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ОСАГО без техосмотра
Госдума приняла закон, отменя-

ющий обязательность проведения 
технического осмотра транспорт-
ного средства для получения поли-
са ОСАГО.

Сейчас, согласно закону «О без-
опасности дорожного движения», 
обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств осуществля-
ется лишь при условии проведения 
государственного технического ос-
мотра или техосмотра, проведение 
которого предусмотрено законо-
дательством в области техосмотра. 
Принятый закон исключает данную 
норму, одновременно внося кор-
респондирующие изменения в за-
кон об ОСАГО. В результате, для 
получения полиса ОСАГО водите-
лю не понадобится предоставлять 
диагностическую карту и подтвер-
ждать прохождение техосмотра. За-
кон должен будет вступить в силу с 
22 августа 2021 года.

«Это изменение сначала пред-
лагалось в другом законопроекте, 
но в целях ускорения его приня-
тия оно было перенесено в этот за-

кон. В принципе, все согласны – и 
ГИБДД, и автостраховщики, и Банк 
России – с тем, что получение поли-
са ОСАГО не должно быть увяза-
но с диагностической картой и те-
хосмотром», – пояснил председа-
тель комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий Аксаков.

Необходимо, по его словам, так-
же учитывать, что вокруг получе-
ния диагностической карты и про-
хождения техосмотра сложился 
определенный незаконный бизнес. 
«Кроме того, возможны случаи, ког-
да, например, диагностическая кар-
та действует последний день, в этот 
же день покупается полис ОСАГО, 
ну и все, дальше полис действует, а 
карта нет», – заметил депутат.

Еще одной проблемой является 
недостаток станций техобслужива-
ния, отвечающих требованиям за-
кона, продолжил он. «В результате, 
люди опять же вынуждены поку-
пать диагностические карты. Поэто-
му незачем привязывать получение 
полиса ОСАГО к диагностической 
карте и тех осмотру», – заключил Ак-
саков.
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SOS: НАРОДОСПАСЕНИЕ
Убыль населения в ряде регионов РФ выросла в десятки раз

Ежедневно редакция получает трагические 
сигналы, сообщения, письма о стремитель-

ном вымирании нашего народа. И вот при-
шло официальное подтверждение Росстата: 

Россия за прошлый год вышла на первое место по общей и избыточ-
ной смертности в мире. В декабре 2020 года в стране умерло рекордное 
количество граждан за всю ее историю – 243 тысячи человек.  

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что 81 процент смертей связан с COVID-19 либо 
с осложнениями после него.

Обновлена и статистика по умершим от 
COVID-19 в 2020 году. Согласно новым данным, 
с апреля по декабрь прошлого года в России от 

коронавирусной инфекции умер 144 691 чело-
век. Это на 38 процентов больше предыдущих 
показателей (104,8 тысячи умерших).

Как это понять? Небрежность в учете или умысел замалчивания?
Специалисты-демографы, опираясь на 

статистику смертности в России, в том чис-
ле официальные данные Росстата, предпо-
ложили, что официальная статистика смер-
тей от COVID-19, вероятнее всего, не отра-
жает реальность. Так называемая избыточ-

ная смертность, то есть превышение числа 
смертей по сравнению с предыдущими го-
дами, за 2020 год в России составила око-
ло 360 тысяч человек. По оценке Reuters, с 
учетом первого квартала 2021 года она пре-
высила 400 тысяч.

А вот плоды зазывной политики урбанизации:
Демографические итоги 2020 года для 

большинства крупнейших городов России 
оказались более чем печальны. Особенно 
это касается городов с населением более 
миллиона жителей. Сегодня их 16. Но уже в 
ближайшее время эту группу рискует поки-
нуть Волгоград. Здесь отметка в 1 млн чело-
век превышена лишь на 4,8 тыс. За прошед-
ший год город потерял более 4 тыс. человек.

По итогам 2020 года почти все города 
находятся в так называемой красной зоне. 
Исключение – лишь Краснодар с сильным 

миграционным притоком и Екатеринбург, 
которому удается сохранить количество 
на уровне, близком к предыдущему году. 
Под ударом оказались города с высокой 
долей старшего поколения (Самара, Воро-
неж, Омск и многие другие). 

Тут четко сработали социальные фак-
торы изживания поколения риска: без 
качественного питания; без медицин-
ского обслуживания; стрессы от цен, та-
рифов; угнетение недостойной культу-
рой обслуживания.

По данным Федеральной службы государственной статистики, есте-
ственная убыль населения по сравнению с 2019 годом в ряде российских 
регионов выросла в десятки раз, а в среднем по России – более чем в два 
раза.  В Татарстане в 2020 году естественная убыль (превышение смерт-
ности над рождаемостью) была  в 72 раза больше по сравнению с 2019 го-
дом, когда убыль населения, согласно официальным данным, составила 
180 человек. 

Данные Татарстана сильно вы-
биваются из статистики остальных 
поволжских регионов, где сред-
ний коэффициент естественной 
убыли населения не превышал 2,5. 
В Санкт-Петербурге убыль населе-
ния увеличилась в 47 раз – с 308 че-
ловек в 2019 году до 17 948 чело-
век в 2020 году. Москва, согласно 

данным Росстата, стала лидером 
по абсолютному снижению чис-
ленности населения. В 2020 году 
оно сократилось почти на 25 ты-
сяч. Убыль населения ускорилась 
в Астраханской области (в 6 раз), 
на Камчатке (в 5,2 раза), в Забай-
кальском крае (в 3,3 раза) и Том-
ской области (в 3 раза).

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Госдуме 

12 ОШИБОК ДУМЫ  
VII СОЗЫВА

Государственная дума VII созыва завер-
шает свою работу на фоне крайне сложной 
и тревожной ситуации. В конце мая я обра-
тился к президенту В.В. Путину с открытым 
письмом, в котором подчеркнул: для того, 
чтобы достойно ответить на внешние и вну-
тренние вызовы, необходим полноценный 
диалог власти с патриотической оппозици-
ей, направленный на выработку нового ле-
воцентристского курса. Он должен прийти 
на смену нынешнему – бесперспективному 
и разрушительному. Мы настаиваем, что в 
основу нового курса должна быть положена 
наша антикризисная программа, утвержден-
ная на Орловском международном экономи-
ческом форуме. Только она сегодня по-на-
стоящему отвечает интересам и запросам 
большинства. 

В ответ мы пока что не услышали ничего, 
кроме туманных упреков и отговорок со сто-
роны президентской администрации. Замол-
чать открытое письмо главе государства стре-
мится и «Единая Россия», несущая прямую 
ответственность за кризис, о котором в нем 
говорится. Но игнорировать происходящее 
и продолжать уклоняться от вопроса о сме-
не проводимой политики – значит и дальше 
загонять ситуацию в тупик, из которого уже 
не будет мирного выхода. Если мы хотим это-
го избежать, необходимо проявить полити-
ческую волю для принятия срочных и ответ-
ственных решений. К этому нас обязывает 
сложившаяся обстановка, угрожающая безо-
пасности страны. 

Россию охватила самая настоящая ката-
строфа вымирания. За предыдущие два года 
так называемая естественная убыль насе-
ления составила миллион человек. И власть 
пока не ответила на это ничем, кроме кон-
статации прогнозов, согласно которым мы и 
в следующие 10 лет потеряем более 5 мил лио-
нов. 

Продолжается кризис в отечественной 
промышленности – прежде всего в несырье-
вом секторе. Это грозит дальнейшим паде-
нием, перечеркивающим задачу вхождения 
в пятерку ведущих экономик мира. Несмотря 
на все обещания власти, продолжается повы-
шение тарифов на электроэнергию и горю-
че-смазочные материалы, что больно бьет и 
по гражданам, и по предприятиям – особенно 
в аграрном секторе. 

Пока не видно конца падению реальных 
доходов трудящихся, которое длится 7 лет 
подряд. А недавние данные Росстата говорят 
о том, что и пенсии в реальном выражении 
уже начали снижаться. Зарплаты и пенсии 
не поспевают за инфляцией, которая даже по 
официальным данным достигла шестипро-
центной отметки. А продуктовая инфляция 
составляет от 10 до 30 процентов. На 10–20 
процентов подорожали за последние месяцы 
важнейшие лекарства. 

При этом капиталы олигархов-миллиар-
деров, значительная часть которых бескон-
трольно перекачивается в иностранные бан-
ки и офшоры, продолжают расти с голо-
вокружительной скоростью. И с такой же 
скоростью нарастает социальный раскол в 
стране, грозящий взрывом и смутой. 

Одновременно с этим внешние противни-
ки сжимают удавку гибридной войны, объяв-
ленной России. Наращивают санкции, пла-
номерно подрывают нашу геополитическую 
устойчивость, усиленно расшатывают Рус-
ский мир. 

Во многом все это – результат недоработок, 
нерешительности, недальновидности, а по-
рой и откровенной безответственности про-
властного большинства в Государственной 
думе – «Единой России», а также послушно 
«ассистирующих» ей жириновцев и «спра-
ведливцев». Это парламентское большинство 
так и не позволило принять ряд важнейших 
законов и решений, способных существенно 
оздоровить ситуацию. Упорно игнорируют-
ся наши предложения, содержащиеся в анти-
кризисной программе КПРФ и во внесенных 
нами 12 основополагающих законопроектах, 
которые действительно будут способствовать 
реализации намеченного в указах и послани-
ях президента. В то время как инициативы и 
решения партии власти и финансово-эконо-
мического блока правительства способству-
ют лишь их саботированию. Обозначу самые 
принципиальные упущения, недоработки и 
ошибки Думы VII созыва.

1. Усилиями «Единой России», ЛДПР и 
«Справедливой России» эта Дума утверди-
ла обновленный вариант Конституции без 
внесения в нее важнейших социально-эконо-
мических поправок, гарантирующих права 
трудящихся и достойные условия их жизни. 
В первую очередь это касается 15 ключевых 
поправок, предложенных КПРФ при обсуж-
дении проекта обновленной Конституции. 
Таким образом, основной закон, провозгла-
шающий, что Россия – социальное государ-
ство, по-прежнему не содержит достаточно-
го правового фундамента, позволяющего во-
плотить это положение в реальность. Он и в 
обновленном варианте остается, по сути, ан-
тисоциальным. Таким же, каким его задума-
ли те, кто в 1993 году утвердил новую Кон-
ституцию на крови, расстреляв избранный 
народом Верховный Совет, растоптав наро-
довластие и поставив страну на грань граж-
данской войны. 

2. Думское большинство, по сути, саботиро-
вало внесение в Конституцию статьи о госу-
дарствообразующей роли русского народа – с 
вытекающими из нее изменениями в социаль-
ной и бюджетной политике. Но без этого не-
возможно остановить стремительное выми-
рание, в основе которого – убыль населения 
в традиционных русских регионах, втрое бо-
лее стремительная, чем в среднем по России.

3. Бюджет развития, который должен со-
ставлять не менее 33 триллионов рублей и 
рассмотрения которого мы неоднократно 
требовали, не только не был принят. Партия 
власти сделала все, чтобы даже его обсужде-
ние оказалось невозможным. Как и во всех 
предыдущих созывах, где депутатское боль-
шинство составляла «Единая Россия», Дума 
год за годом утверждала бюджет, категори-
чески не отвечающий задачам модернизации 

экономики, повышения благосостояния об-
щества, преодоления кризиса в сфере меди-
цины, образования и науки. 

4. Мы даже не приблизились к рассмотре-
нию жизненно важного пакета законов, на-
правленных на приостановку приватизации в 
стратегически важнейших сферах, на возвра-
щение контроля над ними в руки государства 
и на исключение господства в них иностран-
ного капитала. Но если у вас нет законода-
тельной базы, ставящей заслон колонизации 
национальной экономики, никакая военная 
мощь и внешнеполитическая риторика не 
могут обеспечить вам реальный суверенитет 
и стратегическую безопасность.

5. Проигнорированы наши требования на 
законодательном уровне запретить бескон-
трольный вывод капитала за рубеж – особен-
но в условиях кризиса. Ультралиберальная 
модель управления в финансовой сфере оста-
лась нетронутой. 

6. Думское большинство все эти годы пре-
пятствовало принятию законов на основе на-
шей программы устойчивого развития села и 
государственной поддержки аграрного секто-
ра. Так и не было гарантировано на законо-
дательном уровне сдерживание цен на горю-
че-смазочные материалы – хотя бы на пери-
од посевной. Но без всего этого невозможно 
обеспечить продовольственную безопасность 
России – тем более в условиях враждебных 
санкций, когда недопустима зависимость от 
импорта жизненно необходимых товаров. 

7. «Единая Россия» и те, кто ей подыгры-
вает, отказались поднять вопрос о пересмо-
тре прожиточного минимума до реалистич-
ного уровня в 25 тысяч рублей минимум. Но 
нам необходимы новые, честные ориенти-
ры, определяющие реальный порог нищеты, 
в соответствии с которым должен рассчиты-
ваться размер социальных пособий. Если на-
зывать вещи своими именами, у нас сегодня 
практически полстраны – нищие. А офици-
ально таковыми признаются только 13%.

8. Стараниями «Единой России» и ее со-
юзников этот состав Думы совершил две, по 
сути, преступные ошибки. Первая из них со-
стоит в поддержке провластным большин-
ством людоедской пенсионной «реформы». 
Вторая – в том, что это же большинство не 
позволило данную «реформу» пересмотреть, 
когда ее несостоятельность полностью под-
твердилась на практике. Убежден, что граж-
дане учтут это на выборах и не отдадут голоса 
тем, кто ответственен за такую недопустимую 
политику. 

9. И в этом созыве «Единая Россия» не по-
зволила увеличить выплаты «детям войны»  – 
самым уязвимым социально в сегодняшних 
кризисных условиях. Это откровенный ци-
низм и главный позор Думы VII созыва. 

10. Мы так и не рассмотрели пакет зако-
нов, направленных на защиту социальных 
и трудовых прав молодой семьи и молодых 
специалистов. В том числе – закона о предо-
ставлении молодым семьям беспроцентно-
го кредита на приобретение участка и стро-
ительство дома в сельской местности и зако-
на, гарантирующего первое рабочее место 
выпускникам вузов и средних учебных заве-
дений. Неудивительно, что при такой поли-
тике партии власти ее авторитет самыми бы-
стрыми темпами падает именно в молодеж-
ной среде. 

11. Парламентское большинство про-
должало тормозить принятие нашего зако-
на «Образование для всех», подготовленно-
го блестящей командой специалистов, одо-
бренного научным и учебным сообществом. 
Но такой закон – единственная альтернати-
ва сегодняшнему кризису в образовательной 
сфере. Если он продолжится, мы не защитим 
страну от интеллектуальной деградации. Не 
добьемся научного и технологического про-
рыва. Не остановим нравственную эрозию, 
порождающую такие трагедии, как недавний 
массовый расстрел в казанской школе.

12. Непростительно, что даже в нынешних 
условиях нарастающей гибридной войны про-
тив нашей страны и официально насажда-
емой в ряде государств русофобии так и не 
принят закон о защите русского населения, 
проживающего за пределами Российской Фе-
дерации. Предательский развал СССР отре-
зал 25 миллионов русских от исторической 
Родины. Ни один разумный человек не спо-
рит с тем, что это – историческая катастрофа. 
Это неоднократно признавал и президент. Но 
мы должны сделать все, чтобы хотя бы умень-
шить последствия этой катастрофы сегодня. 
И у нас есть для этого возможности. Вопрос – 
в политической воле. Мы обязаны были вся-
чески способствовать официальному призна-
нию со стороны России суверенитета Донец-
кой и Луганской народных республик. Если 
бы это произошло, и бандеровцы, захватив-
шие власть в Киеве, и их западные кураторы 
вынуждены были бы совсем по-другому раз-
говаривать с руководством этих республик и 
с Россией как с их союзником. 

В следующем созыве Государственная дума 
обязана поставить и решить названные во-
просы. Это – одно из ключевых условий пре-
одоления системного кризиса, на фоне кото-
рого мы вымираем, нищаем и деградируем. 
Но выполнено это условие будет только в том 
случае, если граждане осознают: на предсто-
ящих в сентябре выборах в Государственную 
думу у общества остается последняя возмож-
ность изменить ситуацию мирным и демокра-
тичным способом – с помощью избирательно-
го бюллетеня. 

Если недовольные проводимой в стране по-
литикой не станут отсиживаться дома, друж-
но придут на выборы и отдадут свои голоса 
левопатриотическим силам во главе с КПРФ, 
нынешняя партия власти потеряет большин-
ство в Государственной думе – никакие мани-
пуляции и фальсификации уже не смогут это-
му помешать. Тогда состав следующей Думы 
будет принципиально иным. И она наконец 
примет политические, экономические и фи-
нансовые законы, без которых невозможны 
сохранение и развитие страны, преодоление 
демографической катастрофы, оздоровление 
экономики и победа над бедностью. 

В Москве обязали 
вакцинировать 60% работников 

Руководители организаций в Мо-
скве должны будут обеспечить вакци-
нацию от COVID-19 60% своих сотруд-
ников. Такое постановление подпи-
сал главный государственный сани-
тарный врач столицы.

Согласно постановлению, обяза-
тельная вакцинация должна охватить 
сферу торговли, общественного пи-
тания, клиентские подразделения 
финансовых организаций, почтовых 
отделений, бытовых услуг, образова-
ния, здравоохранения, общественно-
го транспорта, такси, жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики, 
индустрии здоровья и красоты, кино-
театров.

Руководство предприятий этих 
сфер должно будет обеспечить при-
вивку первым компонентом вакци-
ны (или однокомпонентным препара-
том) до 15 июля. Второй компонент 
сотрудники должны будут получить до 
15 августа.

При организации кампании необхо-
димо использовать вакцину, прошед-

шую государственную регистрацию 
в России.

В постановлении главного санитар-
ного врача уточняется, что решение 
об обязательной вакцинации связано 
с тем, что ситуация с COVID-19 в Мо-
скве ухудшается. «Установлено, что 
чаще болеют люди трудоспособно-
го возраста от 18 до 60 лет, удельный 
вес которых составляет 60%», – гово-
рится в документе. В нем отмечает-
ся, что также фиксируют рост забо-
леваемости среди граждан, посеща-
ющих общественные места и поль-
зующихся городским транспортом. 
Чаще остальных болеют работающие 
граждане – 73%, на детей приходится 
13% заболевших, на пенсионеров – 
14%. Мэр Москвы Сергей Собянин в 
свою очередь отметил, что ситуация 
с коронавирусом «продолжает разви-
ваться драматически». «В больницах 
лежат более 12 тыс. человек разной 
степени тяжести. По заболеваемости 
мы уже на уровне прошлогодних пи-
ков», – написал мэр на своем сайте.

Минута молчания
Времени стоять не полагается.
Но в России всё наоборот:
Время перед памятью склоняется,
Хоть минуту, но стоит и ждёт.
В тишине, ничем не потревоженной,
Замирает времени река…

Из минут молчанья годы сложены,
А, быть может, даже и – века.
Это время высшей человечности.
И его вполне хватает нам,
Чтоб никто из нас не канул в вечности,
Чтобы вспомнить всех по именам.

Леонид КОРНИЛОВ

Художник Борис ПРОРОКОВ. «Мать»
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Погибель все шире
Одобрить отчет о резуль-

татах деятельности админи-
страции Тамбовской области 
за 2020 год по докладу ее гла-
вы А.В. Никитина! – словно 
по запрограммированному раз 
и навсегда послушанию про-
голосовали депутаты партии 
буржуазной власти «Единая 
Россия».

А фракция КПРФ и на сей 
раз проголосовала против одо-
брения деятельности админи-
страции. В этом наша пози-
ция и по отношению в целом к 
эксплуататорской власти. Ведь 
уже в течение трех десятиле-
тий своего господства она не 
только не обеспечивает здоро-
вых условий для жизни и роста 
народа, но и привела без войн 
и повальных болезней к по-
всеместному безостановочно-
му его вымиранию, а теперь и 
к угрозе его необратимого ис-
чезновения. 

В минувшем отчетном году в 
нашей области родились лишь 
7433 ребенка, а умерли 17 789 
человек. Отсюда 10 356 покой-
ников – превышение над чис-
лом рожденных, это так на-
зываемая официально «есте-
ственная», а в действитель-
ности противоестественная 
убыль населения, насильствен-
но ввергнутого в губительные 
условия колониального капи-
тализма. 

Погибель все шире. В пер-
вом квартале текущего года 
в области умерло 4995 чело-
век. Это на 1064 больше, чем 
за аналогичный период 2020 
года. Смертность подскочила 
на 27%. А родились в первом 
квартале лишь 1773 человека. 
И только за этот срок область 
опустела на 3222 человека. 
К концу года практически еще 
один район исчезнет…

Для естественного хоть не-
большого прироста наро-
да должна в среднем каждая 
мама родить на свет больше 
2,1 малыша. В Тамбовской об-
ласти  в 2020 году – меньше 1,3, 
а по стране суммарный коэф-
фициент рождаемости у жен-
щины упал до 1,489 младенца. 
«Естественная» убыль в Рос-
сии составила за последний 
год 689 тысяч человек. 

А с начала антинародных 
«реформ», с 1992-го, населе-
ние нашей области сократи-
лось более чем на 320 тысяч и 
ныне составляет уже меньше 
1 миллиона человек. Но разве 
кто-то в области и стране дал 
отчет об этом, поставил во-
прос об ответственности ви-
новных за эту небывалую в 
истории катастрофу? Хочется 
спросить, что же это за «бла-
гие» начинания и «реформы», 
в результате которых унич-
тожается народ? Это вполне 
можно назвать социальным ге-
ноцидом с целью сокращения 
количества «лишних людей», 
в первую очередь на террито-
рии России, как о том не раз 
заявляли империалисты, что 
и было ими заложено в проект 
превращения великой страны 
в сырьевую колонию мирового 
капитала.

Что ж, видим, установлен-
ные на въездах в города и на-
селенные пункты огромные 
кресты, ставшие модными при 
нынешней власти, никакой за-
щиты от капиталистической 
напасти и ее проводников на-
роду не принесли. Что этими 
крестами пытались продемон-
стрировать тамбовские чи-
новники? То, что на Тамбов-
щине процветает похоронный 
бизнес? Тут не поспоришь, 
он действительно процветает: 
кладбища разрослись неимо-
верно. 

У кого поднимется рука одо-
брить это? Думаю, ни у одно-
го адекватного и честного че-
ловека. Поэтому бравурные 
декларации, что вся деятель-
ность администрации всех 
уровней направлена на улуч-
шение жизни человека – ци-
ничная ложь. От такой «дея-
тельности» и такой «заботы» 
народ или бежит, или мрет.

И три десятилетия выми-
рания при капитализме дока-
зали, что никакие словесные 
приманки, мелкие бюджет-
ные пособия даже под титулом 
«материнский капитал» не да-
дут детей ввергнутым в нище-
ту людям труда. Это заветное 
счастье они обеспечивали себе 
как хозяева своей жизни люби-
мой работой с достойной опла-
той по труду.

Все отнял капитализм раз-
рушением народного государ-
ства и производительных сил 
России. В Тамбовской обла-
сти абсолютно неоправдан-
но ликвидированы камволь-
но-прядильная фабрика, Ар-
женский суконный комбинат, 
завод поршневых колец, Ува-
ровский химический завод, ке-
рамзитный завод, завод желе-
зобетонных изделий №4, фа-
брика макаронных изделий, 
Новопокровский сахарный за-
вод и другие предприятия про-
мышленности и других произ-
водственных отраслей. Ката-
строфическое положение дел 
на заводе Первомайскхиммаш.

С древних времен у нас рос-
ло и совершенствовалось мно-
гоотраслевое сельское хозяй-
ство как неотъемлемая осно-
ва жизни человечества. Пока 
колониальный капитализм не 
сделал убийственного исклю-
чения для России. Что душит 
и нашу область. Самозваные 
помещики с иностранным па-
спортом или нацеленные за 
бугор в жажде легких денег 
только паразитируют на высо-
комеханизированном произ-

водстве, особенно зерна. Но и 
при этом около четверти мил-
лиона гектаров полей забро-
шены.

Однако просто чудовищ-
но уничтожение животновод-
ства – базы круглогодичной 
занятости жителей, производ-
ства ценнейших продуктов и 
самого существования села. 
При социализме область со-
держала около 800 тысяч го-
лов крупного рогатого скота, а 
в прошлом году сохранилось… 
едва 90 тысяч, всего-то лишь 
около 9-й части! Овец и коз – 
только 8-я часть! Резня непре-
рывная! За истекшие январь–
апрель разгромили отрасль 
крупного рогатого скота еще 
более чем на 5%, овец и коз – 
на 8%. В последние годы было 
восстановлено свиноводство, 
но и скороспелую отрасль 
опять погнали под уклон. И в 
отчетном году, и в текущем – 
ее упадок около 7%. 

Потерянный по сравнению с 
советским уровнем производ-
ства годовой объем продукции 
уничтоженных отраслей дале-
ко превышает ее сумму от чу-
дом уцелевших одиночных от-
раслей сельского хозяйства, 
в основном растениеводства. 
А какой удар такими потеря-
ми продукции нанесен по всей 
стране и народу за три десяти-
летия капиталистической раз-
рухи?

В поездках по Тамбовской 
области люди обращают вни-
мание, что на месте многих сел 
и деревень – памятники. Их 
поставили бывшие жители, по-
кинувшие родные дома после 
разорения в итоге «реформ» 
колхоза или совхоза, а следом 
и личного хозяйства. 

Рядом в центре – заботливо 
ухоженный старый памятник 
воинам, павшим в Великой 
Отечественной войне против 
немецко-фашистских захват-
чиков. Они защитили и род-
ное село. Что они сказали бы 
теперь, увидев, как новоявлен-
ные капиталисты превратили 
его в развалины? И так по всей 
стране, будто на оккупирован-
ной фашистами территории. 
Каждый год земляки на встре-
че стоят с опущенными голо-
вами. Есть о чем подумать.    

Лишенная работы и зарпла-
ты, вообще будущего, моло-
дежь из области в буквальном 
смысле побежала. Тамбовщи-
на входит в число регионов-ли-
деров по числу отъезжающих 
за кордон. Это кадровое огра-
бление ведет к интеллектуаль-
ной деградации страны. В со-
циально-экономической жиз-
ни, когда бал правит хищниче-
ский спекулятивный капитал, 
иначе и быть не может.

Молодежь сырьевой коло-
нии не нужна. Вся эта возня 
вокруг организаций правя-
щей партии, ее подражатель-
ных Западу «волонтеров», 
всевозможных молодежных 
парламентов и других «тер-
риторий смыслов» – лишь ды-
мовая завеса, имитация дея-
тельности на фоне провала 
вместо создания условий для 
нормальной жизни и рабо-
ты новых поколений народа.                                                                                                                                          
       За последние 5 лет у нас 
в области группа населения в 
возрасте до 18 лет сократилась 
более чем на 9 тысяч человек. 
А в группах 20–24 и 25–29 лет 
снижение составило 15 852 и 
20 501 человек. Трудоспособ-
ное население (в возрасте 18–
65 лет) сократилось на 61,3 ты-
сячи человек. Таким образом, 
область уже фактически поте-
ряла каждого четвертого мо-
лодого человека и продолжает 
стареть. Что будет здесь даже 
с остатками промышленности 
и сельского хозяйства?

Сократившийся приток 
местной рабочей силы в остат-
ки производства вынудит или 
ликвидировать его оконча-
тельно, или куда шире рас-
пахнуть ворота для еще более 
бесправных иностранцев. Ка-
питал охотно будет использо-
вать работников из Средней 
Азии и Китая (что мы уже ви-
дим в крупных городах, и пре-
жде всего в Москве, о чем гро-
могласно и настойчиво заявля-
ют президент и другие высшие 
государственные чиновники). 
Разве такие «достижения» 
подлежат одобрению? 

Как можно одобрять и такие 
«прорывы» администрации 
области, по которым денеж-
ные доходы на душу населения 
в январе–декабре 2020 года со-
ставили 27 615 рублей против 
28 154 рублей в 2019 году? Так 
затянем пояса до прожиточно-
го минимума в 10 178 рублей. 
Придется задуматься и о про-
дуктовых карточках, и о бо-
гадельнях с питанием для ни-
щих. Хотя, не исключаю, что 
в этом «наши» власти пойдут 
по пути раннебуржуазной Ан-
глии с ее законами против ни-
щих и бродяг.

Рухнувшие на 28,6% объе-
мы инвестиций по всем видам 
деятельности также предупре-
ждают нашу область о всту-
плении в период окончатель-
ной ликвидации производи-
тельных сил. 

А какова же отдача для про-
стого жителя от эксплуатации 
нашей земли частными дель-
цами? Зерновых и зернобобо-
вых культур собрали более 5 
миллионов тонн. Это рекорд 
области. Но цены на хлеб или 
макаронные изделия снизи-
лись? Нет, цены возросли.

Сахарной свеклы собрано 
3214 тонн. Урожай на славу. 
Цена на сахар снизилась? Нет, 
в два раза повысилась. По под-

солнечнику также рекорд! 
870 тысяч тонн. Но цена на 
растительное масло взлетела. 

По овощам, фруктам и ягоде 
такая же картина.

Да, в единичном порядке 
строятся свиноводческие ком-
плексы, реконструируются са-
харные заводы, открываются 
предприятия по переработ-
ке сельхозпродукции и семян, 
тепличные комбинаты. Но в 
чьих интересах? И что остает-
ся нам, жителям области, жи-
телям России? 

Используется наша зем-
ля-кормилица варварски, с 
нарушением всех санитарных 
норм и правил, чему свиде-
тельством десятки обращений 
от граждан на местах. Нашу 
черноземную землю словно 
завоевали – уничтожаются и 
плодородный слой, и водные 
ресурсы, и природа в целом на 
много-много верст окрест. 

О росте нищеты населения 
говорит снижение оборота в 
розничной торговле. В 2020 
году падение в сравнении с 
2019 годом составило 11,5%. А 
чего ожидали? Реальные дохо-
ды тамбовчан в минусе кото-
рый год подряд, отток рабочей 
силы запредельный, соответ-
ственно, сокращается и пла-
тежеспособность населения, и 
спрос. И это можно записать в 
актив работы администрации? 

Что же говорить о том, что 
раньше коллективные хозяй-
ства не только круглогодично 
обеспечивали селян работой, 
но и содержали всю, в том чис-
ле и социальную, инфраструк-
туру села. А сколько сельчан 
ежегодно получали бесплат-
ные квартиры… А вот в 2020 
году всего-то 30 семей в сель-
ской местности улучшили свои 
жилищные условия, еще 344 
ипотечных кредита было вы-
дано. Сейчас о бесплатном 
жилье и думать не приходит-
ся, разве что сиротам да вете-
ранам, но и то страну непре-
рывно сотрясают скандалы, 
связанные с мошенничеством 
властей в отношении этих ка-
тегорий граждан.

В целом в 2020 году на тер-
ритории области введено 700 
тысяч квадратных метров жи-
лья, лишь 76% к уровню 2019 
года. Обвал. 

При этом и недострои, и об-
манутые дольщики. Порочная 
система, сложившаяся в доле-
вом строительстве, несмотря 
на фонды защиты прав граж-
дан, себя не изжила. Фракция 
КПРФ выступает за решения в 
интересах трудящихся.

У многих на шее нужды жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Разорительные тарифы. 
Годы прошений капитального 
ремонта, переселения из ава-
рийного жилья, строительства, 
реконструкции объектов водо-
снабжения и водоотведения, 
налаживания обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами, восстановления ком-
мунальных систем. 

Тут царствие дельцов, гото-
вых урвать свой куш из кар-
манов плательщиков. Муни-
ципальные организации ком-
мунального хозяйства унич-
тожаются, а соглашения 
заключаются с частными «ин-
весторами» в основном из 
Москвы и ведут к одному – к 
увеличению тарифов. И ря-
довой потребитель традици-
онно оплачивает весь этот мо-
шеннический банкет из своего 
кармана. 

К слову, цена на воду для 
тамбовчан взлетит в этом году 
на 13%. А местная власть ни-
чего уже не сделает, ибо сама 
является упорным проводни-
ком интересов все тех же де-
нежных мешков из Москвы. 
При фактическом отсутствии 
взаимодействия органов вла-
сти с населением.

И что, подобную практику 
нужно приветствовать? Без-
молвно и безропотно наблю-
дать, как люди продолжают 
бедствовать в нищете, на раз-
валинах заводов и животно-
водческих ферм, сидеть впро-
голодь с долгами по зарпла-
те? В разных районах области 
пить воду цвета глины? И с мо-
лодых лет на всю жизнь оста-
ваться бездетными бобылями? 

Нет, КПРФ против разру-
шительной политики.

Дальше так продолжаться не 
может. 

Капитализм уже загнал на-
род в могильную яму и на-
чал ее закапывать. Выбраться 
из нее можно, только сменив 
курс в экономике и в государ-
стве. Остановить деградацию 
во всех сферах общественной 
жизни, развал страны и схож-
дение нашего народа с истори-
ческой сцены.

КПРФ борется за возрожде-
ние народа и великой держа-
вы. Она продолжает борьбу за 
интересы трудящихся, за по-
строение власти подлинного 
большинства народа – власти 
Советов депутатов трудящих-
ся, за переход к социализму.

А от власти угнетателей 
история ждет отчета и ответ-
ственности за три десятилетия 
насаждения колониального 
капитализма, разрушение ты-
сячелетней великой державы 
и вымирание десятков милли-
онов жителей. Отчет об этом 
народ оценит на сентябрьских 
выборах.  

Андрей ЖИДКОВ,
первый секретарь  

Тамбовского обкома КПРФ,
 руководитель фракции 

КПРФ в Тамбовской 
областной думе 

К отчету на выборах

Госкорпорация «Роскосмос» – монополь-
ный оператор российских космических про-
грамм с открытым годовым бюджетом в 180 
млрд рублей – лишилась последнего космо-
навта в высшем руководстве.

Герой России и Советского Союза Сер-
гей Крикалев, совершивший 6 космических 
полетов и 8 выходов в открытый космос, 
был снят с должности исполнительного ди-
ректора пилотируемых программ «Роскос-
моса», сообщил Интерфакс со ссылкой на 
пресс-службу госкорпорации.

Крикалева, руководившего направлени-
ем пилотируемой космонавтики с 2016 года, 
перевели на должность советника Дмитрия 
Рогозина, а его функции передали исполни-
тельному директору по пилотируемым про-
граммам и науке Александру Блошенко, в 
прошлом чиновнику Минпромторга и Ми-
нобороны.

Хотя «Роскосмос» связал увольнение 
Крикалева с подготовкой проекта новой 
российской космической станции, реаль-
ной причиной стала критика, которую кос-
монавт высказал в связи с планами снимать 
на МКС коммерческий фильм «Вызов», рас-
сказали источники в госкорпорации.

Сам Крикалев подтвердил, что «это прав-
да», и отказался от дальнейших коммента-
риев.

Крикалев выступил с резким несогласием 
по поводу выделения средств «Рос космоса» 

на съемки фильма с Юлией Пересильд и 
Климом Шипенко (режиссер и оператор в 
одном лице), которые, как ожидается^ нач-
нутся в октябре.

Хотя в «Роскосмосе» подчеркивают, что 
не увольняли Крикалева, а перевели на дру-
гой пост, ответственность и полномочия его 
старой и новой позиции соотносятся как 
должность начальника цеха и вахтера на 
проходной.

«Подобные кадровые решения убежда-
ют, что космонавтика в России не нужна», – 
возмущен коллега Крикалева космонавт 
Федор Юрчихин.

«У нас сегодня в отрасли огромное ко-
личество непрофессионалов, которые точ-
но знают, что делать с отраслью», а «самое 
важное из всех направлений в космонавти-
ке – это кино», с горечью иронизирует он.

«Съемки фильма на МКС собираются ве-
сти в рамках так называемого научного экс-
перимента «Вызов». Под этим бюрокра-
тическим прикрытием была сломана про-
грамма космических полетов 2021 года. 
Программа научных экспериментов форми-
руется не вдруг, довольно долго. По старой 
программе на борту было три человека. Из-
за этого эксперимента мы выбросили треть 
рабочего времени – теперь на борту плани-
руется два человека в течение года», – пояс-
няет Юрчихин.

«РОСКОСМОС» БЕЗ КОСМОНАВТОВ

Якутия в таежном огне Тува в половодье

Енисей вышел 
из берегов

В Туве вышел из берегов 
Енисей. Затоплены десятки 
домов и приусадебных участ-
ков. Водой размыло дорогу, 
ведущую к мосту, который со-
единяет столицу республики 
с двумя районами. В регионе 
несколько дней шли затяжные 
дожди. Власти ввели из-за па-
водка режим ЧС.

Еще в конце мая затоплен-
ными оказались прибрежные 
дома во многих поселках по 
всей Туве.

– Вода зашла в дома. Стоя-
ла несколько дней – по колено 
и выше. Сейчас немного спа-
ла, но не во всех домах, – рас-
сказывает житель Кызылского 
района Эртине Сатов.

Байыр Ховалыг из посел-
ка Каа-Хем говорит, что в его 
доме вода по-прежнему стоит 
на уровне пояса.

– У соседей дома тоже в 
воде, поэтому вернуться из 
эвакуации мы не можем. Мне 
повезло, что в другом кожууне 
есть родные – пока поживу у 
них, а вот в пункте временного 
размещения неделями жить – 
так себе перспектива. Убегали 
второпях, поэтому без вещей, 
без самого необходимого, – го-
ворит Ховалыг.

В первых числах июня реки 
бассейна Енисея поднялись до 
рекордного уровня и затопи-
ли около 500 жилых домов. В 
последний раз подобное было 
ровно 70 лет назад, в 1951 году.

– Построили эту дамбу – ре-
шето построили. …просто бу-
лыжниками завалили. Дамбу 
так не строят! Строят – слой 
глины, слой гравия – и катком 
проходят. А эта дамба везде 
пропустила воду, – рассказа-
ла журналистам телекомпании 
«Тува 24» жительница Кызы-
ла Ольга Вершинина, чей дом 
по переулку Пограничный то-
пит уже второй раз за этот се-
зон. – Где-то по телевидению 
рассказывают, что военные 
помогают, строят дамбы, ре-
монтируют, но к нам… На нас 
наплевать, нам здесь никто 
не помогает. Огород, конеч-
но, погиб. А сколько затрат! У 

меня тысяч пять ушло только 
на огород. А сейчас уже бес-
полезно. И для посадок позд-
новато, у меня и сил, и здоро-
вья нет.

Паводок перекрыл многие 
дороги. На ключевых участках 
пассажиров перевозило через 
разлившиеся реки МЧС, одна-
ко порой людям приходилось 
надеяться только на самих себя 
и помощь соседей. По словам 
местных жителей, накануне в 
регион пришла вторая волна 
паводка, и в Туве опять зато-
пило дороги и дворы. Больше 
всего, по их словам, пострадал 
Кызылский район.

– Самый пик пришелся на 
поселки Дар и поселок Каа- 
Хем Кызылского кожууна. Там 
люди на крыши забирались, 
потому что вовремя не успели 
уехать. На ночевку их перевез-
ли в зал спортшколы Авырга, – 
рассказывает Сатов.

По словам жителей, власти 
пообещали им выделить мате-
риальную помощь – 10 тысяч 
рублей, но денег они пока не 
получили.

– Смешно, конечно, это-
го даже на самые необходи-
мые вещи не хватит, с мест-
ными-то ценами. Но даже эту 
десятку мы так и не получи-
ли, – признается Байыр Хова-
лыг. – Про ремонт домов или 
компенсацию за утонувшее – 
молчок. А мы и не рассчиты-
ваем: у нас каждый год пото-
пы, не настолько, конечно, се-
рьезные, как в этот раз. Но раз 
раньше ничего не компенсиро-
вали, как можно рассчитывать 
на это сейчас?

Вторая волна, по словам 
Альберта Чамыяна из Каа-Хе-
ма, затопила районные дороги 
так, что проехать можно толь-
ко на УАЗиках.

Таежный Тоджинский ко-
жуун особенно сильно постра-
дал от затопления. Большая 
вода пришла в три поселка из 
шести. 

Никаких официальных ре-
шений о выделении постра-
давшим материальной помо-
щи пока не принято.

Масштабные лесные пожары 
в Якутии вызывают много во-
просов к властям всех уровней. 
При этом высшее руководство 
региона находится в Татарста-
не. Федеральный министр при-
родных ресурсов Козлов и под-
чиненное региональное ведом-
ство «путаются в показаниях», 
народ наблюдает за происхо-
дящим в состоянии шока. Об 
этом пишет информационный 
сайт Vostok.Today.

Министр природных ресур-
сов России Александр Козлов 
сообщил, что власти Якутии за-
нижают данные о лесных пожа-
рах. Как заявил министр, дан-
ные федерального центра, ос-
нованные на космическом мо-
ниторинге, примерно в 20 раз 
разнятся с данными якутских 
властей. Хотя именно он еще 
в апреле докладывал прези-
денту, что регионы, особенно 
ДФО, к пожароопасному сезо-
ну готовы. Якутия оказалась не 
готова. 

Люди в якутских поселках за-
дыхаются от дыма и собирают 
«тревожные чемоданчики» для 
экстренной эвакуации. А где 
же глава Якутии Айсен Нико-
лаев? А он в Татарстане. Вме-
сте с мэром Якутска Евгением 
Григорьевым и половиной пра-
вительства. Там проходят Дни 
Якутии. Авторы якутских теле-

грам-каналов дружно выража-
ют возмущение. 

«Якутия горит, полыхает. 
На тушение пожаров выходят 
даже дети. На помощь из дру-
гих регионов прилетают огне-
борцы, техника. Огонь подсту-
пает к населенным пунктам. 
Возле многотысячного посел-
ка Хандыга полыхают более 
сотни гектар всего лишь в 5 
километрах. В районах респу-
блики объявляется ЧС. А гла-
ва Якутии Айсен Николаев на-
слаждается чистым воздухом 
и теплым приемом в Татарста-
не. А до того – теплым бризом 
с Невы на ПМЭФ. Якутяне уже 
и не удивляются. В прошлом 
году, когда республика горе-
ла вплоть до октября, чего не 
было никогда, Николаев выез-
жал в Крым. А меж тем на по-
жарищах гибли люди. В этом 
году все повторяется. Пожары, 
дым, ЧС – Николаев с улыбкой 
на устах подобострастно жмет 
руку Минниханову», – написали 
авторы телеграм-канала «Сугу-
бо мнение».

Между тем министр природ-
ных ресурсов Козлов грозит 
якутским властям обращени-
ем в Генеральную прокурату-
ру России, обвиняя в масштаб-
ном обмане: «…власти Якутии 
предоставляют информацию 
о том, что в Нюрбинском лес-

ничестве лесные пожары со-
ставляют 1057 гектаров, когда 
как по данным Информацион-
ной системы дистанционного 
мониторинга лесных пожаров 
площадь превышает 20 000 
гектаров! Разница в 19 почти 
раз», – возмущен министр.  

Действия якутских властей 
министр природных ресурсов 
России назвал «профессио-
нальным преступлением»: «Это 
не цифра на бумажке, а вопрос 
безопасности». 

Апофеозом беспомощности 
властей, вернее, их реакции, 
стало реагирование на уходя-
щую из-под контроля ситуа-
цию с пожарами председателя 
правительства Якутии Андрея 
Тарасенко, который якобы зая-
вил, что нужно «просить шама-
нов вызвать дождь». Возмож-
но, господин Тарасенко так 
пошутил, но в шутке, как гово-
рится, лишь доля шутки: похо-
же, что кроме как на шаманов 
Якутии и рассчитывать-то не 
на кого. 

Впрочем, есть на кого. По-
мощь в Якутию уже направили 
Хабаровский край и Амурская 
область – вертолеты, пожар-
ных, технику. Пока глава ре-
спублики с половиной прави-
тельства проводит время в Ка-
зани, хоть соседи пропасть не 
дадут. 

Шаман не поможет

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

«Советская Россия» на протяжении 
последнего времени неоднократно 
рассказывала об экологической ката-
строфе, накрывшей город Усолье-Си-
бирское после разрушения там завода 
«Химпром». Газета публиковала мно-
жество документов, заключений эколо-
гов, мнений экоактивистов и местных 
депутатов. Власть упорно не желает 
слышать о бедах людей, порожденных 
бездумными действиями и решениями 
чиновников. Так, в частности, власть 
решила на месте развалин завода по-
строить новое предприятие, которое 
в народе уже прозвали «заводом смер-
ти», на котором планируют хранить и 
перерабатывать опасные и вредные от-
ходы. Сейчас в городе создано протест-
ное движение из числа депутатов, эко-
логов, активистов, которые начали бо-
роться за будущее сибирского города.

В Ютьюбе был выложен видеосю-
жет, в котором подробно рассказано 
об экологической катастрофе, кото-
рая уже уничтожает прекрасный край. 
Мы публикуем некоторые высказыва-
ния о том, что сейчас происходит в Усо-
лье-Сибирском. Полностью сюжет смо-
трите на нашем сайте.

Георгий ПЕТРОВ, бывший директор 
завода «Усолье-Сибирский силикон»: 
«Моя работа на «Химпроме» началась 
в 1969 году, новый завод по производ-
ству хлоропренового каучука – наири-
та. Этот завод трижды очень серьезно 
взрывался… Я сидел на втором эта-
же, уже вечер, голова устала от шапки, 
снял и очухался уже лежа в углу... В это 
время взорвался трубопровод на эста-
каде. Очнулся, смотрю – за окном за-
рево, факел огня, забыл даже про полу-
шубок… Взрывная волна, меня шарах-
нуло… И я понял, что тут деваться не-

куда, завод взрывается, надо бежать в 
сторону пустыря. И вот я бегу, и огром-
ная шеренга людей со всех цехов бежит 
по свежему снегу. Бежим, бежим, вдруг 
носом лежим в снегу, встали, побежа-
ли, опять носом в снегу. По-
том до нас дошло, что 
нас взрывной волной 
очередной броса-
ло в снег, мы со-
скакивали и 
бежали.

… М е н я 
перевели на 
завод № 3, 
к о т о р ы й 
в ы п у с к а л 
к р е м н и й -
о р г а н и ч е -
ские соеди-
нения, тоже в 
составе «Хим-
прома». Завод 
по производству 
поли-, монокремния 
был единственный в Рос-
сии. После ликвидации заво-
да все оборудование разрезали, побро-
сали через окна, загрузили в машину и 
увезли в металлолом. «Химпром» про-
сто бросили. Никакой консервации в 
технологическом смысле не проводи-
лось. Туда сразу ринулись «черные ме-
таллисты», оборудование выдергива-
ли, ломая стены. Самое страшное то, 
что разрушили цех ртутного электро-
лиза. Ртуть же тяжелая – она уходила 
в почву, в окружающую среду в огром-
ном количестве. Сразу число заболева-
ний увеличивалось в городе, в том чис-
ле онкологических. Я сам перенес три 
операции по удалению злокачествен-
ных опухолей. Это такая боль за то, 

что я отдал всю жизнь предприятию. 
43 года ходил сюда на работу… Внача-
ле уничтожили производство силико-
нов, и уничтожили во всей России. Для 
медицинской промышленности – это 

важнейшее сырье. Оно не от-
торгается организмом… 

Это хрусталики, это 
клапаны сердца. 

Не говоря уже о 
ракетной тех-

нике и кос-
м и ч е с к о й , 
э н е р г е т и -
ческой. В 
России та-
кого про-
и з в од с т в а 
больше нет. 

Так же, как 
теперь нет и 

поликремния, 
монокремния и 

собственной ми-
кроэлектроники. В 

итоге все закончилось 
полным крахом. Обидно за 

Россию! В 2017 году «Усольехимпром» 
закрыли. Жители были вынуждены уез-
жать работать вахтами. «Рос атом» де-
монтировал ртутный цех и планирует 
строить экотехнопарк «Восток» – за-
вод по переработке отходов I и II клас-
са опасности». 

Дмитрий ЛЕВАШОВ, эколог: «В 
России нет такого большого количе-
ства отходов I и II классов опасности, 
которые планируется ежегодно обе-
звреживать и утилизировать. Плюс 
на территории России работает около 
90 предприятий, которые занимают-
ся сбором и переработкой ртутьсодер-
жащих отходов. Их уже вполне доста-

точно. Думаю, есть стремление объе-
мы отходов завысить, как, скорее все-
го, происходит на усольской площадке, 
и получить дополнительное бюджет-
ное финансирование». «Росатом» уже 
получил 5 млрд рублей в рамках на-
цпроекта «Экология». «Рос атому» есть 
что скрывать. Оценка воздействия на 
окружающую среду была сделана не-
качественно: отсутствует полная де-
кларация промышленной безопасно-
сти, не представлены все прогнозы 
аварийных ситуаций этого комплекса, 
которые могут быть. Очень много за-
мечаний, которые были высказаны как 
жителями, так и независимыми специ-
алистами».

Дарья КЛЮШНИКОВА, местная 
жительница: «Мы не понимаем, по-
чему один накопленный вред должен 
смениться другим. …Нет изучения вли-
яния на здоровье жителей. Как? По-
чему?..»

Анастасия ЮРЧЕНКО, экоакти-
вистка: «…Я не думала, что из горо-
да будут делать химическую помойку. 
Если все-таки завод будет рядом с на-
шими домами в шаговой доступности, 
буду вынуждена отсюда уехать вме-
сте с семьей. Не хочу, чтобы мои дети 
жили и травились этими ядовитыми 
отхо дами».

Галина ДВОРЦОВА, председатель-
ница движения «Усольский рубеж»: 
«Город Усолье – это второй Чернобыль, 
во всех газетах пишут… У нас еще хим-
фарм под боком. За пять лет накопится 
молибден, хром, ванадий… Мы не да-
дим построить этот завод! Загрязнения 
обещают ликвидировать до 2024 года. 
«Росатом» утверждает, что вреда здо-
ровью жителей не будет. Но в эти заве-
рения уже давно никто не верит…»

Усолье – второй Чернобыль?
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СЕНСАЦИОННОЕ 
заявление ми-
нистра финан-

сов Силуанова на Пе-
тербургском междуна-
родном экономическом 
форуме об изменении 
состава Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ), когда 
он пообещал, что ФНБ избавит-
ся от долларовых активов в тече-
ние месяца, вызвало большой ре-
зонанс. В качестве альтернативы 
долларам США названы китай-
ский юань, евро (валюты стран – 
ведущих внешнеэкономических 
партнеров России) и золото. Ко-
торое, как отметил глава Минфи-
на, способно обеспечить защиту 
вложений ФНБ от инфляционных 
рисков. Доля золота должна быть 
изменена с 0 до 20%. Зная много-
летнюю позицию Силуанова, не-
возможно отделаться от вопро-
са – где тут кроется подвох?

Арифметика 
сообщающихся карманов

Дискуссия о необходимости 
диверсификации структуры Фон-
да за счет добавления в его со-
став золота шла не один год. Од-
нако тот же Силуанов всячески 
сопротивлялся реализации по-
добного предложения, объясняя, 
что, мол, цена на золото очень во-
латильная, а сам металл не обла-
дает необходимой ликвидностью. 
И это при том, что цена на золо-
то медленно, но верно росла. Так, 
в 2014 году средняя цена на дра-
гоценный металл была 1257 дол-
ларов за тройскую унцию, а в ав-
густе прошлого года она пробила 
планку в 2000 долларов. Годовые 
отчеты Банка России за послед-
ние годы показывают, что золото 
в составе международных (золо-
товалютных) резервов РФ было 
самым доходным компонентом.

Невооруженным глазом было 
видно, что министр финансов за-
щищает американский доллар от 
золота, причем, замечу, россий-
ского. Конечно, нет сомнений, что 
озвученное 3 июня решение Си-
луанова не было добровольным. 
«Надавили сверху». Но наши де-
нежные власти очень изворотли-
вы. Я слушал выступление Силуа-
нова и сразу почувствовал подвох 
в его словах. Многие комментато-
ры потом совершенно справед-
ливо и аргументировано объяс-
нили, почему заявление следует 
считать подвохом. Потому что из-
менение структуры активов ФНБ 
должно произойти путем простой 
бухгалтерской проводки. То есть 
перекладыванием таких активов, 

как золото, евро и юани, из одно-
го кармана, называемого Центро-
банк, в другой карман под назва-
нием Минфин. А из кармана Мин-
фина перекочуют доллары США. 
Как говорится, «ловкость рук и ни-
какого мошенничества».

Почему я сразу понял, что мы 
имеем дело с вероятным мошен-
ничеством? Потому что за один 
месяц при всем желании нельзя 
наполнить Фонд реальным золо-
том, которое надо купить на рын-
ке у золотодобытчиков или рос-
сийских банков. Судите сами: на 
начало текущего месяца активы 
ФНБ оценивались в 183 млрд дол-
ларов. И 20% активов, которые 
должны стать «золотыми», – это 
примерно 36,6 млрд долларов. 
В начале месяца цена на золото 
равнялась (округленно) 1900 дол-
ларов за тройскую унцию. Получа-
ется, что одна тонна металла сто-
ит около 61 млн долларов. Можно 
прикинуть, что физический объем 
золота для достижения заданно-
го показателя в 20% должен со-
ставить около 600 тонн. Что эк-
вивалентно почти двум годовым 
добычам драгоценного металла 
в стране. При этом задача попол-
нения Фонда новым золотом ам-
бициозная, но вполне решаемая. 
Можно было бы растянуть попол-
нение Фонда не на два, а скажем, 
на три-четыре года. Так надо было 
бы делать, руководствуясь нацио-
нальными интересами. 

Но боюсь, что Силуанов будет 
уклоняться от того, чтобы нара-
щивать ФНБ за счет «внешнего 
золота», то есть металла, предла-
гаемого на рынке золотодобытчи-
ками и российскими банками. Как 
говорят эксперты, нынешний год 
благоприятен для Фонда. Ожи-
дается, что цены на черное золо-
то будут высокими и поступления 
в Фонд будут расти. И если пер-
вый шаг по дедолларизации Фон-
да может стать (или уже стал) про-
стой бухгалтерской проводкой, то 
следует добиваться, чтобы хотя 
бы дополнительные приросты ак-
тивов Фонда осуществлялись пу-
тем покупки металла у российских 
золотодобытчиков.

Кстати, не могу не затронуть та-
кой принципиальный вопрос: на 
чьем балансе лучше держать золо-
то из официальных резервов? На 
балансе Минфина или Центробан-

ка? Отнюдь не очевидно, что зо-
лото резервов должно быть у Цен-
тробанка. Напомню, что в СССР 
золотые резервы были на балан-
се Минфина. Еще в первые годы 
существования Российской Фе-
дерации золото было преимуще-
ственно у Минфина, лишь потом 
оно постепенно переместилось в 
Центробанк. Резервы Центробан-
ка созданы для того, чтобы прово-
дить валютные интервенции в слу-
чаях, когда надо поддержать курс 
российского рубля. Золото для та-
ких целей – не очень подходящий 
инструмент. Исторически резерв-
ное золото всегда использовалось 
для покрытия чрезвычайных госу-
дарственных расходов, а это пре-
рогатива Минфина.

Хорошо известно, что по вели-
чине официальных золотых ре-
зервов США находятся на первом 
месте в мире с большим отры-
вом от других стран. Уже многие 
годы величина золотых резервов 
США находится на уровне 8100 
тонн (округленно). А на чьем ба-
лансе находится резервное зо-
лото? На балансе казначейства 
США. Объяснить коротко такую 
особенность американских золо-
тых резервов не получится. Пока 
даю это как информацию для раз-
мышления.

Кстати, ФНБ везде представля-
ется как «суверенный фонд». Все 
суверенные фонды в мире нахо-
дятся под минфинами. В некото-
рых из них золото давно уже вхо-
дит в состав активов. Например, в 
суверенном фонде Азербайджана 
накоплено около 100 тонн драго-
ценного металла. 

Налетай, не скупись – 
покупай «живопись»!

Вторая новость – сообщение 
Всемирного совета по золоту 
(ВСЗ) об итогах покупки и прода-
жи золота Центральными банками 
мира в 2020 году. Напомню, что 
в первом десятилетии нынешне-
го века суммарные продажи дра-
гоценного металла превышали 
суммарные покупки. По данным 
ВСЗ, в 2000–2009 годах чистые 
продажи золота Центробанками 
составили 4426 тонн. Именно на 
такую величину «похудели» их зо-
лотые резервы. А вот в следую-
щем десятилетии, 2010–2019 го-
дах, покупки превышали прода-

жи. Чистые покупки за указанный 
период составили 5015 тонн. На-
столько приросли за десятиле-
тие золотые резервы Центробан-
ков. В 2018 году чистые покупки 
мировых Центробанков достигли 
рекордной величины – 656 тонн. 
Это максимум за полвека, то есть 
с конца 1960-х годов. В 2019 году 
чистые покупки были лишь немно-
го ниже – 650 тонн.

Российский Центробанк во вто-
ром десятилетии этого века был в 
мировом тренде. Он был одним из 
ведущих нетто-покупателей золо-
та среди центробанков. Что по-
зволило ему увеличить свои зо-
лотые резервы с 649 тонн на 1 ян-
варя 2010 года до 2271 тонны на 
31 декабря 2019 года. Прирост за 
десятилетия составил 1622 тонны 
(32% прироста золотых резервов 
всех центробанков мира).

2020 год был тяжелым для ми-
ровой экономики. Способность 
многих центробанков покупать 
золото снизилась. Некоторые 
Центробанки даже вынуждены 
были продавать «подкожные» зо-
лотые накопления, так как была 
нужна валюта. Но даже несмотря 
на это, в прошлом году суммар-
ные чистые покупки золота цен-
тробанками составили 326 тонн. 
Это самая свежая информация 
от ВСЗ. 326 тонн – примерно по-
ловина от показателей 2019 и 
2018 годов. Тренд на покупку зо-
лота в мире центробанков ослаб, 
но сохранился. Увы, среди ве-
дущих нетто-покупателей золо-
та мы Банк России уже не нахо-
дим. Все потому, что Банк Рос-
сии заявил, что с 1 апреля 2020 
года прекращает закупки золота 
для пополнения резервов. Золо-
то из России хлынуло на мировой 
рынок, прежде всего Лондонский 
рынок (295 тонн из общего объ-
ема экспорта 320 тонн). Кто по-
купатели российского золота на 
Лондонском рынке, который счи-
тается мировым золотым хабом, 
нам неизвестно. Но не исключаю, 
что среди них есть и центробанки 
других стран. 

Против течения
У ВСЗ уже есть статистика даже 

по первому кварталу 2021 года. 
Из нее видно, что мировое сооб-
щество центробанков продолжа-
ет оставаться чистым покупателем 

драгоценного металла. За 
три месяца этого года чи-
стые покупки составили 
95 тонн. Это меньше, чем 
в 1-м квартале прошло-
го года (124 тонны), но 
больше, чем в 4-м квар-

тале 2020 года (79 тонн). По мере 
выхода из вирусно-экономическо-
го кризиса центробанки планиру-
ют восстанавливать докризисные 
объемы закупок драгоценного ме-
талла. А кто был наиболее актив-
ным покупателем золота в первом 
квартале? Как отмечает ВСЗ, ли-
дерами были центробанки Индии, 
Венгрии, Казахстана и Узбекиста-
на. России в группе лидеров поку-
пок мы не видим.

Более того, Банк России ока-
зался в группе чистых продавцов. 
Чистые продажи ЦБ РФ – 3,1 тон-
ны. Более чем странно. Можно по-
нять, почему в группе главных чи-
стых продавцов золота оказались 
центробанки Турции и Филиппин. 
Им остро была нужна валюта. Про 
Банк России этого сказать нель-
зя. Общий объем золотовалют-
ных резервов уже перевалил за 
планку 600 млрд долларов. При 
этом валютная часть резервов 
превышает 453 млрд долларов 
(на 1 июня этого года). Я уже не 
говорю о том, что Россия занима-
ет второе-третье место в мире по 
золотодобыче. Центробанку надо 
лишь включить «печатный станок» 
и его продукцией расплачивать-
ся за металл с добытчиками. Это 
не тот случай, когда станок соз-
дает необеспеченную эмиссию. 
Это вариант самой обеспечен-
ной эмиссии, которая будет лишь 
укреплять российский рубль. Это 
азбучные истины. Опять игра в зо-
лотые поддавки?

Третья новость. Свежая ста-
тистика Федеральной таможен-
ной службы. Она свидетельствует, 
что Россия продолжает ударными 
темпами вывозить золото на ми-
ровые рынки. В апреле экспорти-
ровано 27,8 тонны. Всего за четы-
ре месяца этого года – 79,6 тонны. 
Направление вывоза все то же – 
Англия. В апреле на Лондонский 
рынок направлено 25,9 тонны ме-
талла (93% экспорта). Понятно, 
что в Лондоне российское золото 
с нетерпением ждут. В том числе 
центробанки, которые продолжа-
ют курс на наращивание своих зо-
лотых активов. Что касается Бан-
ка России, то свой мораторий на 
покупку российского золота он 
уже держит пятнадцатый месяц. 
И никаких намеков на отмену мо-
ратория нет. А разве это не есть 
игра в золотые поддавки?

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

10 июня Греция была полностью 
парализована – тысячи трудящих-
ся приняли участие в крупнейшей 
за последние годы забастовке и 
в акциях протеста, организован-
ных профсоюзами, федерациями 
и рабочими центрами, и посла-
ли сигнал о том, что своей борь-
бой они могут отменить антирабо-
чий законопроект правительства, 
отправив его в мусорную корзи-
ну истории. Протестующие, на-

воднившие улицы греческих го-
родов, также послали сигнал о не-
замедлительном продолжении и 
эскалации борьбы, скандируя ло-
зунг «Руки прочь от 8-часового ра-
бочего дня!»

Профсоюзы намечают прове-
сти новую 24-часовую забастовку 
16 июня, в день, когда правящее 
большинство в парламенте попы-
тается одобрить антирабочий за-
конопроект.

«Сегодня народ написал еще 
одну славную страницу в своей 
истории. Давайте 16 июня сдела-
ем так, чтобы нас стало еще боль-
ше», – подчеркнул Георгиос Пер-
рос.

«Мы продолжаем борьбу, при-
влекаем к борьбе и других трудя-
щихся. Мы смотрим в глаза ново-
му и старому поколению, и идем 
вперед вместе», – отметил Г. Пер-
рос, когда тысячи участников ак-

ции протеста выкрикивали лозунги 
в защиту 8-часового рабочего дня 
и рабочих завоеваний, заявляя о 
своей решимости усилить борьбу.

В массовом митинге профсою-
зов и федераций в Афинах принял 
участие генсек ЦК КПГ Димитрис 
Куцумбас, который сделал следу-
ющее заявление представителям 
СМИ: «Данный законопроект уже 
осужден в сознании трудящихся, 
что бы ни делало правительство. 

Греция

Тысячи протестующих на улицах АфинТысячи протестующих на улицах Афин Кончилась макулатура
Издатели книг в России 

пожаловались на подорожа-
ние бумаги, которое, утвер-
ждают они, приведет к по-
вышению цен на книги. Та-
кая информация содержит-
ся в письме Российского 
книжного союза.  Как объ-
яснил Виталий Калиничев, 
финансовый директор фа-
брики «Пролетарий СПБ»,  
главной причиной стало по-
вышение стоимости макула-
туры за год более чем в два 
раза. В стране возникла су-
щественная нехватка маку-
латуры, а на нее приходится 
60 процентов себестоимо-
сти картона для обложек. 

Потерял миллион
Московские полицейские 

проверяют сообщение о том, 
что мужчина забыл в авто-
мобиле такси пакет с круп-
ной суммой денег. По сло-
вам растеряши, обративше-
гося за помощью в полицию, 
он ехал в такси Volkswagen 
Polo к дому на Комсомоль-
ском проспекте. При выхо-
де из такси он забыл в сало-
не пакет, где лежало более 1 
млн рублей.

Сымитировал смерть 
В Самаре местный житель 

сымитировал смерть своей 
матери ради денег. 41-лет-
ний россиянин разыграл те-
лефонный звонок, в ходе ко-
торого ему якобы сообщили 
о ее смерти, пока он был на 
работе. Своим «горем» муж-
чина поделился с сослужив-
цами, которые поддержа-
ли его морально и финансо-
во. Работодатель выписал 
ему 25 тысяч рублей в каче-
стве материальной помощи. 
Вскоре в бухгалтерии у муж-
чины запросили свидетель-
ство о смерти матери. А со-
трудники уголовного розы-
ска выяснили, что мать рос-
сиянина жива и здорова, и 
ничего не подозревала. 

Вкололи просроченную 
вакцину

В Нью-Йорке несколь-
ким сотням жителей вко-
лоли просроченную вакци-
ну от коронавируса, разра-
ботанную компаниями Pfizer 
и BioNTech. Электронные 
письма с сообщением об ин-
циденте уже получили 899 
пациентов. Накануне стало 
известно о возможном браке 
примерно 70 миллионов доз 
вакцины от коронавируса 
Janssen производства аме-
риканской компании Johnson 
& Johnson. 

Кит выплюнул ловца 
лобстеров

В США, в штате Массачу-
сетс, горбатый кит прогло-
тил ловца лобстеров Майк-
ла Паккарда, однако позже 
выплюнул, в результате чего 
мужчина получил небольшие 
травмы. Со слов дайвера, он 
нырял в акваланге, когда по-
чувствовал сильный толчок, 
после чего кругом потемне-
ло. Сначала мужчина поду-
мал, что на него напала бе-
лая акула, ощупал все вокруг 
себя, но не увидел зубов. 
Тогда он понял, что оказал-
ся в пасти кита. Спустя 30–40 
секунд кит вынырнул на по-
верхность, начал трясти го-
ловой, мужчину подброси-
ло в воздух, и он упал в воду. 
Ученые считают, что кит про-
глотил дайвера случайно. 
Обычно горбатые киты ши-
роко открывают рот, чтобы 
проглотить как можно боль-
ше рыбы или криля.

Калейдоскоп

ПОДДАВКИ ИЗ ЗОЛОТА

Принято обращение Госдумы

КУБА – ДАЛЕКО, 
ДРУЗЬЯ – РЯДОМ
60 лет кубинцы живут под 

санкциями, введенными США 
последние 30 лет – они оста-
лись без помощи распущенного 
СССР, которая позволяла разви-
ваться Острову свободы. 

США разорвали диплома-
тические связи с Кубой в 1961 
году, когда Вашингтон понял, 
что бывшую колонию не вер-
нуть. Затем последовали непре-
рывные санкции, по сути, Кубе 
была объявлена торгово-эконо-
мическая война. 

Всякий раз изобретаются всё 
новые изощренные методы дав-
ления на Кубу и ее лидеров, со-
вершаются различные провока-
ции, предпринимаются попытки 
сломить стойкость Острова сво-
боды. Но, избрав независимость 
и социализм, кубинцы муже-
ственно отражают удары. В чис-
ле их надежных друзей – комму-
нисты, патриоты России. 

Госдума не раз принимала до-
кументы в защиту независимо-
сти Острова свободы. И теперь 
фракция КПРФ внесла проект 
постановления «Об обращении 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации «К Генеральной Ас-
самблее Организации Объеди-
ненных Наций, парламентам 
государств – членов Организа-
ции Объеденных Наций и меж-
дународным парламентским ор-
ганизациям о необходимости 
прекращения экономической, 
торговой и финансовой блока-
ды Республики Куба со сторо-
ны Соединенных Штатов Аме-
рики».

Обращение, по словам пер-
вого заместителя председателя 
думского комитета по междуна-
родным делам Дмитрия Новико-
ва, приурочено к Генассамблее 
ООН, которая 23 июня рассмо-
трит проект резолюции под на-
званием «Необходимость пре-
кращения экономической, тор-
говой и финансовой блокады, 
введенной Соединенными Шта-
тами Америки против Кубы».

В Обращении, подчеркнул де-
путат-коммунист, «Госдума под-
тверждает свою неизменную по-
зицию об осуждении антикубин-
ской санкционной политики. 
Осенью позапрошлого года 187 
государств – членов ООН вновь 
призвали прекратить блокаду 
Кубы, Вашингтон в очередной 
раз призыв проигнорировал, де-
монстрируя деструктивную ли-
нию в международных делах».

Д. Новиков бывал на Кубе и 
знает, как санкции сковывают ее 
развитие: «Они охватывают все 
сферы жизни страны, кубинская 
экономика несет многомилли-
ардные убытки, а главное – на-
лицо массовое нарушение прав 
человека».

Не обошла Кубу и панде-
мия COVID-19. С одной сторо-
ны, она высветила антигуман-
ность блокады, с другой – про-
демонстрировала ряд преиму-
ществ кубинской модели. Пока 
более богатые страны ищут по 
всему миру, где закупить вакци-
ну, Куба разработала несколько 
собственных, и сегодня активно 
вакцинирует свое население.

Разумеется, рестрикция про-
тив Гаваны, отметил Д. Нови-
ков, «перечеркивает принцип 
свободной экономической дея-

тельности, представители иных 
государств сталкиваются с пре-
понами в осуществлении торго-
вой, инвестиционной деятель-
ности». 

Санкции бьют не только по 
населению конкретного суве-
ренного государства, они край-
не негативно влияют на весь ми-
ровой процесс, на весь мировой 
порядок. США создали преце-
дент – действуй по праву силь-
ного вне норм и правил между-
народной жизни.

В период президентства Бара-
ка Обамы Вашингтон выразил 
готовность смягчить блокаду. 
Международное сообщество это 
высоко оценило и приветство-
вало. Однако администрация 
Трампа, напротив, серьезно уже-
сточила санкции, возникло мно-
го новых ограничений: сокраще-
но количество авиарейсов США 
на Кубу, возвращен запрет на 
денежные переводы, круизным 
лайнерам из США запрещено 
заходить в кубинские порты, на-
конец, Вашингтон вернул Кубу 
в ими же составляемый список 
стран, якобы поддерживающих 
терроризм. Не обошлось и без 
персональных санкций.

При Байдене политика США 
в отношении Кубы еще не при-
обрела внятных очертаний, тем 
важнее выражаемая в проекте 
Обращения Госдумы надежда 
на нормализацию отношений 
Кубы и США, на конструктив-
ный диалог между Гаваной и Ва-
шингтоном. 

Учитывая, что седьмой созыв 
Госдумы завершает свою рабо-
ту, Дмитрий Новиков поблаго-
дарил депутатов, которые ак-
тивно работали в группе друж-
бы с Национальной ассамблеей 
народной власти Кубы. 

Новиков уверен, что новый 
состав парламента России сохра-
нит преемственность и внесет 
весомый вклад в развитие рос-
сийско-кубинских отношений. 

«А нынешнее Обращение, – 
уверен коммунист, – это голос 
в защиту Кубы, в защиту всех 
тех стран, которые отстаивают 
свое независимое развитие. Это 
защита принципов, на которых 
строится Организация Объеди-
ненных Наций. Это отстаивание 
ключевых положений Устава 
ООН, поддержка центральной 
координирующей роли данной 
организации в мировых делах». 

Госдума надеется, что ее при-
зыв о снятии блокады с Кубы ус-
лышат парламенты государств и 
международные парламентские 
организации, что они объединят 
усилия для защиты националь-
ного суверенитета Острова сво-
боды и снятия незаконных санк-
ций. 

«Народ, который отстаивает 
свободу и независимое развитие 
Родины, заслуживает глубочай-
шего уважения», – говорится в 
Обращении.

За него проголосовали 356 де-
путатов – все присутствовавшие 
на тот момент в зале заседаний. 

Куба для России остается од-
ним из немногих на сегодня ис-
кренне дружественных госу-
дарств. Она служит примером 
стойкости и мужества для всех 
народов, борющихся за свободу 
против капитализма. 

Наш корр.

В российский Центр по прими-
рению враждующих сторон в Си-
рии поступили сведения о подго-
товке боевиками террористиче-
ской группировки «Хайят Тахрир 
Аш-Шам» (запрещена в РФ) про-
вокации в южной части провин-
ции Идлиб с использованием 
отравляющих веществ, заявил 
контр-адмирал Вадим Кулить. По 
его словам, террористы вместе 
с представителями организации 
«Белые каски» на грузовом авто-
мобиле доставили в район горо-
да Ариха четыре емкости с отрав-
ляющими веществами – предпо-
ложительно, с хлором.

q q q 
Президенты Азербайджана и 

Турции Ильхам Алиев и Реджеп 
Тайип Эрдоган в Шуше подписа-
ли декларацию о союзнических 
отношениях. «Эта декларация 
поднимает наши отношения на 
самый высокий уровень», – ска-
зал Алиев по итогам перегово-
ров с турецким лидером. Он под-
черкнул, что Азербайджан и Тур-
ция на мировой арене являются 
самыми близкими странами, их 
единство объясняется историей, 
культурой, общими этническими 
корнями, языком, религией.

q q q 
Кандидат от левой партии 

«Свободное Перу» Педро Касти-
льо по итогам подсчета 100% 
бюллетеней победил на прези-
дентских выборах в Перу. Ка-
стильо набрал 50,125% голо-
сов. Его соперница – Кейко Фу-
химори, дочь экс-президента 
Перу Альберто Фухимори, набра-
ла 49,875%. Отрыв Кастильо от 
представлявшей на выборах кон-
серваторов Фухимори составил 
всего около 44 тыс. голосов.

q q q 
Радио движения ХАМАС сооб-

щило, что самолеты ВВС Израи-
ля атаковали тренировочный ла-
герь движения в секторе Газа. 
Израильская армия подтвердила 
нанесение ударов, отметив, что 
объектами стали «лагеря и места 
встреч боевиков», в которых «ве-
лась террористическая деятель-
ность».

Наконец-то. 19,5:4,5
Ну, наконец-то! Хоть здесь Запад 

против насилья своего Хозяина ока-
зался солидарен с Россией. И речь вот 
о чем. 25 мая 2020 полицейский Дерек 
Шовин в Миннеаполисе (США) опустил 
колено на шею темнокожего Джорджа 
Флойда, на которого уже надели на-
ручники, но которого коп, для надежно-
сти, решил придавить к земле. Автозак 
через 9 минут прибыл, но Флойд уже 
скончался. Последовал бунт цветной 
Америки. 

Теперь цитадель мирового Зла – 
США развязали кампанию Black Lives 
Matter (BLM) – «черных жизни важнее». 
Чтобы выразить отношение, покаять-
ся, надо – аналогично полицейскому – 
стать на колено. США, как обычно, ре-
шили навязать «своим союзникам» это 
покаяние. В том числе и перед футболь-
ными матчами. 11 июня в разных горо-
дах начался Чемпионат Европы 24 сбор-
ных. Однако что де-факто? Да, прекло-
нились на колено перед янки всегда 
верноподданные англосаксы: Англия, 
Уэльс – в одной, как-никак, Великобри-
тании находятся. На встречу только (!) с 
Англией, как бы из солидарности с ней, 

– и Шотландия. В первой игре с Уэль-
сом, не очень в происходящее вникнув, 
– Швейцария. И послушная маленькая 
Бельгия. Но остальные-то, остальные...

Ну, то, что игроки сборной России 
преклоняться не будут, ясно было изна-
чально. Но ведь примеру наконец-то (!) 
последовали и другие. Пусть и по-раз-
ному: Нидерланды, Хорватия, Венгрия, 
Чехия, Польша, Турция – с громоглас-
ными пояснениями. Германия, Австрия, 
Франция, Италия, Испания, Швеция, 
Словакия, Дания, Финляндия, Португа-
лия, Северная Македония, даже Украи-
на – тихо и молча. 

Не преклонили колени перед Хозяи-
ном. Возможно, и потому, что вспомни-
лось, как когда-то та же самая сборная 
Англии в матче со сборной Германии 14 
мая 1938 г. вскидывала руки в нацист-
ском приветствии. И чем все кончилось, 
кого «поддержали»? И потому и беспре-
рывное ставание перед янки на колени, 
возможно, уже поднадоело. И союзни-
ками против США стали, уже с Россией. 
19,5:4,5 – общий счет непреклонения!

Болельщик 

Турнирный расклад на Евро
В стартовом матче на Евро-2020 сборная России с 

разгромным счетом проиграла Бельгии (0:3). Теперь 
наша национальная команда встретится в Санкт-Пе-
тербурге с Финляндией. Если команда Черчесова 
обыграет сборные Финляндии и Дании, то точно по-
падет в плей-офф.

Ничья с Данией и победа над Финляндией или на-
оборот принесут нам четыре очка. В таком случае, 
скорее всего, мы тоже оформим выход в 1/8 фина-
ла. Например, на Евро-2016 две команды, заняв-
шие третье место в своих группах, набрали столько 
очков, и обе продолжили выступление на турнире – 
Словакия и Ирландия. А вот если Бельгия выиграет 
оставшиеся матчи, а мы обыграем Финляндию, но 
проиграем Дании, то у трех команд будет равное ко-
личество очков. Тогда нужно будет учитывать коли-
чество набранных очков между тремя сборными, а 
потом и разность мячей в матчах с этими соперника-
ми. В таком случае нам надо обыграть финнов с раз-
ницей в два мяча, а датчанам уступить с минималь-
ным счетом.

Шансы у нас остаются, даже если мы победим 
датчан, но проиграем финнам. И здесь Дания ни-
как не сможет финишировать выше нас даже при 
равенстве очков из-за результата личной встречи.  

Существует фантастический расклад, при кото-

ром Россия выйдет из группы с двумя или даже од-
ним очком! Если и россияне, и датчане подойдут к 
третьему матчу без очков, то ничья в последнем туре 
будет означать, что на третьем месте окажется ко-
манда с одним очком (в таком случае считают раз-
ницу мячей за весь групповой этап). Если подобная 
ситуация сложится еще в двух группах, тогда в 1/8 
финала выйдет команда с одним очком. Невероятно!

Хотя, учитывая наше поражение со счетом 0:3 в 
первом туре, шанс на выход из группы с одним или 
даже двумя очками – один на миллиард.

Президент Российской Премьер-лиги Сергей 
Прядкин высказался о предстоящем матче сборной 
России с национальной командой Финляндии.

«Все надеемся сегодня на победу. Нам нужно по-
беждать. Все игры решающие. Посмотрите на Поль-
шу. Вроде хорошая команда, мотивированная, а по-
бедила Словакия. Сюрприз может преподнести ка-
ждая команда. Но нам нужны три очка. Без борьбы 
нет победы». Бывший полузащитник сборной России 
Владимир Быстров уверен: «Да куда уже отступать? 
Ладно, в первом туре были зажаты, не смогли проде-
монстрировать свое мастерство. Но во втором матче 
уже ничего на вас не давит – либо победа, либо Фин-
ский залив. Надо забить быстрый гол, а то дальше 
будет становиться все тяжелее и тяжелее». 

Коротко

Спорт

Переговоры России и США на высшем уровне
Вчера в Женеве прошли пе-

реговоры президента РФ Вла-
димира Путина с президентом 
США Джозефом Байденом.

Как сообщают мировые ин-
формационные агентства, пре-
зидент РФ прибыл первым на 
женевскую виллу Ла Гранж. На 
крыльце виллы Путина встре-
тил президент Швейцарии Ги 
Пармелен. Президенты попри-
ветствовали друг друга руко-
пожатием и в течение пары ми-
нут без переводчиков о чем-
то пообщались. Затем Путин и 
Пармелен зашли в здание.

Примерно через 15 минут 
после Путина к вилле подъе-
хал и Байден. Американского 
президента также на крыльце 
встретил Пармелен. 

Президент РФ Владимир Пу-
тин поблагодарил своего аме-
риканского коллегу Джо Бай-
дена за инициативу провести 
саммит в Женеве. «Господин 
президент, хочу поблагодарить 
вас за вашу инициативу сегод-

няшней встречи», – сказал Пу-
тин в ходе встречи с Байденом. 
Он также выразил надежду, что 
встреча будет продуктивной. 
«Знаю, что у вас длинная по-
ездка. Много работы. Тем не 
менее в российско-американ-
ских отношениях накопилось 
много вопросов», – заметил 
Путин.

Это первые двусторонние 
переговоры президентов РФ 
и США. Программа меропри-
ятия рассчитана на 4–5 часов, 
по итогам встречи пройдут от-
дельные пресс-конференции 
двух лидеров.

К моменту сдачи номе-
ра в печать было известно, 
что главными темами встре-
чи станут вопросы, связанные 
со стратегической стабильно-
стью. Именно они будут самы-
ми сложными на саммите в Же-
неве. 

По регламенту, переговоры 
должны завершиться к 19 ча-
сам по московскому времени.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 июня 

5:10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
6:45  «ЖАЛОБА» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+) 
8:40 «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Молодые строители ком-

мунизма» (12+)
11:30 С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 

«ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
13:10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
14:45 «ЖАЛОБА» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Молодые строители ком-

мунизма» (12+)
18:20 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (12+)
20:15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1 серия (12+) 
0:00 Информационная программа «Темы дня» 
0:05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1 се-

рия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (12+)

ВТОРНИК
22 июня 

3:40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)

5:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1 се-

рия (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (12+)
13:10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
14:40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1 се-

рия (12+)
16:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «НА СЕМИ 

ВЕТРАХ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «НА СЕМИ 

ВЕТРАХ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Укрощение блицкри-

га» (12+)
23:30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 2 се-

рия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 2 се-

рия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «НА СЕМИ 

ВЕТРАХ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «НА СЕМИ 

ВЕТРАХ» (12+)

СРЕДА
23 июня 

4:10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
6:00 Документальный фильм «Укрощение блицкри-

га» (12+)
6:30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 2 се-

рия (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Укрощение блицкри-

га» (12+)
11:40 КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ... «НА СЕМИ 

ВЕТРАХ» (12+)

13:30 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
15:10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 2 се-

рия (12+)
16:25 Документальный фильм «Укрощение блицкри-

га» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «СХВАТКА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СХВАТКА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «И все-таки мы победи-

ли!» (12+)
23:35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 3 се-

рия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 3 се-

рия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+) 

ЧЕТВЕРГ
24 июня 

4:00 «СХВАТКА» (12+)
5:45 Специальный репортаж «И все-таки мы победи-

ли!» (12+)
6:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 3 се-

рия (12+)
8:35 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «И все-таки мы победи-

ли!» (12+)
11:30 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)
13:20 «СХВАТКА» (12+)
15:05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 3 се-

рия (12+) 
16:30 Специальный репортаж «И все-таки мы победи-

ли!» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
20:20 «ГДЕ 042?» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ГДЕ 042?» (12+)

22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Вторая цели-

на» – будет!» (12+)
23:30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 4 се-

рия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 4 се-

рия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+) 

ПЯТНИЦА
25 июня 

4:10 «ГДЕ 042?» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж «Вторая цели-

на» – будет!» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 4 се-

рия (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 Премьера Специальный репортаж «Вторая цели-

на» – будет!» (12+)
11:30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
13:10 «ГДЕ 042?» (12+)
14:35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 4 се-

рия (12+)
16:00 Премьера Специальный репортаж «Вторая цели-

на» – будет!» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КАИН XVIII» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КАИН XVIII» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Модель 

Сталина» Фильм 4 «Новые 
возможности» (12+)

23:40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+) 

СУББОТА
26 июня 

4:00 «КАИН XVIII» (12+)
6:00 Документальный фильм «Модель Сталина» Фильм 

4 «Новые возможности» (12+)
6:30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 4 «Новые возможности» (12+)
11:40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
13:20 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
15:00 «КАИН XVIII» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Документальный фильм «Укрощение блицкри-

га» (12+)
18:30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1–4 се-

рия (12+)
23:45 Специальный репортаж «И все-таки мы победи-

ли!» (12+)
0:15 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
2:00 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (12+)
3:40 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 июня 

5:35 Документальный фильм «Укрощение блицкри-
га» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Вторая целина» – бу-

дет!» (12+)
11:20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
13:10 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
14:50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)
16:35 «Детский сеанс» (12+)
16:50 «Р.В.С.» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Вторая целина» – бу-

дет!» (12+)
19:20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
21:10 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
22:50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)
0:40 «ВРАТАРЬ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Вторая целина» – бу-

дет!» (12+)
3:30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)

теленеделя
2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727

21 июня 27 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, 1.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». Х/Ф (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020
22.00 «ЭКСПЕРТ». Х/Ф (16+)
0.00 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

Х/Ф (0+)
10.00 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-

ская трагедия» (12+)
10.55 «Закон и порядок» (16+)
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 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Пивной путч Адольфа Гитлера» (12+)

НТВ
6.30 «Утро. 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+)
23.50 «Билет на войну» (12+)
0.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35 «Великие строения древности»
✮ 8.35 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД». 

Х/Ф (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.05, 17.35 «Цвет времени»
12.10 «Острова»
✮ 12.50 «БУМБАРАШ». Х/Ф (6+)
15.05 «1918. Бегство из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева»
✮ 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

Х/Ф (12+)
17.45 «Реквием на стихи Р. Рождественского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кино о кино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Николай Лебедев. Война без грима»
23.00 «Роман в камне»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.30 «Дом искусств»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 1.30 Новости
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 12.55, 15.55, 18.30, 21.30, 1.35 Фут-

бол. Чемпионат Европы-2020

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.35 «Знахарка» 
14.55 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА…» 

Х/Ф (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного Солдата у Крем-
левской стены в день 80-летия на-
чала Великой Отечественной войны

12.30, 0.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 80 лет со дня начала Великой Отече-

ственной войны. Концерт-реквием
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
6.30 «СТАЛИНГРАД». Х/Ф (12+)
9.00 «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ». Х/Ф (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
12.30 «Альфред Розенберг. Несостояв-

шийся колонизатор Востока» (16+)
13.25 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО». Х/Ф (12+)
17.50 «Мамаев курган». Концерт
21.05 «Местное время» (12+)
21.20 «ЗОЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» 

Х/Ф (12+)
10.35 «Леонид Быков. Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
✮ 12.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Марк Бернес. Страх убивает совесть» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
4.00 «22 июня. Ровно в 4 часа» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного Солдата у Крем-
левской стены в день 80-летия на-
чала Великой Отечественной войны

13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО». Х/Ф (16+)
 19.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». Х/Ф (16+)
22.35 «Квартирник»
0.40 «РУБЕЖ». Х/Ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 0.15 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Война Зиновия Гердта». Рассказы-

вает Евгений Ткачук
7.25, 18.35 «Великие строения древности»
✮ 8.20, 20.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «XX век» (12+)
12.00 «Война Иннокентия Смоктуновского». 

Рассказывает Алексей Кравченко (12+)
12.25, 0.35 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.35 «Тень над Россией. Если бы победил 

Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.35 «Музыка мира и войны»
✮ 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/Ф (12+)
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Шедевры русской музыки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Евгений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе»
22.35 «Большой мемориальный концерт, 

посвященный 80-лети. начала Ве-
ликой Отечественной войны. «Тот 
самый длинный день в году»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 1.30 Новости
6.05, 12.30, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 18.55, 12.55, 15.55, 21.30, 1.35 Фут-

бол. Чемпионат Европы-2020

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.25, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ТРИ ДОРОГИ». Х/Ф (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 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, 1.20 , 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 «ПРИЗРАК». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Звезды кино. Они сражались за Ро-

дину» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Х/Ф (16+)
18.50, 21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020
0.00 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (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 «На экран – через постель» (16+)
18.10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (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+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «ОБМЕН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни» (6+)
7.35, 18.35 «Великие строения древности» (12+)
8.15, 2.45 «Забытое ремесло» (6+)
✮ 8.35, 21.45 «ВЕРНОСТЬ». Х/Ф (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «XX век» (12+)
12.05 «Война Элины Быстрицкой». Расска-

зывает Надежда Михалкова
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.25 «Дороги старых мастеров» (6+)
13.35 «Николай Лебедев. Война без грима»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Библейский сюжет» (6+)
15.35 «Музыка мира и войны»
✮ 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/Ф (12+)
17.25 «Война Юрия Никулина». Рассказы-

вает Андрей Миронов–Удалов (12+)
17.45, 1.45 «Шедевры русской музыки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Летят журавли». «Журавлики-ко-

раблики летят под небесами»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Повесть о московском ополчении. 

Писательская рота»

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
6.35, 8.55, 11.55, 15.50, 1.30 Новости
6.40, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 11.25, 12.55, 15.55, 13.05, 18.30, 21.30, 1.00, 

1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020
4.00 Волейбол. Лига наций

ДОМАШНИЙ
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.55 «Порча» (16+)
14.15, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». Х/Ф (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА». 

Х/Ф (16+)
22.55 «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, 1.20, 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 «ПРИЗРАК». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Я вас любил…» К 80-летию Валерия 

Золотухина (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Х/Ф (12+)
17.5 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЭКСПЕРТ». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». Х/Ф (12+)
10.55 «Большое 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, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Последняя воля звезд» (16+)
18.10 «СТО ЛЕТ ПУТИ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
1.35 «Удар властью» (16+)

НТВ
4.45 «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, 23.50 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Великие строения древности»
✮ 8.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «XX век» (6+)
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.25 «Евгений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Моя любовь – Россия!»
15.35 «Музыка мира и войны»
✮ 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». Х/Ф
17.25 «Шедевры русской музыки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кино о кино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков»
✮ 21.45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/Ф
23.15 «Цвет времени»
2.15 «Феномен Кулибина»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50  Новости
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 11.25, 12.55, 15.55, 18.55, 21.55, 0.55 

Футбол. Чемпионат Европы-2020
3.00 Хоккей. НХЛ

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.50, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». Х/Ф (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». Х/Ф (16+)
23.00 «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, 2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dancе Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Группа «Кино»-2021 (12+)
1.30 «Цой – «Кино» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». Х/Ф (12+)
2.15 «ПЕТРОВИЧ». Х/Ф (12+)
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15, 3.25 «РОКОВОЕ SMS». Х/Ф (12+)
20.00 «ПРАВДА». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+)
1.50 «ВОИН. СОM». Х/Ф (12+)

НТВ
4.45 «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 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Забытое ремесло»
✮ 8.35, 16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». Х/Ф
9.45 «Дороги старых мастеров»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.25 «Феномен Кулибина»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.35 «Повесть о московском ополчении. 

Писательская рота»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма»
17.25 «Шедевры русской музыки»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.50 «Искатели» (12+)
21.00 «Линия жизни»
✮ 21.55 «СЕРЕЖА». Х/Ф
23.35 «Культ кино» (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 Новости
6.05, 11.50, 15.00, 17.55, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020
21.55 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30, 5.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 3.40 «Порча» (16+)
14.30, 4.05 «Знахарка» (16+)
15.05 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА». Х/Ф (16+)
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 

Х/Ф (16+)
23.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ  ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Тамара Москвина. На вес золота». К 80-ле-

тию легенды фигурного катания (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.30 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВМЕСТО НЕЕ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Х/Ф (12+)
1.00 «ДВА ИВАНА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/Ф (0+)
7.15 «Православная энциклопедия» (6+)
✮7.40 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/Ф (12+)
✮ 9.20, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
17.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 Спецрепортаж (16+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.35 «ВЗЯТКА». Х/Ф
10.00 «Передвижники»
✮ 10.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/Ф
12.00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 «Малыши в дикой природе: первый 

год на земле»
✮ 14.05 «СЕРЕЖА». Х/Ф
15.25 Хор Сретенского монастыря. Попу-

лярные песни ХХ века 
16.30 «Юсуповский дворец: анфиладами 

страстей»
17.20 «Кино о кино»
18.00 «Неразгаданные тайны грибов»
✮ 18.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». Х/Ф
20.30 «…И сердце тает». Концерт Екате-

рины Гусевой в Государственном 
Кремлевском дворце

21.55 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ». Х/Ф 
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 9.15, 11.55, 15.50, 21.50, 1.30 Новости
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.20, 11.25, 12.55, 1.00, 1.35 Футбол. Чем-

пионат Европы-2020
15.55 «Формула-1». Гран-при  Франции
17.05, 21.55 Смешанные единоборства (16+)
20.05 Регби. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ». Х/Ф (16+)
10.40, 1.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/Ф (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «УГЛЕРОД». Х/Ф (18+)
1.10 «Дети Третьего рейха» (16+)

РОССИЯ
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Аншлаг» (16+)
14.00 «ВМЕСТО НЕЕ». Х/Ф (16+)
10.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО, НЕ БЫВАТЬ». 

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

ТВЦ
✮ 5.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых…» (16+)
8.40 «ПАРИЖАНКА». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «События»
✮ 11.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/Ф (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Наталья Гундарева. Чужое тело» (16+)
17.40 «ЕЕ СЕКРЕТ». Х/Ф (12+)
21.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». Х/Ф (12+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ…» Х/Ф
9.55 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». Х/Ф
12.00 «Олег Янковский. Полеты наяву» 
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 0.50 «Малыши в дикой природе: пер-

вый год на земле»
14.05 «Другие Романовы»
14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/Ф
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Рассекреченная история»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/Ф
22.20 Шедевры мирового музыкального театра
1.45 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
7.00, 8.55, 15.35, 18.00, 21.50, 1.30 Новости
7.05, 14.30, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.00, 9.30, 11.35, 13.40, 1.00, 1.35 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020
15.40, 4.00 «Формула-1». Гран-при Штирии
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России
20.05 Регби. Чемпионат Европы
21.55, 23.55 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.15 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
11.10 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.05 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ». Х/Ф 

(16+)
2.05 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/Ф (16+)
5.15 «Гастарбайтерши» (16+)

Мохнатый  
сослуживец

Монах
Маленький цвергшнауцер пе-

речного окраса поселился у фран-
цисканских монахов боливийско-
го города Кочабамба четыре меся-
ца назад. Сначала из-за лохматой 
морды его окрестили Брат Усач. 
Потом кто-то обратил внимание, 
что пес смахивает на одного из 
монахов – усатого брата Кармело. 
Шнауцера стали в шутку звать Кар-
мело, и кличка прилипла. Пес явно 
не знал и знать не хотел о том, ка-
кое поведение подобает членам 
ордена святого Франциска. Мо-
нахи решили подобрать шнауцеру  
подобающее облачение. Куколь-
ное одеяние монаха нацепили на 
пса. 

Начальник станции

Туристы специально приезжа-
ли в непримечательный городок 
Кинокава на юго-востоке Японии, 
чтобы поглазеть на его железно-
дорожную станцию. Дело в том, 
что ее начальником работал бес-
породный кот по кличке Тама. Он 
дежурил на платформе в формен-
ной фуражке, встречая прибыва-
ющих пассажиров. Должность до-
сталась коту не за красивые гла-
за. По большому счету он спас 
железную дорогу от банкротства. 
Дела у железной дороги шли со-
всем плохо. Заботу о станции по-
ручили хозяину соседнего ма-
газина. Он-то и решил посадить 
своего кота на дежурство в ста-
рой билетной будке. Это заинте-
ресовало публику, и в городок по-
тянулись туристы. 

Сотрудник аэропорта
Прибывающих в международ-

ный аэропорт Сан-Франциско 
встречает хвостатая «бригада» – 
25 собак, которые по очереди де-
журят со своими хозяевами в за-
лах ожидания. Считается, что это 
помогает снять стресс и поднима-
ет настроение усталым пассажи-
рам. Людям действительно нра-
вится. В декабре прошлого года 
в бригаду вступила миниатюрная 
свинка по кличке Лилу. Раз в ме-
сяц она обходит аэропорт в пыш-
ной розовой юбке. В подобном ме-
сте меньше всего ожидаешь уви-
деть смешного поросенка, но на 
это и расчет.

Полицейский
Строго говоря, с полицией эту 

свинку роднит только полицейский 
мундир, но она выглядит слишком 
умильно, чтобы упускать эту исто-
рию. Издание New York Post опу-
бликовало снимок с поросенком на 
поводке у пары нью-йоркских по-
лицейских. Они повстречали его 
хозяина, когда тот выгуливал жи-
вотное перед магазином на Ман-
хэттене. Стражи порядка согласи-
лись позировать для фото со свин-
кой и даже не поинтересовались, 
где ее держат. 

Пожарный

Пожарный Уильям Линдлер из 
американского городка Ханахан в 
Южной Каролине работал во дво-
ре собственного дома, когда ве-
тер принес запах дыма. Горела 
одна из нежилых построек в сосед-
нем дворе. Внезапно часть потол-
ка обрушилась, и щенок скрылся в 
дыму. К счастью, через несколько 
минут подъехала пожарная маши-
на. Специалисты несколько меся-
цев боролись за жизнь собаки. По-
сле этого Джейка приняли в город-
скую пожарную команду и вручили 
ему форменную жилетку с жето-
ном. Документ подписал мэр Хана-
хана, а пес поставил на нем отпеча-
ток лапы.


