 млн рублей 
и «нужно доплатить». Вторая сто-
рона не стала возражать. Марты-
нова утверждает, что Сероштан 
потребовал купить ему «Ниву 
Шевроле» и зимнюю резину к ав-
томобилю. По словам бывшей су-
дьи, машина была куплена и Се-
роштан лично забирал ее в авто-
салоне в Ростове-на-Дону. 

В Кущевском районном суде и 
Краснодарском краевом суде не 

стали комментировать явку с по-
винной Светланы Мартыновой. 
В концерне «Покровский» га-
зете «Коммерсантъ» сообщили, 
что распространяемая Мартыно-
вой информация о якобы имев-
ших место фактах коррупции – 
не более чем способ уйти от от-
ветственности в расследуемом 
сейчас новом уголовном деле. В 
компании назвали ее заявление 
«продолжением клеветнической 
кампании» против холдинга, из-
за старого дела которого и исто-
рии с землями ОПГ Цапков ее и 
посадили. 

Отметим, что Светлана Мар-
тынова отбывает наказание в од-
ной из колоний Костромской об-

ласти и в рамках новых уголов-
ных дел была доставлена в Ро-
стов-на-Дону. 

О том, что происходит в пе-
чально известной Кущевке, где 
в ноябре 2010 года ОПГ Сергея 
Цапка совершила одно из самых 
жестоких преступлений в новей-
шей истории России. «Советская 
Россия» многократно об этом 
писала. В станице и ее окрестно-
стях по-прежнему идут ожесто-
ченные земельные споры. Мест-
ные жители уверены: полиция, 
прокуратура и судейский кор-
пус продолжают «крышевать» 
бизнесменов и преступников, в 
том числе связанных с бандой 
Цапка, и нити криминального 
анклава ведут в самые высокие 
кабинеты. Фермеры при этом 
продолжают бороться в судах 
за возвращение своего бизнеса, 
отобранного криминалитетом.

ДОЛГОЕ ЭХО КУЩЕВКИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 июня 

4:50  «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(12+) 

6:20  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+)
8:30  «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Социальные лифты Пи-

тера» (12+)
11:30  «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
13:10  «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
14:40  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30  «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
18:25  «ВЕРНОСТЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ВЕРНОСТЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05  «ВЕРНОСТЬ» (12+)
20:15  «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (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  «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня» 
0:05  «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ВЕРНОСТЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ВЕРНОСТЬ» (12+)

ВТОРНИК
8 июня 

3:50  «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
5:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:45  «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)

7:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30  «ВЕРНОСТЬ» (12+)
13:10  «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
14:40  «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
16:25 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ИППОДРОМ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ИППОДРОМ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05  Премьера  Специальный  репортаж  «Кладбищен-

ская монополия» (12+)
23:30  «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕД-

ВЕДИЦА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)

СРЕДА
9 июня 

4:00  «ИППОДРОМ» (12+)
5:40  Премьера  Специальный  репортаж  «Кладбищен-

ская монополия» (12+)
6:10  «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА»» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05  Премьера  Специальный  репортаж  «Кладбищен-

ская монополия» (12+)
11:30  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
13:15  «ИППОДРОМ» (12+)
15:00  «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕД-

ВЕДИЦА» (12+)
16:40  Премьера  Специальный  репортаж  «Кладбищен-

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

18:20  «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Кинешма 2020:  старые 

проблемы с поправкой на COVID» (12+)
23:35  «ЗВЕЗДА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ЗВЕЗДА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+) 

ЧЕТВЕРГ
10 июня 

3:40  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
5:25  Специальный  репортаж  «Кинешма  2020:  старые 

проблемы с поправкой на COVID» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50  «ЗВЕЗДА» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05  Специальный  репортаж  «Кинешма  2020:  старые 

проблемы с поправкой на COVID» (12+)
11:30  «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
13:10  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
14:50  «ЗВЕЗДА» (12+)
16:35 Специальный репортаж «Кинешма 2020:  старые 

проблемы с поправкой на COVID» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10  «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05  «РИНГ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «РИНГ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Ничего себе, 

саночки!» (12+)
23:30  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»

0:05  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)

ПЯТНИЦА
11 июня 

3:50  «РИНГ» (12+)
5:30  Премьера  Специальный  репортаж  «Ничего  себе, 

саночки!» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Ничего себе, 

саночки!» (12+)
11:30  «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
13:10  «РИНГ» (12+)
14:50  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
16:30 Премьера Специальный репортаж «Ничего себе, 

саночки!» (12+)
17:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00  «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05  Документальный  фильм  «Модель  Сталина» 

Фильм 2 «Слагаемые успеха» (12+)
23:40  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) 

СУББОТА
12 июня 

4:00  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
5:40  Документальный  фильм  «Модель  Сталина» 

Фильм 2 «Слагаемые успеха» (12+)

6:15  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (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  Документальный  фильм  «Модель  Сталина» 

Фильм 2 «Слагаемые успеха» (12+)
11:40  «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
13:20  «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1-2 

СЕРИЯ (12+)
16:25  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00  «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
20:35  «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
22:20  Специальный  репортаж  «Парень  из  Гжат-

ска» (12+)
22:45  «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1-2 

СЕРИЯ (12+)
2:00  «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
3:30  «ЗМЕЕЛОВ» (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 июня 

5:15  Специальный  репортаж  «Кинешма  2020:  старые 
проблемы с поправкой на COVID» (12+)

5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:35  «КРАСНЫЙ ГАЛСТУК» (12+)
7:40 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Кладбищенская монопо-

лия» (12+)
11:30  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (12+)
13:10  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
14:45  «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40  «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00  Специальный  репортаж  «Ничего  себе,  саноч-

ки!» (12+)
19:30  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (12+)
21:10  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
22:45  «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
0:20  «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Кладбищенская монопо-

лия» (12+)
3:30  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (12+)

теленеделя
77 88 99 1010 1111 1212

7 июня 13 июня

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+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
 23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «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 ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20  «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф (12+)
10.20 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.50 «Приговор» (16+)
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.10, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Людмила Гурченко. Брачный марафон» (16+)
2.15 «Кто убил Бенито Муссолини?» (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, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ». Х/Ф (16+)
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». Х/Ф (16+)
3.20 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35 «Секреты Колизея»
✮ 8.35, 23.10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век»
12.10 «Верея. Возвращение к себе»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Возрождение дирижабля»
14.30 «Дело №»
15.05 «Красота по-русски»
16.00, 2.00 Людвиг ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии
17.00 «Острова»
17.45 Мультфильмы
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Дотянуться до небес»
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00,  12.50,  15.40,  17.55,  21.00,  1.00,  3.35  Но-

вости
6.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 «Все на Матч!»
8.25  Хоккей. Чемпионат мира
10.55 Волейбол. Лига наций
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.40 Футбол. Контрольный матч
1.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира
4.40 Бильярд. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/Ф (16+)
22.10 «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, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Аида Ведищева. Играя звезду» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф (6+)
10.40,  4.40  «Татьяна  Доронина.  Легенда 

вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Приговор» (16+)
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Звездные алиментщики» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Олег Даль. Мания совершенства» (16+)
2.15 «Врач из Освенцима» (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ». Х/Ф (16+)
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». Х/Ф (16+)
2.35 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 9.10 Мультфильмы
7.35, 18.35 «Тайна гробницы Чингисхана»
8.30, 17.00 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «XX век» (12+)
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.35 «Дороги старых мастеров»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Дело №»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Дотянуться до небес»
16.15  Людвиг  ван  Бетховен.  Знаменитые 

симфонии
17.40 «Двенадцать месяцев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Зал с характером»
21.35 «Белая студия» (12+)
✮ 22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф
2.15 «Возрождение дирижабля»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 Новости
6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 0.10 «Все на Матч!»
12.55 Волейбол. Лига наций
18.55, 22.05 Футбол. Контрольный матч
1.25,  3.25  Футбол.  Чемпионат  мира-2022. 

Отборочный турнир
5.30 Бильярд. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/Ф (16+)
22.10 «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, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Приговор» (16+)
18.10  «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
  0.55  «Алексей  Смирнов.  Свадьбы  не  бу-

дет» (16+)
1.35 «Криминальные связи звезд» (16+)

НТВ
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ». Х/Ф (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
 0.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». Х/Ф (16+)
2.45 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 9.15, 17.50 Мультфильмы
7.35, 18.35 «Опередившие Колумба. Истин-

ные первооткрыватели Америки»
8.35, 17.10 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.35 «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Дело №»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия» (6+)
16.20, 2.05 Людвиг ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной ком-

наты»
21.35 «Власть факта»
✮ 22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф 

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 Новости
6.05, 12.05, 21.05, 23.45 «Все на Матч!»
12.55 Смешанные единоборства (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций
21.40 Футбол. Контрольный матч
1.05 Хоккей. КХЛ
4.40 Бильярд. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/Ф (16+)
22.10 «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, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ» (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 ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 

Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Евгений Стеблов. Вы меня со-

всем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.50 «Приговор» (16+)
18.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». Х/Ф (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Союзмультфильм. Недетские стра-

сти» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «90-е. Лебединая песня» (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ». Х/Ф (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Лето Господне»
7.05, 9.15, 17.55 Мультфильмы
7.35,  18.35  «Загадка  древнего  захороне-

ния: гендерная революция»
8.35 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «XX век» (6+)
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.35 «Дороги старых мастеров»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30, 2.20 «Школа Льва Толстого»
15.05 «Моя любовь – Россия!»
15.30 «2 Верник 2» (6+)
16.20  Людвиг  ван  Бетховен.  Знаменитые 

симфонии
17.15 «Роман Качанов. Лучший друг Чебу-

рашки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной ком-

наты»
21.35 «Энигма» (12+)
✮ 22.20 «МОЯ  СУДЬБА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.40  Новости
6.05, 12.05, 15.00, 17.55 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Лига наций
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
0.20 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/Ф (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Матч открытия Чемпионата Европы 

по футболу
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «СОГЛЯДАТАЙ». Х/Ф (12+)
5.05 «Россия от края до края» (12+)

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 ВСЕ!» Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/Ф (12+)
2.20 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». 

Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.15 «ДАМА ТРЕФ». Х/Ф (12+)
20.05 «ОВРАГ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
1.50 «Евгений Евтушенко. Со мною вот что 

происходит…» (12+)
2.30 «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, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ». Х/Ф (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 9.15, 2.35 Мультфильмы
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Забытое ремесло»
8.35  «Роман  Качанов.  Лучший  друг  Чебу-

рашки»
✮ 10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 

 КОРАБЛЯ». Х/Ф
11.55 «Роман в камне»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.25 «Власть факта»
14.05 «Интеллигент. Виссарион Белинский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20  Людвиг  ван  Бетховен.  Торжествен-

ная месса»
✮ 17.55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» Х/Ф
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
✮ 21.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф
22.50 «2 Верник 2»
0.00 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00,  8.55,  12.00,  15.25,  17.55,  20.55,  1.00, 

3.35 Новости
6.05, 12.05, 15.00, 0.00 «Все на Матч!»
12.55 Волейбол. Лига наций
15.30,  21.00  Смешанные  единобор-

ства (16+)
1.05 Футбол. Чемпионат мира-2020

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00, 5.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ». Х/Ф (16+)
23.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 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, 12.15 «ЭКИПАЖ». Х/Ф (12+)
✮ 13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (0+)
✮ 15.10 «МУЖИКИ!..» Х/Ф (6+)
✮ 17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Х/Ф (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами». Юбилей-

ный концерт Александра Зацепина» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
23.00  «Юбилейный  концерт  Леонида  Агу-

тина» (12+)

РОССИЯ
5.40 «ОДИНОЧКА». Х/Ф (12+)
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» Х/Ф (12+)
18.00  Большой  праздничный  концерт,  по-

священный Дню России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020
0.00 «САЛЮТ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.40 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» Х/Ф (12+)
✮ 7.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/Ф (16+)

9.00  «Союзмультфильм.  Недетские  стра-
сти» (12+)

9.55 «Удачные песни». Летний концерт (12+)
11.30, 23.40 «События»
✮ 11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Х/Ф (12+)
14.25  «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+)
16.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 

Х/Ф (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. «Во всем виноват Чубайс!» (16+)
0.45, 2.20, 3.00, 3.40 «Приговор» (16+)
1.25 «Спецрепортаж» (16+)

НТВ
5.00 «ЧП» (16+)
5.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 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+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
0.05 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильмы
✮ 8.15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ». Х/Ф
9.45 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф
11.40 «Эрмитаж»
13.05 «Александр Невский. За Веру и Отечество»
✮ 14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/Ф
15.45 «Соль земли. Мать матерей Агриппи-

на Абрикосова»
16.25 «Щелкунчик»
18.00 «Кино о кино»
✮ 18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/Ф

19.55 «Мир Александры Пахмутовой»
20.40 «Романтика романса»
21.45 «ОСТРОВ». Х/Ф 
23.40 Клуб «Шаболовка, 37»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.50, 15.50, 21.50, 1.00, 3.35 Новости
7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
10.55 Волейбол. Лига наций
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат Европы
1.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.30 «Пять ужинов» (16+)
7.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». Х/Ф (16+)
10.15, 2.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.05 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
✮ 6.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/Ф (0+)
✮ 8.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Х/Ф (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55  «Юрий  Яковлев.  Распустились  тут 

без меня!» (12+)
✮ 14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Х/Ф (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020
23.55 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ». Х/Ф(16+)
1.30 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
4.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ». Х/Ф (12+)
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 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». Х/Ф (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020
18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 6.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Х/Ф (12+)
✮ 9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА». 

Х/Ф (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30  «События»
✮ 11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/Ф (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-

ЦЫ». Х/Ф (12+)
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 

Х/Ф (12+)
20.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». Х/Ф (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». Х/Ф (16+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 60+»  (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.45 «ФОТОГРАФИЯ НА СТЕНЕ». Х/Ф
9.20 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ  

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/Ф

10.55  «Зал  с  характером».  К  100-летию 
Санкт-Петербургской  Академической 
Филармонии им. Д.Д. Шостаковича

 11.40 «Письма из провинции»
12.10, 0.55 «Дикая природа океанов»
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Архи-важно»
✮ 14.00 «СУВОРОВ». Х/Ф
15.45 «Соль земли. Железная роза Ивана 

Баташева»
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Искусство – детям»
19.00 Новости
✮ 19.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/Ф
21.00 «Гибель Империи. Российский урок»
23.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/Ф 

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50, 1.00, 3.35 Новости
7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпи-

онат Европы
11.40, 1.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020
1.35 Волейбол. Лига наций

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
✮ 6.40 «ВАМ И  НЕ СНИЛОСЬ…» Х/Ф (16+)
8.35 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Х/Ф (16+)
15.05 «ГОД СОБАКИ». Х/Ф (16+) 
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.20 «ДЕВОЧКИ  МОИ». Х/Ф (16+)

Как играется 
в рижских «пузырях»?
Нынешний чемпионат мира по 

хоккею – 2021 неимоверным уси-
лием всех «демократий мира» из 
Белоруссии был, как известно, 
выдавлен в страну «замечатель-
ной европейской демократии» 
Латвию. Пусть даже там ежегод-
но в марте по улицам столицы и 
маршируют отряды Латышско-
го добровольческого легиона 
Waffen-SS («Ваффен СС», воору-
женные подразделения СС и по-
лиции) и их сторонников. Но зато 
вот как «замечательно» в смысле 
«демократии». Чемпионат устро-
или в так называемых «пузырях» 
при пустых трибунах, без зрите-
лей.

По прибытии в Ригу хоккеистам 
пришлось сесть на трехдневный 
карантин в номерах отеля с еже-
дневной сдачей теста на «коро-
ну». Трое суток простоя для про-
фессионального спортсмена на 
таком турнире, как ЧМ, – штука 

непозволительная, поэтому тре-
неры по физподготовке прово-
дили занятия дважды в день по 
зуму: игроки ставили телефон 
или планшет на тумбочку в номе-
ре, а дальше по классике: «Если 
вы в своей квартире – лягте на 
пол – три-четыре! / Выполняй-
те правильно движения...» Место 
называется «Хоккейный квартал», 
арены ЧМ расположены рядом 
друг с другом, люди, проживаю-
щие в разных «пузырях», пересе-
каться не должны, самое дальнее 
расстояние, которое приходится 
преодолевать командам разных 
групп, – 150 м. Автобусы, пере-
возящие команды, ходят, словно 
общественный транспорт Риги, 
по расписанию и по определен-
ному маршруту. 

По жизни, если раньше, в до-
пандемийное время, соревно-
вательный процесс у хоккеистов 
разбавлялся досугом: прогулки 
по городу, осмотр достоприме-
чательностей, общие ужины, то 
сейчас все свободное от трени-
ровок и игр время они проводят 

в четырех стенах гостиничного 
номера. Поспал, поел, потрени-
ровался, поиграл – в номер. Та-
кой вот день сурка. Всем без ис-
ключения, имеющим отношение 
к ЧМ, установили на смартфон 
специальное приложение, от-
слеживающее все перемещения, 
если эту функцию отключить, по-
следуют санкции. А вот как хок-
кеистов по отдельности кормят: 
приносят еду под дверь, потом 
там же забирают тарелки. Ни-
каких общекомандных ужинов, 
даже к соседу по номеру нельзя 
зайти. Некоторые антиковидные 
правила еще даже и очень «демо-
кратически» странные. 

Перед тренировками хоккеи-
стам запретили переодеваться на 
арене, на стадион они вынужде-
ны ехать уже экипированными. У 
входа на каток просто останавли-
вается автобус, из которого вы-
валиваются три десятка облачен-
ных в форму хоккеистов, дальше 
кто в шлепанцах, кто в кроссовках 
шагает на арену, коньки шнуру-
ются уже перед непосредствен-
ным выходом на лед. Исключение 
– вратари, специфика их формы 
такова, что коньки после щит-
ков надеть сложно. Выкрутились 
за счет чехлов с колесиками: на-
дел их на лезвие – покатил по ас-
фальту. При этом здоровье игро-
ков подвергается риску после ка-
ждой тренировки – переодеться 
на арене тоже нельзя, поэтому 
к автобусу они идут разгорячен-
ными, вспотевшими, во влажной 
форме, и любой сквозняк может 
показать гримасу. Тем более что 
в период серьезных физических 
нагрузок, как известно, иммуни-
тет спортсмена падает.  

Вот такие жизнь и хоккей без 
зрителей в «пузырях демократи-
ческой Риги». Не правда ли, «здо-
рово»? 

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

Спорт


