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Об итогах VII созыва ГД
Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ, первый замруководителя 
фракции КПРФ в Госдуме

ДУМА ОБНУЛЕНИЯ
претензий к власти и заботы о народе

Не правам человека был подчинен 
думский законотворческий процесс, не 
правам тружеников, создающих мате-
риальные ценности, не праву мудрости 
и гуманизма, патриотического долга и 
чести, а негласному, всеподавляющему 
праву бабла, ставшего правящей силой 
в стране капиталистического монета-
ризма. 

Думский спикер В. Володин в заклю-
чительной речи утверждал, что «по-
правки в Конституцию наполнили бо-
лее широким содержанием принци-
пы социального государства, повысили 
стандарты жизни наших граждан…» О 
каких стандартах толковал единоросс? 
И чью жизнь он имел в виду? 

– Трудно сказать, чем руководствовался 
Вячеслав Викторович, упоминая «повы-
сившиеся» стандарты жизни, – удивляет-
ся коммунист Н.В. Коломейцев. – Если он 
имел в виду миллиардеров, то да, стандар-
ты их жизни повышаются неуклонно. За 
время пандемии у нас стало больше дол-
ларовых миллиардеров, на 1 января 2020 
года их было 103, а через год стало 123, за 
это же время они стали богаче в среднем 
на 20%. Если же говорить о народе, то у 
наших граждан 8 лет подряд снижаются 
реальные доходы. Поэтому если считать 
методом лишений, основанном на анализе 

удовлетворения основных потребностей 
человека, то у нас до 70% населения жи-
вет за чертой бедности или рядом с ней. 

И стандарты у нас нищенские. Госду-
ма утвердила прожиточный минимум 
россиянина в 2021 году в 11,6 тыс. ру-
блей, МРОТ – в 12,8 тыс. рублей, что в 
3–4 раза ниже, чем в развитых странах. 
Мы, КПРФ, настаивали на увеличении и 
МРОТ, и прожиточного минимума до 25–
30 тыс. руб. Но единороссы, действующие 
только по указке правительства, не захо-
тели даже слышать об адекватном жиз-
ненном стандарте для россиян. 

Такие же пенсии. Мы ратифицировали 
102-ю конвенцию МОТ, которая гласит, 
что коэффициент замещения пенсий дол-
жен быть не менее 40% от среднего зара-
ботка. А у нас постоянно снижаются и за-
работки, и коэффициент замещения, сей-
час он составляет около 30%, в самые луч-
шие времена составлял 34% и ни разу не 
поднимался до 40%.  

– А как повлияла пенсионная реформа 
на социальный стандарт жизни россиян? 

– Закон о повышении пенсионного воз-
раста на 5 лет – один из самых драконов-
ских законов, принятых Госдумой, точнее, 
«Единой Россией». Партия власти проя-
вила безжалостное отношение к своему 
народу. Этим законом жизненный уро-
вень россиян резко снизился, возросло 
число безработных. КПРФ – единствен-
ная партия, проголосовавшая против пен-
сионной реформы, – провела ряд обще-
российских акций протеста. Мы сразу же 
внесли 5 законопроектов по введению мо-
ратория на пенсионную реформу, наста-
ивали на отмене пенсионной реформы. 
Но «Единая Россия», которой было легко 
защитить права своих избирателей, имея 
свыше 300 депутатов, могла заблокиро-
вать людоедскую реформу. Но поступила 
наоборот. 

– Перед реформой власть рассыпалась в 
обещаниях… 

– Да, обещали повысить пенсии, выпла-
чивать к пенсиям дополнительную тысячу 
в месяц. Всё это кануло в Лету. Одну тыся-
чу выдали – и забыли. В течение шести лет 
правительство продлевает, не индексиру-
ет пенсии военным, работающим пенсио-
нерам. Работающих пенсионеров наказы-
вают за труд! В какой еще стране можно 
столкнуться с подобным абсурдом? 

– Не помогли поправки в Конституцию? 
– Все осталось, как было. Нужна была 

одна поправка – обнуление президент-
ских сроков господина Путина.  

– А дальше – пандемия… 
– Мир в условиях пандемии на поддерж-

ку экономики отдал 17% общего ВВП. Это 
14 трлн долларов! Мы же потратили всего 
4,5% ВВП. В итоге получили дальнейшее 
падение экономики на 3,5%. Только при-
быль банков увеличилась на 8% и соста-
вила в 2020 году 1,6 трлн рублей.  

Эти цифры говорят о том, что поправ-
ки в Конституцию, принятые прошлым 
летом, не изменили приоритеты ни нашей 
исполнительной власти, ни банковского 
сектора, ни думской «Единой России». 
Все эти силы работают на олигархию, ко-
торая наживается на бедах наших граж-
дан. И эти ущербные стандарты не меня-

ются все 30 лет капитализма в РФ. 
– Говорили, нацпроекты помогут. Где 

они? 
– Два года кричали про нацпроекты. 

Сначала рассказывали о 12 указах. В об-
щем-то они правильные по своей сути, но 
не для дела писаны, а для прельщения. 
Ни один из них не выполнен – ни удвое-
ние зарплат бюджетникам, ни деофшори-
зация экономики, ни индустриализация, 
ни повышение уровня жизни… Ничего! 

Потом указы плавно переросли в 13 на-
цпроектов. Год о них говорили, но день-
ги на их выполнение не выделяли. У нас 
главный инвестор – бюджет, он же глав-
ный побудитель вкладывать деньги для 
частного капитала. Если бюджет не вкла-
дывает, кто будет вкладывать? Теперь вот 
пандемия, нацпроекты заглохли. Думаю, 
на коронавирус всё спишут… 

– Госдума, прогнувшаяся перед исполни-
тельной властью, с каждым созывом те-
ряет остатки своих полномочий. Еди-
нороссы послушно отдали многие парла-
ментские полномочия правительству и 
превратили Госдуму в телегу без лошади? 

– Для меня одной из характеристик этой 
Думы стала такая деталь. Прежде в фойе, 
перед входом со стороны Георгиевского 
переулка, располагался большой книж-
ный киоск, в нем были книги различной 
тематики. В этом созыве Госдумы от боль-

шого киоска остался небольшой бутик по 
торговле картинками, сувенирами, без-
делушками какими-то и чуть-чуть книга-
ми. Вот предметная «диаграмма» интел-
лектуального уровня седьмого созыва. 
В тех думах «слуги народа» больше чи-
тали. 

Если же говорить о процессах, происхо-
дивших внутри депутатского корпуса, то я 
бы охарактеризовал ситуацию как двой-
ственную. 

– Двойственная в чем? 
– Да, Госдума теряла полномочия. Это 

порок многих парламентов, где домини-
рует исполнительная власть. Но в социа-
листическом Китае такая система дает ко-
лоссальные плоды – у них самый большой 
рост ВВП, в полтора раза больше в долла-
ровом эквиваленте, чем в США, в Китае – 
30,5 трлн долларов, в США – 18,5 трлн 
долларов. В РФ ВВП падал, думское боль-
шинство оправдывало минусовые значе-
ния в экономике и социальной сфере.  

Были все же в этом созыве и позитив-
ные моменты. В начале работы единорос-
сы, 346 человек, пытаясь загладить полу-
ченное путем грубого административно-
го вмешательства в выборы численное 
преимущество, раздали по пять комите-
тов нам, коммунистам, и псевдооппози-
ции – ЛДПР и «Справедливой России», – 
ужавшись по части руководителей коми-
тетов. В принципе они не утратили своей 
руководящей роли, в любом из комите-
тов большинство принадлежало «Единой 
России», которое не позволяло принимать 
законопроекты, не нравившиеся исполни-
тельной власти. Исключением стал наш 
комитет по аграрным вопросам, ему уда-
лось провести через постановление пра-
вительства и через Госсовет программу 
развития сельских территорий и проект 
о «второй целине», на который заплани-
ровано 785 млрд рублей для возвращения 
в оборот 13 млн гектаров из 40 заброшен-
ных земель. 

Спикер Володин, подталкиваемый на-
шей фракцией, стал чаще проводить боль-
шие парламентские слушания по важным 
темам. Такие слушания прошли по раз-
витию сельского хозяйства, на них ярко 
и убедительно выступил руководитель 
Совхоза имени Ленина Павел Николаевич 
Грудинин с идеей развития и распростра-
нения народных предприятий. 

Резонансные слушания получились по 
проблеме дольщиков. Результатом стало 
принятие 9 законов, в том числе – о фор-
мировании в банках эскроу-счетов для 
средств на достраивание незавершен-
ки. Протесты прекратились. Часть доль-
щиков получила жилье. А сейчас пошел 
 откат. 

Обсуждались долги субъектов. За по-
следние 5 лет они увеличились с 2,5 трлн до 
2,7 трлн рублей. Правительство пока толь-
ко обещает погасить долги, без чего полно-
ценного развития регионов не  будет. 

– Откуда взялись долги? 
– Это следствие правительственных за-

конов, проштампованных думским боль-
шинством, о передаче полномочий с Фе-
дерации на субъекты, на муниципали-
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(Окончание на 2-й  стр.)

ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ ДНИ НАРОДА
О погибших в боях, героях во-

йны и тружениках тыла вспо-
минали 22 июня, в День памя-
ти и скорби, участники всерос-
сийской акции «Свеча памяти». 
Тысячи свечей и лампад заж-
глись минувшей ночью в горо-
дах России. Люди собирались у 
воинских мемориалов, зажига-
ли огни и выкладывали из них 
слова и картины войны. 

В Петербурге на Марсовом 
поле из 30 тысяч свечей сложи-
ли медаль «За оборону Ленин-
града». А на Троицком мосту 
появилась световая инсталля-
ция – проекция свечи и фраза 
«Мы помним...» В Гатчине ак-
цию посвятили совсем юным 
курсантам-пограничникам, ко-
торые погибли на подступах к 
Ленинграду в боях 41 года. 

В Хабаровске 22 июня про-
шла акция «Остановись и 
вспомни». Суть ее заключалась 
в том, чтобы в день и час объ-
явления по радио о начале вой-
ны, 19.15 (12.15 по Москве), пе-
шеходы и автомобилисты оста-
новились и под звуки метроно-
ма почтили минутой молчания 
всех погибших на полях сраже-
ний и в тылу.

А над столицей в 4 утра раз-
дался легендарный голос Юрия 
Левитана. Этой же ночью ча-
стицу Вечного огня с Могилы 
Неизвестного Солдата достави-
ли в главный храм Вооружен-
ных сил России в парке «Патри-
от». Там прошла панихида по 
всем погибшим в годы войны.

q q q 

Во всех регионах страны 
прошли памятные мероприя-
тия, организованные КПРФ и 
союзными ей патриотическими 
общественными организация-
ми, такими как «Дети войны», 
«Союз советских офицеров», 
«Русский Лад», ЛКСМ и др.

Абакан. Глава Хакасии ком-
мунист Валентин Коновалов в 
День памяти и скорби почтил 

память павших в Великой От-
ечественной войне, возложив 
цветы к Вечному огню в пар-
ке Победы. «За годы войны из 
Хакасии было мобилизовано и 
призвано в армию около 70 ты-
сяч человек. Почти половина 
не вернулась с полей сражений. 
Действительно, это была страш-
ная война, развязанная стра-
ной, которая несла античело-
веческую, расистскую идеоло-
гию. Мы должны помнить, что 
Советский Союз смог отстоять 
свою страну, отстоять свободу 
мира. Должны помнить о тех, 
кто защищал нашу Родину в 
тылу, на фронте. Народ, у кото-
рого нет памяти, обречен. У на-
шего народа эта память есть», – 
подчеркнул руководитель реги-
она.

Ангарск. На митинге око-
ло Музея Победы собрались 
коммунисты, активисты обще-
ственных организаций и жите-
ли города. Перед собравшими-
ся выступили первый секретарь 
горкома КПРФ, депутат Зако-
нодательного собрания Иркут-
ской области Сергей Бренюк и 
председатель городского отде-
ления общественной органи-
зации «Дети войны» Владимир 
Черненко. «Дети войны вместе 
с фронтовиками и труженика-
ми тыла восстанавливали мощь 
Советского государства, с кото-
рой считался весь мир. И сегод-
ня мы вправе требовать от госу-
дарственных структур принятия 
федерального закона о детях во-
йны. Вместе с КПРФ, я думаю, 
мы добьемся этой цели», – ска-
зал В. Черненко.

Астрахань. В Астраханской 
областной научной библиоте-
ке им. Н.К. Крупской прошла 
встреча памяти «В начале вели-
ких испытаний», посвященная 
80-летию начала Великой От-
ечественной войны. Меропри-
ятие состоялось в рамках меж-
дународного проекта «Астра-
хань–Минск–Витебск: исто-
рико-культурный диалог». По 

традиции во встрече приняли 
участие ветераны и молодое по-
коление астраханцев. С привет-
ственным словом к аудитории 
обратился председатель прав-
ления регионального отделе-
ния организации «Дети войны» 
Владимир Усов. Елена Румако, 
главный библиотекарь Центра 
правовой информации, расска-
зала о событиях 22 июня 1941 в 
г. Астрахани на основании пу-
бликаций из газеты «Комму-
нист». Краеведы Борис Пугачев 
и Виктор Леонтьев поведали о 
подвигах астраханцев – гене-
рал-полковника Евгения Тоу-
закова и летчика, Героя Совет-
ского Союза Николая Китаева, 
которые сражались в первые 
дни войны на территории Бе-
лоруссии. На церемонии возло-
жения цветов к Вечному огню 
перед собравшимися выступи-
ли председатель астраханского 
регионального отделения «Со-
юза советских офицеров» Алек-
сандр Кочков и секретарь обко-
ма ЛКСМ РФ Айнур Абуев. 

Воронеж. По инициативе об-
кома КПРФ на площади Побе-
ды собрались коммунисты, ак-
тивисты общественных органи-
заций, чтобы почтить память 
всех, кто воевал на передовой, 
ковал победу в тылу, кто был 
казнен на оккупированных тер-
риториях и замучен в концлаге-
рях. Всех и каждого поименно 
пришли вспомнить потомки ге-
роев к мемориалу защитникам 
Воронежа. К собравшимся об-
ратился второй секретарь Во-
ронежского обкома КПРФ, де-
путат областной думы Д.В. Рос-
лик: «Эта дата стала самой тра-
гической в ХХ веке не только 
для советского народа, но и для 
всего мира. Это урок всему че-
ловечеству. Сегодня как никог-
да важно помнить, кто свернул 
голову фашистской нечисти, 
кто освободил мир от нацист-
ского гнета. И когда представи-
тели некоторых европейских го-
сударств утверждают, что Рос-

сия должна покаяться, хочется 
спросить – за что? За то, что со-
ветский солдат спас их от гитле-
ровского порабощения? За то, 
что он отстоял Родину? Пока-
яние пусть исходит от тех, кто 
сносит памятники воинам-осво-
бодителям, глумится над ветера-
нами. Вот им давно пора вспом-
нить о том, какие решения были 
вынесены Нюрнбергским три-
буналом».

Калуга. Депутат городской 
думы Калуги Марина Кости-
на вместе с активом Калужско-
го городского отделения КПРФ 
приняла участие в митинге на 
Мемориальном воинском клад-
бище, где собрались ветераны, 
труженики тыла, бывшие мало-
летние узники фашистских кон-
цлагерей, дети войны, жители 
города. Калужский городской 
комитет партии провел авто-
пробег с торжественным возло-
жением цветов и венков у Веч-
ного огня, памятника Маршалу 
Советского Союза Г.К. Жуко-
ву, памятника узникам фаши-
стских концлагерей, мемори-
ального комплекса 50-й армии, 
освобождавшей Калугу в годы 
Великой Отечественной войны.

Самара. В ночь с 21 на 22 
июня самарские комсомольцы 
провели традиционную Вах-
ту Памяти на площади Славы у 
Вечного огня и почтили мину-
той молчания погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Первый секретарь Самарского 
горкома ЛКСМ РФ Александр 
Сорокин: «В последнее время 
мы видим, как в освобожденной 
Европе и на территории бывше-
го СССР поднимаются фаши-
стские и националистические 
флаги, звучат аналогичные ло-
зунги. Это происходит потому, 
что многие исторические фак-
ты подменяются для одурмани-
вания будущих поколений. В не-
которых странах школьная про-
грамма содержит информацию 
о якобы агрессии СССР в отно-
шении фашистской Германии, 

о «великих» целях Германии на 
большевистском востоке. Вра-
гами внутренними и внешними 
многое сейчас искажается, они 
пытаются обвинить и заставить 
нас отказаться от собственной 
истории, но у них ничего не по-
лучится, если мы будем знать и 
помнить».

q q q 

Памятные акции прошли и в 
странах ближнего зарубежья.

Белоруссия. В этот день бе-
лорусов объединили десятки 
памятных мероприятий, куль-
минацией которых стала ве-
черняя церемония в Брестской 
крепости. Участие в ней при-
нял и президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко 
Он сказал в своем выступлении: 
«Нацистский блицкриг сорвал-
ся. Сорвался, когда в последние 
минуты своей короткой жизни 
воин нацарапал на стене: «Я 
умираю, но не сдаюсь! Прощай, 
Родина!» К сожалению, мы 
не знаем, кто он. Мы не знаем 
имен многих защитников Бре-
стской крепости. Не знаем, как 
они погибли и где похоронены. 
Буквально несколько недель на-
зад ушел от нас последний сви-
детель тех событий – Петр Ко-
тельников. Но в памяти народа 
его имя будет жить всегда, как 
и имена его боевых товарищей: 
лейтенанта Кижеватова, капи-
тана Зубачева, майора Гаврило-
ва и тысяч, тысяч других совет-
ских героев».

«За последний год, – отметил 
А. Лукашенко, – мы испытали 
на себе действие самых совре-
менных технологий гибридной 
войны. Белорусы всё чаще спра-
шивают: так что, воевать бу-
дем? Да бросьте вы, белорусы! 
Мы уже давно воюем, просто 
война приобрела другие фор-
мы. Уже не будет тех войн, уже 
в эти ворота они не попрут ты-

Скорбит и чтит советская земля

Сообщение дня

Пятое место по скорости падения
Задача войти в «пятерку» крупнейших экономик 

мира, поставленная президентом России три года 
назад, в 2020 году была выполнена с неожиданной 
стороны. Россия вошла в топ-5 среди 50 крупнейших 
мировых экономик по скорости падения благосо-
стояния людей, подсчитали аналитики банка Credit 
Suisse в ежегодном Global Wealth Report.

Подробности на сайте sovross.ru

Приложение в номере: «Отечественные записки»
ОГНЕННЫЙ ТАРАН ГАСТЕЛЛО

В. ИЛЬИН МИНИСТР ДВУХ ЭПОХ

А. АВДЕЕВ  КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

А. ШЕВКИН КТО МИНИРУЕТ ШКОЛУ?

Е. БУЛГАКОВА ЧТО ОСТАНЕТСЯ ОТ ОЗЕРА?
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сячами солдат. Война начнется и всегда 
начинается в современных условиях из-
нутри государства, а они потом придут 
нас «спасать».

Молдавия. В Кишиневе на мемориа-
ле воинской славы «Вечность» 22 июня 
прошла церемония возложения цветов 
к Вечному огню. В скорбном и торже-
ственном мероприятии приняли участие 
временно исполняющий обязанности 
премьер-министра Молдовы Аурелиу 
Чокой, врио главы минобороны Виктор 
Гайчук, председатель парламента Зина-
ида Гречаная, Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Российской Федерации в 
Молдове Олег Васнецов. Советские по-
граничники и подразделения 
Красной армии на террито-
рии Молдовы одними из пер-
вых приняли неравный бой с 
превосходящими силами про-
тивника, долгое время сдержи-
вая вражеские войска на рубе-
же государственной границы. 
Около 400 тысяч уроженцев 
Молдовы воевали в составе 
Красной армии, подвиги 250 
тысяч из них отмечены награ-
дами, 19 человек стали Героя-
ми Советского Союза, ни од-
ного из которых, к сожалению, 
на сегодняшний день в Молдо-
ве не осталось в живых.

Узбекистан. В Ташкенте на-
кануне 80-й годовщины на-
чала Великой Отечественной 
войны прошла акция «Свеча 
памяти». Мероприятие состо-
ялось на мемориальном ком-
плексе «Братские могилы» при 
участии волонтеров и предста-
вительства «Россотрудниче-
ства» накануне 22 июня – дня, 
когда началась самая крово-
пролитная война в мировой 
истории. На площадке парка 
рядом с Вечным огнем была 
выложена композиция из 5 
тысяч зажженных свечей, об-
разующих рисунок и надпись: 
«22. Помним!»

Киргизия. 22 июня на площади По-
беды в Бишкеке состоялось возложение 
цветов к Вечному огню. Почтить память 
героев пришли ветераны Вооруженных 
сил Кыргызстана, представители погра-
ничной службы ФСБ России, а также 
общественные деятели и студенты Биш-
кека. Говорит Жоомарт Кубанычбеков, 
студент Международного университета 
Киргизской Республики: «Сегодня тра-
гический день для миллионов граждан. 
В годы войны только из Кыргызстана на 
фронт отправились 365 тысяч бойцов. 
Из них 160 тысяч человек не вернулись 
домой. Низкий поклон героям. Я не мог 
сюда сегодня не прийти. Это мой долг 
как потомка победителей и гражданина 
Кыргызстана».

Таджикистан. Торжественное меро-
приятие в честь Дня памяти и скорби со-
стоялось на Аллее славы православного 
кладбища Душанбе. В мероприятии при-
няли участие посол РФ в Таджикиста-
не Игорь Лякин-Фролов, ветераны, во-
еннослужащие, представители ветеран-
ских организаций. Из Таджикистана на 
фронты в годы войны ушло около 300 ты-
сяч человек. При этом 90 тысяч жителей 
республики так и не вернулись домой с 
 вой ны.

Азербайджан. В столице республи-
ки 22 июня прошла международная ак-
ция #МЫПОМНИМ, сообщает Рус-
ский дом в Баку. В мероприятии приня-
ли участие сотрудники Русского дома, а 
также проживающие в Азербайджане 

соотечественники. Присутствующие со-
брались в Апшеронском национальном 
парке и запустили с берега Каспийского 
моря кораблики, на которых были напи-
саны имена их родных и близких, боров-
шихся против фашизма в ходе Великой 
Отечественной войны.

Армения. В Ереване к Вечному огню 
у монумента «Мать Армения», уста-
новленного в честь Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной вой-
не, цветы возложили министр обороны 
Армении, послы Беларуси, России, Ка-
захстана и Туркменистана. Память по-
гибших воинов почтили минутой мол-
чания.

Павел ПЕТУХОВ

Размышления у парадного подъезда партийного съезда
В МИНУВШУЮ субботу 

в столичном «Экспоцен-
тре» прошел очередной 

съезд «Единой России». При-
ехала лишь треть от предпола-
гаемых делегатов – эпидемио-
логическая обстановка остав-
ляет желать лучшего, несмотря 
на то, что власть уже успела от-
читаться о «победе над кови-
дом», число заболевших в стра-
не, и особенно в Москве, растет 
и растет. В то же время и не про-
водить съезд тоже нельзя: исте-
кает срок полномочий Госдумы 
седьмого созыва, нужно опреде-
ляться с новым эшелоном пар-
ламентариев.

Много шума было в прессе и 
в интернете по поводу того, что 
съезд «ЕдРа» оказался ХХ по 
счету. Для партии, существую-
щей всего 20 лет, это, согласи-
тесь, многовато. Некоторые язви-
ли; РСДРП-ВКП(б)-КПСС за все 
время своего существования – с 
1898 по 1991 – провела всего 27 
съездов. А тогдашний ХХ на осо-
бом счету. Иные пытаются срав-
нивать единороссовский 20-й с 
хрущевским, но оснований не 
просматривается. Никто из веду-
щих политиков «ЕдРа» никакой 
«культ личности» разоблачать 
не собирается. Наоборот, нель-
зя было не ощутить особого пие-
тета, который был проявлен при 
появлении действующего пре-
зидента Российской Федерации. 
Сразу стало понятно, что все эти 
выступления председателя пар-
тии, его коллег по руководству, 
отчеты и выборы комиссий – не 
более чем «антураж» или «разо-
грев». Главное, что стало первоз-
начимо – это выступление прези-
дента. 

В.В. Путин с самого начала 
высоко оценил «Единую Рос-
сию», назвав ее «партией боль-
шинства» (улавливаете алли-
терацию?, определив одной из 
главных политических сил стра-
ны. Похвалил ее за «патриоти-
ческий настрой», сказал, что 
при помощи «ЕР» удалось при-
нять важные политические за-
конопроекты. Правда, времена-
ми невозможно было уловить: 
то ли президент отдает дань де-
журным комплиментам, то ли 
по-своему тонко «подкалывает» 
коллег, или, выражаясь моло-
дежным сленгом, «тролллит» их.

Так, глава государства заметил: 
«Единая Россия» – это прежде 
всего партия социальной направ-
ленности. Об этом говорят зако-
нопроекты, которые вы вноси-
те…» Даже твердокаменные лица 
чиновников, сидящих в зале, чуть 
заметно дрогнули, а иные из го-
стей так и вовсе прыснули в ку-
лак. Это какие же законопроек-
ты социальной направленности 
внесли единороссы? О пенсион-
ной реформе, по которой люди 
лишились заслуженной пенсии, 
почувствовав себя не только об-
манутыми, но и ограбленными? 
Или о ежегодной заморозке на-
копительной части? А, может, о 
российских офшорных зонах для 
международных холдинговых 
компаний? Или о создании от-
дельной курортной базы для рос-
сийских судей? Впрочем, остря-
ки могут напомнить об иниции-
рованном едроссами праве граж-
данам РФ «собирать валежник», 
узаконенном, наконец, сборе 
ягод и грибов…

Несдержанная реакция в ин-
тернете последовала на замеча-
ние президента о том, что «Еди-
ная Россия» всегда стремилась 
«строить свою работу, опираясь 
на механизмы обратной связи...» 
Да-да, усмехалась интернет-пу-
блика, особенно это было замет-
но, когда 90% населения страны 
выступили против пенсионной 
реформы (которую единороссы 
лукаво именовали «пенсионным 
улучшением»), портреты депу-
татов-единороссов, поддержав-
ших законопроект, люди носили 
по улицам, называя это «позор-
ным полком», но законодатели 
от «ЕдРа» упорно жали кнопку 
«за», а тех, кто не нажал, вычис-
ляли и строго взыскивали.

Далее президент стал огла-
шать  свои предложения соци-
ального плана: о поддержке се-
мей с детьми, о необходимости 
ремонтировать школы и т.д. и 
т.п. И зрители, и телезрители 
немного запаниковали: то ли 
продолжается трансляция съез-
да партии власти, то ли началась 
«прямая линия»… Впрочем, 
скоро все выяснилось – звучат 
программные установки. «На-
верху», наверное, заметили, что 
программисты «ЕдРа» истощи-
ли свои интеллектуальные силы, 
разрабатывая законопроекты 
«социальной направленности», 
что сами уже не решаются про-
граммы составлять… Но, пом-
нится, умели же манифестами 
народ удивлять и зазывать. Я до 
сих пор храню броскую листов-
ку «манифеста». Да и в интерне-
те она в открытом доступе для 
каждого. 

Но мало того. Оказывается, 
в «ЕдРе» не могут четко опре-
делиться и с партийным ядром, 
самостоятельно назвать право-
фланговых своей кандидатской 
колонны – это за них должен 
сделать президент!

И Владимир Владимирович 
исполнил миссию с блеском, 
креативно, сенсационно! Пере-
ступил через традиции «паро-
воза»-«тройки», предложил в 
«топ-5». Но не Дмитрия Медве-
дева, не Турчака, не Володина, 
а... других совсем, неожиданных 
«политических тяжеловесов» и 
ничем не скомпрометированных 
новичков с важных рубежей «на-
шего развития и жизни». Это ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, 
министр иностранных дел Сер-
гей Лавров, главврач больницы 
в Коммунарке Денис Процен-
ко, сопредседатель ОНФ Елена 
Шмелева, а также уполномочен-
ный при президенте по правам 
ребенка Анна Кузнецова.

Правда, операция «топ-5» 
плохо вязалась с тем, что толь-
ко что, в начале речи, президент 
хвалил руководителей «Единой 
России» за хорошую работу в 
парламенте, за заботу о народе, 
за готовность всегда отозвать-
ся на то, чего ждет избиратель... 
Казалось бы, если они такие пре-
красные политики, заботящиеся 
о народе, то народ должен их лю-
бить, и надо, чтобы эти «парово-
зы» устремлялись дальше, наби-
рали скорость… Но нет, прези-
дент решил иначе – и никого на 
съезде это решение не удивило. 
Разве что кого-нибудь из «пятер-
ки-топ» заставило задуматься.

ВПРОЧЕМ, как ни делай 
хорошую мину… истину 
не скроешь. И президент, 

и сами руководители «ЕдРа», и 
делегаты съезда, и уж тем более 
телезрители и пользователи ин-
тернета прекрасно знают:  по-
пулярность у господ, сидевших 
в президиуме, обозначается не 
обнадеживающими рейтинга-
ми. Все же прекрасно помнят, 
как господин Медведев «обрадо-
вал» пенсионеров, которые жа-
ловались ему на беспросветную 
бедность: «Денег нет, но вы дер-
житесь! Хорошего вам настрое-
ния!». Все помнят, с каким энту-
зиазмом господа Турчак и Воло-
дин проталкивали пенсионную 
реформу, из-за который простые 
люди годами будут горбатить-
ся после наступления пенсион-
ного возраста, так и не получив 
от Пенсионного фонда свои же 
собственные накопления… Зато 
олигархи, руководители холдин-
гов, компаний, банков радени-
ями фракции «Единой России» 
регулярно получают из госбюд-
жета компенсации за «упущен-
ную прибыль» и прочие прият-
ные подарки и со вкусом «оття-
гиваются» в тропических стра-
нах на своих трехпалубных 
яхтах. Для них у «Единой Рос-
сии» деньги всегда находились! 

А какая партия является ре-
кордсменом по количеству в ней 
экономических преступников? 
Чуть ли не каждую неделю ор-
ганы МВД, СК и ФСБ аресто-
вывают по десятку чинуш – от 
директоров учреждений до гу-
бернаторов – за мошеннические 
действия, за коррупцию... В «Те-
леграме» даже канал появился, в 
котором ежедневно отслежива-
ются «посадки» таких чиновни-
ков – с указанием города, долж-
ности, фамилии. И практически 
все они оказываются партбилет-
чиками «Единой России»...  

А в какой партии больше все-
го членов с паспортами стран 
НАТО,  про агрессивную поли-
тику которых сами же эти госпо-
да любят порассуждать в своих 
публичных выступлениях?

Не от того ли видные фигу-
ры «ЕдРа» уже становятся чрез-
мерно токсичными, и руковод-
ство страны стесняется вклю-
чать их в избирательный «топ». 
В эту «топку» теперь задвигают 
тех, кто, по опросам социоло-
гов, пользуется наибольшей по-
пулярностью у населения: ми-
нистра обороны, министра ино-
странных дел, командующего на 
фронте пандемии, обществен-
ников на фронтах жизненных 
крушений. Эти фигуры действи-
тельно заряжены на большую 
государственную службу и не-
отрывно необходимы там, а их 
бросают, как тягловую силу, вы-
таскивать «Единую Россию», за-
стрявшую в глубокой колее ан-
тинародной политики.

Плохо, видимо, обстоят дела у 
архитекторов выборных кампа-
ний на Старой площади!

И что характерно, ведь никто 
из этой единороссовской пятер-
ки (вернее тройки) (в отличие 
от глав списков других партий) в 
Думу не пойдет. Наивные изби-
ратели из числа бабушек и деду-
шек, зазомбированных киселев-
ским ТВ, отдадут, как и прежде, 
свои голоса, поскольку «такие 
люди в Думе нужны», «они же – 
настоящие патриоты», а «насто-
ящие патриоты» на следующий 
день после выборов... откажутся 
от своих мандатов и останутся 
на своих нынешних должностях. 
Неужели мы всерьез поверим, 
что Сергей Шойгу сложит с себя 
полномочия министра обороны 
и пересядет в кресло депутата 
Госдумы? Нет, конечно. В са-
мом начале правления нынеш-
него президента, в декабре 1999 
года, когда Шойгу возглавлял 
МЧС, он уже был в федераль-
ной тройке пропрезидентской 
партии «Единство» (вместе с 
борцом Карелиными и следова-
телем Гуровым). После победы 
на выборах он так и остался на 
своем месте. Спору нет, он там 
нужнее, речь о другом. 

Перед нами циничный техно-
логический прием. Придумал 
«паровозы» еще в 1999 году Бо-
рис Березовский – «серый кар-
динал» ельцинской России и ис-
тинный «прародитель» «Един-
ства», ставшего потом «ЕдРом». 
Березовский давно уже погиб в 
лондонском изгнании, но, как 
видим, дело его живет. В том 
числе, и прием с «паровозами». 
Суть его проста. Избиратель го-
лосует за одного человека – воз-
можно, даже хорошего, умного, 
делового. А потом, выполнив 
роль магнита, притягивавше-
го голоса избирателей, этот че-
ловек отказывается от мандата 
(который ему и не был нужен) – 
и в Думу попадает совсем дру-
гой человек, возможно даже чи-
нуша, бюрократ, а то и тайный 
коррупционер и двурушник.

Согласитесь, это как-то «пло-
хо пахнет»?.. Лично я убежден, 
когда-то скомплектуется Дума 
из честных, здравомыслящих 
государственников и вынесет 
строгий закон, запрещающий  
подобные политтехнологиче-
ские манипуляции.

Наша страна находится сейчас 
в трудном положении. Эпидемия 
коронавируса, падение цен на 
энергоносители, ударяющее по 
бюджету, инфляция и рост цен 
на продукты, разорение мало-
го и среднего бизнеса – да мало 
ли у нас сегодня трудностей! И 
любой серьезной политической 
партии, выражающей интере-
сы того или иного социального 
слоя общества, нужна програм-
ма преодоления кризиса. Стра-
не нужна очень мощная, ответ-
ственная партия власти. Прези-
дент не случайно подчеркнул: 
«к партии власти неизбежно 
липнут, пытаются прислониться 
всякого рода люди, которые на 
самом деле далеки от того, что-
бы работать на интересы людей, 
случайные по сути своей и порой 
нечистоплотные на руку – как 
раз для того, чтобы к этой руке 
побольше прилипало». В ответ 
ему  тут же закивали и захлопа-
ли, как будто пала на сидящих в 
зале Божья роса…

Рустем ВАХИТОВ 

теты, которые не обеспечены финанси-
рованием. Чтобы справляться с такими 
полномочиями, субъекты берут кредиты, 
задолженность растет. Эта практика про-
должается. Надеюсь, что следующий со-
зыв Госдумы решит проблему, если, ко-
нечно, состав палаты будет иным. 

– Слушания прошли, проблемы оста-
лись? 

– К сожалению… Но я в таких случа-
ях повторяю: вода камень точит. Удалось 
же нам добиться в этом созыве проведе-
ния экспертно-аналитических работ по 
исследованию экономических проблем 
страны, наших законопроектов, которые 
упорно отказывается принимать «Единая 
Россия», и партийной программы «Десять 
шагов к достойной жизни». Мы получили 
научное подтверждение актуальности, со-
циальной значимости и востребованности 
нашей программы и законопроектов, на 
принятии которых мы настаиваем. 

– Что это за законы? 
– Они известны: о национализации, о 

деофшоризации, о прогрессивной шка-
ле налогообложения, о госмонополии на 
спиртоводочную продукцию, об ответ-
ственности Центробанка за рост эконо-
мики и доходов граждан, о развитии про-
изводства, науки, образование для всех, 
госконтроль за нефтеотраслью, «дети во-
йны», увеличение пенсий и зарплат бюд-
жетникам… Анализ наших инициатив по-
казал, что их принятие позволит увели-
чить федеральный бюджет до 33–35 трлн 
рублей. Это был бы тот самый бюджет 
развития, который позволит полноценно 
профинансировать и социальную сферу, 
и реальный сектор экономики и перейти 
к развитию. 

– Почему законопроект о национализа-
ции до сих пор не принят? 

– «Единая Россия» его категорически 
отвергает. Хотя такой закон есть во всех 
странах «двадцатки», кроме России. Мы 
предлагали пять вариантов законопро-
екта. Ни один из них не получил одобре-
ния думского большинства, а без их голо-
сов невозможно принять закон, что очень 
удобно для правительства и Кремля. 

– По какой причине отклоняли? 
– Они выполняют волю олигархии, 1% 

граждан, присвоивших основную часть 
активов нашего государства, теперь бо-
ятся потерять неправедно прихваченное. 
Исполнительная власть, богачи, подвласт-
ное им думское большинство шарахаются 
от самого слова «национализация», вос-
принимая его как ругательство. 

– И от журналистов приходится слы-
шать: что, хотите отнять и поделить? 

– Так этот 1% как раз и отнял всё у стра-
ны и народа. Противники нашего закона 
не понимают, что инструмент национа-
лизации действует во всех странах. Это 
выкуп активов, которые нельзя распро-
дать, но надо сохранить и обновить че-
рез банкротство – за счет допечатанных 
денег центральными банками. Так было 
в США с крупнейшими корпорациями 
«Дженерал Моторс», с «Фордом», с ком-
паниями «Фени Мэй» и «Фредди Мак», 
спровоцировавшими ипотечный кризис 
2007–2009 годов, а сегодня они национа-
лизированы, дают доход в бюджет, и при-
ватизировать их не спешат. У нас такое 
невозможно… 

– Почему банки РФ не желают финанси-
ровать реальный сектор экономики? Вы-
ставляют неподъемные проценты за кре-
диты? 

– Считают, что рискуют, финансируя 
реальный сектор. Им проще получать 
проценты с заемщиков. У наших банков 
нет стимула для финансирования произ-
водства, они наживаются на спекуляциях. 

Мы, КПРФ, недавно провели парла-
ментские слушания о банковской систе-
ме и кредитно-денежной политике с уча-
стием банкиров, ученых, депутатов, экс-
пертов. Выяснилось, что в странах «двад-
цатки» банки и правительства отвечают за 
экономический рост в своих государствах. 
Наша фракция за такую ответственность 
банкиров, мы подготовили соответствую-
щий законопроект. 

– И уже представляли на рассмотрение 
Госдумы? 

– Четырежды. 
– Что говорит «Единая Россия», откло-

няя этот законопроект? 
– Пугает ростом инфляции, отчего, мол, 

будет плохо всем… Но подтверждений ни-
каких никто не приводит. Они использу-
ют свое большинство нагло и самоуверен-
но. А проведенное экспертно-аналитиче-
ское исследование по нашему законопро-
екту подтверждает нашу правоту. 

– Про падающую экономику страны не 
думают? 

– Зачем? Им главное – наживаться. У 
нас сформировалась офшорная экономи-
ка. Ее чудовищный размах раскрылся при 
пересмотре в Госдуме пяти соглашений 
о двойном налогообложении. Я вынудил 
замминистра финансов громко сказать о 
том, что вывоз только дивидендами капи-
тала из нашей страны составляет от 3,5 до 
5 трлн рублей в год. Только дивидендов! 
А вывоз идет и по другим каналам. 

Инфляция у нас импортируется. Де-
вальвируется собственная валюта, а курс 
доллара завышается. В итоге мы закупаем 
товар для внутреннего рынка значительно 
дороже, чем он того стоит. Отсюда рост 
цен и скачки инфляции. 

Зачастую импорт нефтепродуктов для 
стран-импортеров обходится дешевле, 
чем для покупателей внутреннего рынка. 
Мы предложили закон о государственном 
контроле за нефтяной отраслью. Но он 
тоже был трижды отклонен думским боль-
шинством. Вот и получается, что к посев-
ной, уборочной всегда дорожают бензин, 

солярка, чтобы нашему крестьянину уре-
зать плату за труд. 

– Наш финансовый сектор обязан под-
держивать курс собственной валюты. 

– За пандемийный год сильнее нашего 
рубля упал только бразильский реал, он 
упал на 49%, а рубль – на 26%, что отри-
цательно сказалось на доходах населения. 

В РФ всё валютное регулирование в 
банковской сфере сориентировано на 
спекулятивный капитал. Этим активно за-
нимается Сбербанк, т.е. «Сбер». У него 
40% акций принадлежит американским 
хедж-фондам. 

– Что это за фонды? 
– Спекулятивные, которые скупают ва-

люту, ценные бумаги на спаде и продают, 
когда выгодно. За время трех кризисов, на-
чиная с 2008 года, ни одного цента эти ак-
ционеры не вложили в поддержку эконо-
мики России. Но стабильно, в районе 400 
млрд рублей туда уходит прибыли. Еще 6% 
там принадлежит британским фондам, 3% 
– засекреченным лицам. Таким образом 
«Сбер» обогащает иностранных спекулян-
тов, но не хочет возвращать сбережения 
советским вкладчикам, средства которых 
были там и остались. Грефовцы говорят, 
что это не их ответственность, мол, «это 
не мы». В то же время «Сбер» считает сво-
им годом рождения 1841-й, но признавать 
долги 1991 года он не хочет.  

Мы вносили в этом созыве законопро-
ект о восстановлении советских вкладов. 
«Единая Россия» – против. В итоге совет-
скими вкладами пользуются спекулян-
ты-банкиры. Тут без политической воли 
не обойтись. 

– Спекулируют, наживаются на нетру-
довых доходах, а платить нормальные на-
логи не хотят? 

– Притчей во языцех является закон о 
прогрессивной шкале налогообложения. 
Во всех странах двадцатки действует про-
грессивная шкала, причем в Англии – с 
1793 года. У нас придумали отговорку, 
что прогрессивная шкала уведет деньги в 
тень. Мы в это не верим. Мы многократно 
предлагали принять законопроект о про-
грессивном налоге. Возражения оппонен-
тов не имеют под собой никаких основа-
ний. У нашей налоговой службы самый 
разветвленный цифровой контроль над 
экономикой. Но богачи не хотят терять 
доходы. Их одолевает жадность, о чем ска-
зал в Госдуме премьер Мишустин. Лобби-
сты жадюг препятствуют принятию этого 
закона. Фактически у нас уходит от нало-
гов значительная часть олигархата, что во 
многом и породило в нашем обществе ко-

лоссальное социальное неравенство и не-
справедливость. 

– Принять нужные стране законы 
удастся, если Госдума избавится от дик-
тата провластного партийного боль-
шинства? 

– Это так. Но наша выборная система 
крайне несовершенна. И от выборов к вы-
борам она только ухудшается. Люди пере-
стают ей доверять. На последних выборах 
в крупных и средних городах явка не пре-
высила 11–12%. Показатель не понравил-
ся, и авторы избирательного закона сняли 
порог явки, 1 человек придет – и выборы 
состоялись. 

Но удерживаться у власти, получать 
желаемое большинство в Госдуме партии 
нацлидера всё сложнее, поэтому каж-
дый раз придумываются новые техноло-
гии. Не так давно смеялись над избира-
тельной системой Америки. Но должен 
огорчить наших избирателей, особенно 
тех, кто ведется на буржуазные сказки. В 
нашем избирательном законодательстве 
повторяются все пороки, которые есть 
в Америке. У нас есть голосование вне 
избирательного участка, что позволя-
ет завышать данные от реальности. Это 
инструмент фальсификации. У нас фак-
тически есть голосование по почте, ко-
торое пока массово не применяется. Се-
годня нам навязывается удаленное голо-
сование. Но эксперты считают, что элек-
тронное голосование не может сохранить 
тайну вашего выбора, особенно если вы 
голосуете через Госуслуги. И самое глав-
ное: зачем проводить удаленное голосо-
вание, если законом не установлен порог 
явки? Кто захотел, тот пришел. У нас на 
федеральных выборах в принципе любой 
гражданин, имеющий паспорт РФ, может 
прийти на любой избирательный участок 
и проголосовать. У нас стало нормой 
трехдневное голосование, что очень на 
руку власти и ее «Единой России». 

Не стоит забывать, что выборы, голосова-
ние – это сильнейший инструмент удержа-
ния власти. Поэтому на них что только не 
происходит. Самое худшее – фальсифика-
ции. Мы, КПРФ, вносили ряд законов по 
пресечению фальсификаций на выборах. 
Мы считаем это преступление одним из са-
мых тяжких, за него полагается до 20 лет 
лишения свободы. Но у нас трудно дока-
зывать факт совершения такого преступле-
ния. Поэтому безнаказанность процветает, 
что тоже порождает недоверие к выборам. 

Но я все же через «Советскую Россию» 
призываю избирателей принять участие 
в парламентских выборах 19 сентября. 
Каждый россиянин должен понимать, что 
если хочет изменений в лучшую сторону, 
если хочет, чтобы его мнение было учте-
но, обязан лично прийти на свой избира-
тельный участок в заключительный день 
трехдневного голосования и выбрать сво-
его представителя! 

Если вас придет всего 50% и проголо-
сует за нашу программу «Десять шагов к 
достойной жизни», тогда мы сможем из-
менить вектор развития страны, сменить 
курс олигархическо-грабительский на со-
циалистический! 

Беседовала  
Галина ПЛАТОВА

ДУМА ОБНУЛЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Манифест Единой России 
2002 г.

В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло 
и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас.

В 2005 г. каждый гражданин России будет получать 
свою долю от использования природных богатств.

В 2006 г. у каждого будет работа по профессии

В 2008 г. каждая семья будет иметь соответственное 
благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, 

вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода.

К 2008 г. Чечня и Северный Кавказ станет туристической 
и культурной «Меккой» России.

К 2010 г. будет построена транспортная магистраль  
Санкт-Петербург–Анадырь, Токио–Владивосток–Брест 

и другие.

К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики 
и экономики.

«ЕДРО» НА ЭКСПО

ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ ДНИ НАРОДА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сообщение дня
Беспрецедентное сокращение пенсионеров

Пандемия и пенсионная реформа привели к бес-
прецедентному сокращению численности пенсио-
неров в России, следует из данных Росстата. С 1 ян-
варя 2019 года по 1 апреля 2021 года пенсионеров в 
стране стало меньше на 1,276 миллиона человек – 
рекордную величину за всю историю доступной ста-
тистики. Три четверти этого сокращения произошли 
в последние три квартала. 

Подробности на сайте sovross.ru
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ВСЕМИРНЫЙ БАНК, МВФ 
И ВАКЦИНАЦИЯ

Глобалистская идеология «двойного кризиса» 
Со времени провозглашения 

Клаусом Швабом Великой пере-
стройки, или Великой переза-
грузки, прошел примерно год. 
Первые практические шаги по 
«перезагрузке» уже осуществле-
ны. Главная цель – переход от 
капитализма нынешнего к капи-
тализму инклюзивному, за выве-
ской которого скрывается новый 
рабовладельческий строй. Пере-
стройка всех сторон жизни че-
ловека и самого человека будет 
прикрыта целями борьбы с «пан-
демией» и «угрозой климатиче-
ской катастрофы». 

ООН и ее специализирован-
ные учреждения (ВОЗ, ЮНЕП) 
выполнили задачу напугать чело-
вечество, заставить его принять 
«диктатуру здоровья» и «дикта-
туру климата». Далее в реализа-
цию плана Великой перезагруз-
ки будут втягиваться институты 
группы Всемирного банка (Меж-
дународный банк реконструкции 
и развития – МБРР, Международ-
ная ассоциация развития – МАР, 
Международная финансовая 
корпорация – МФК) и Междуна-
родный валютный фонд). 

Всемирный банк многие деся-
тилетия специализировался на 
предоставлении займов под ин-
вестиционные проекты в разных 
отраслях экономики. МВФ пре-
доставлял кредиты государствам 
для общего оздоровления эконо-
мик стран-членов. 

За истекший год в их деятель-
ности произошли разительные 
перемены. Сначала во Всемир-
ном банке, затем в МВФ высши-
ми приоритетами стали две зада-
чи: 1) борьба с «пандемией» и ее 
последствиями; 2) предотвраще-
ние потепления на планете. Все 
остальное отныне будет финан-
сироваться по остаточному прин-
ципу. Во многих документах ВБ и 
МВФ «пандемия» и «климатиче-
ское потепление» идут рядом, че-
рез запятую; появился специаль-
ный термин – «двойной кризис». 

О планах Всемирного банка по 
борьбе с «двойным кризисом» я 
писал. Теперь об МВФ. Некото-
рое время назад в Фонде нача-
лась практическая подготовка к 
очередной эмиссии своей валю-
ты Special Drawing Rights – SDR 
(Специальные права заимство-
вания). Ранее МВФ проводил не-
сколько эмиссий SDR. Эта ва-
люта, получившая название «бу-
мажное золото», размещается на 
специальных счетах стран-чле-
нов, может конвертироваться в 
другие резервные валюты, пре-
доставляться в виде кредитов 
от одного члена Фонда к друго-
му, но не выходить за пределы 
специальных счетов. Всего с 1 
января 1970 года было выпущено 
в общей сложности немного бо-
лее 200 млрд единиц SDR. 

Объем планируемой новой 
эмиссии «бумажного золота» 
определен в сумме, эквивалент-

ной 650 млрд долларов. С учетом 
курса SDR по отношению к дол-
лару США получается, что пла-
нируемая эмиссия превысит в 
2,3 раза объем всего «бумажно-
го золота», выпущенного Фондом 
за предыдущие полвека. Обосно-
вание необходимости такой опе-
рации состоит в том, что Фонду 
и странам-членам надо наращи-
вать финансовый потенциал для 
борьбы с кризисами. 

В пресс-релизе МВФ от 23 
марта 2021 года приводятся сло-
ва исполнительного директо-
ра Фонда, свидетельствующие о 
том, что вопрос о новом разме-
щении SDR практически решен. В 
том же пресс-релизе есть новая 
нота, которая не звучала рань-
ше: «В случае утверждения но-
вое распределение СДР добавит 
странам существенное прямое 
увеличение ликвидности без уве-
личения долгового бремени. Это 
высвободило бы крайне необхо-
димые ресурсы для стран-чле-
нов, чтобы помочь в борьбе с 
пандемией, в том числе для под-
держки программ вакцинации и 
других неотложных мер». 

Итак, эмиссия «бумажного зо-
лота» и вакцинация тесно увязы-
ваются. Кредиты странам – чле-
нам МВФ будут предоставляться 
в первую очередь при наличии у 
них программ вакцинации. А если 
у страны есть программа, но нет 
средств на вакцинацию, приори-
тетом в расходовании средств 
кредита должна стать закупка 
вакцин. 

Раньше МВФ говорил, что усло-
вием восстановления и быстро-
го развития мировой экономики 
являются меры стран-членов по 
приватизации государственной 
собственности, либерализации 
трансграничного движения ка-
питала, отмене государственно-
го регулирования экономики, со-
кращению бюджетных расходов 
на социальные программы и про-
чие меры из арсенала Вашинг-
тонского консенсуса. Теперь 
МВФ называет главным сред-
ством оживления мировой эконо-
мики массовую вакцинацию. 

Приводятся цифры, призван-
ные доказать, что вложения 
стран – членов Фонда в вакцины 
– в высшей степени окупающиеся 
инвестиции. В случае если вирус 
станет контролируемым благода-
ря массовой вакцинации, к 2025 
году дополнительные налоговые 
поступления развитых эконо-
мик достигнут триллиона долла-
ров, объясняют в МВФ. Развива-
ющимся странам обещают также 
снижение бюджетных дефицитов 
через массовую вакцинацию. 

В апреле сего года прошла 
очередная совместная сессия 
ВБ и МВФ. Участники сессии вы-
разили удовлетворение тем, что 
восстановление мировой эко-
номики в первом квартале 2021 
года происходило быстрее, чем 

ожидалось. Они сошлись на том, 
что фактором быстрого эконо-
мического выздоровления стала 
развернутая во многих странах 
вакцинация. Были намечены за-
дачи на следующий год. В част-
ности, заявлено о том, что МВФ 
готовит новые подходы к сотруд-
ничеству со странами-членами. 
Ранее эти подходы определялись 
правилами так называемого Ва-
шингтонского консенсуса, теперь 
ожидается новая версия консен-
суса: к странам, желающим полу-
чать кредиты, будут предъявле-
ны дополнительные требования: 
полная вакцинация населения; 
карантинные меры; декарбониза-
ция энергетики, промышленно-
сти и транспорта; выведение из 
хозяйственного оборота так на-
зываемых охраняемых террито-
рий. 

В июне в Англии проходи-
ла встреча G7 с участием главы 
МВФ Кристалины Георгиевой. По 
завершении саммита G7 она сде-
лала заявление, в котором выра-
зила глубокое удовлетворение 
встречей. Вот часть ее заявления: 
«…Я хочу выразить признатель-
ность Группе семи за поддержку 
нового распределения специаль-
ных прав заимствований (SDR) 
МВФ в размере 650 млрд долла-
ров США – крупнейшей их эмис-
сии за всю историю. Это помо-
жет увеличить мировые резервы 
и создать возможности для не-
обходимых бюджетных расходов 
в целях выхода из пандемии…» 
До конца лета размещение SDR 
должно быть проведено. 

Однако не все так гладко. Рас-
пределение SDR между страна-
ми-членами будет происходить 
пропорционально их долям в ка-
питале Фонда. Развивающиеся 
страны давно добиваются повы-
шения их долей и снижения нео-
боснованно высоких долей эко-
номически развитых стран. При 
существующей раскладке раз-
вивающимся странам может до-
статься лишь треть общей эмис-
сии (220 млрд долл.). Этого не 
хватит даже для того, чтобы по-
крыть текущие расходы по обслу-
живанию долга в группе стран с 
низкими и средними доходами 
(СНСД). Для полного покрытия 
процентных расходов и тем более 
снижения основной суммы долга 
в группе СНСД потребуются го-
раздо более серьезные средства. 
Иначе программы вакцинации и 
декарбонизации за пределами 
зоны обитания «золотого милли-
арда» провалятся. 

Уже примерно определена 
сумма средств, необходимых 
СНСД для решения первоочеред-
ных задач по вакцинации и декар-
бонизации, – около 100 млрд дол-
ларов. Недостающие 100 млрд 
долларов СНСД могли бы полу-
чить за счет пересмотра долей 
(квот) в капитале Фонда. Однако 
«семерке» такой вариант, есте-

ственно, не нравится. На встрече 
в Англии страны «золотого мил-
лиарда» так и не сумели догово-
риться, откуда взять недостаю-
щую сотню миллиардов. 

Планы по глобальной вакцина-
ции и декарбонизации могут ока-
заться недовыполненными. 

15 июня, через два дня после 
окончания саммита G7, Всемир-
ный банк и МВФ предприняли 
еще один шаг, который призван 
содействовать борьбе с «двой-
ным кризисом». Была учрежде-
на совместная Консультативная 
группа высокого уровня по во-
просам устойчивого и инклюзив-
ного восстановления и экономи-
ческого роста. Как отмечается на 
сайтах ВБ и МВФ, целью КГВУ яв-
ляется «развитие понимания ос-
новных вопросов экономической 
политики и институциональных 
вопросов, которые будут опреде-
лять подход к борьбе с двойным 
кризисом…» 

Руководство КГВУ будут со-
вместно осуществлять управляю-
щий директор Всемирного банка 
по вопросам политики в области 
развития и партнерским отноше-
ниям Мари Пангесту, директор 
департамента по вопросам стра-
тегии, политики и анализа Меж-
дународного валютного фонда 
Чейла Пазарбашоглу и лорд Ни-
колас Стерн из Лондонской шко-
лы экономики. 

Главы обоих международных 
финансовых институтов проком-
ментировали создание КГВУ. 
«Бедные и наиболее уязвимые 
группы сильнее всех пострада-
ли от пандемии COVID-19, а так-
же изменения климата и дру-
гих проблем. Я надеюсь, что эта 
Консультативная группа высоко-
го уровня предложит новые идеи 
действенных мер как на уров-
не отдельных стран, так и всего 
мира…» – заявил президент груп-
пы Всемирного банка Дэвид Мал-
пасс. А директор-распорядитель 
МВФ Кристалина Георгиева от-
метила: «Мир столкнулся с двумя 
масштабными кризисами – пан-
демией и чрезвычайной климати-
ческой ситуацией, которые тре-
буют принятия радикальных и со-
гласованных мер. Посредством 
анализа экономической полити-
ки и практических предложений 
Консультативная группа высоко-
го уровня будет играть ключевую 
роль в этой работе». 

Думаю, в обозримом будущем 
именно на КГВУ будет возложена 
основная задача подготовки для 
ВБ и МВФ предложений по борь-
бе с «двойным кризисом». Сей-
час эти два института готовятся 
к таким ключевым мероприятиям 
2021 года, как саммит G20 в Риме 
(октябрь) и конференция COP26 
(26-я сессия Конференции ООН 
по изменению климата) в Глазго 
(ноябрь). Главным вопросом на 
обеих встречах будет «двойной 
кризис». 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор  

«Они везде, их сотни»
Талибы захватили границу с Таджикистаном
Движение «Талибан», за-

прещенное в России, признан-
ное террористическим Совбез-
ом ООН и решением Верховно-
го суда РФ, начало наступление 
в Афганистане и взяло под свой 
контроль десятки администра-
тивных районов после того, как 
вывод войск из страны начали 
США и НАТО.

Как сообщает «Азия Плюс»,  
талибам удалось захватить рай-
он Имам Сахиб в провинции 
Кундуз, который граничит с Тад-
жикистаном. Вступившие с ними 
в бой правительственные силы в 
конечном итоге бежали на тад-
жикскую территорию.

Государственный комитет на-
циональной безопасности Тад-
жикистана сообщил, что аф-
ганцам разрешили пройти «ру-
ководствуясь принципами гу-
манизма и добрососедства», а 
обстановку на границе оценил 
как «напряженную». Общее чис-
ло раненых и убитых, по данным 
комитета, достигло 100 человек.

Ранее под контроль «Талиба-
на» перешли еще 8 районов об-
ласти Тахор, также граничащие 
с Таджикистаном.

Накануне пал город и порт 
Шерхан – важнейший тамо-
женный и торговый переход, 
через который в Таджикистан 
идет импорт из Южной и Юго- 
Восточной Азии, включая Па-

кистан и Иран. «К сожалению, 
сегодня утром после часа боев 
талибы захватили порт Шерхан 
и город, а также все контроль-
но-пропускные пункты на гра-
нице с Таджикистаном», – сооб-
щил представитель администра-
ции провинции Кундуз Халид-
дин Хакми.

Афганский офицер на услови-
ях анонимности рассказал агент-
ству, что военнослужащие пра-
вительственных сил были вы-
нуждены покинуть свои посты, 
некоторые бежали от боевиков 
через границу.

«К утру они (талибы. – Прим. 
ред.) были везде, их сотни», – 
сказал он.

Официальный представи-
тель «Талибан» Зибихула Муд-
жахил подтвердил AFP взятие 
700-метрового моста через реку 
 Пяндж – основного погранично-
го перехода между Таджикиста-
ном и Афганистаном.

«Наши воины полностью кон-
тролируют Шерхан и все по-
гранпереходы с Таджикиста-
ном», – сказал он.

С начала наступательной кам-
пании в мае талибы взяли под 
контроль более 50 районов Аф-
ганистана и могут захватить сто-
лицы ряда провинций, сообщила 
во вторник спецпредставитель 
ООН по Афганистану Дебора 
Лайонс.

Само движение утверждает, 
что контролирует 87 из 421 рай-
она страны.

Лайонс призвала мировое со-
общество оказать влияние на 
талибов, чтобы они искали ре-
шения проблем на перегово-
рах с афганскими властями, а не 
на поле боя (цитата по Интер-
факсу).

Командование правитель-
ственной армии обещает начать 
ответное наступление, чтобы вы-
бить «Талибан» с занятых терри-
торий. «Скоро вы увидите, как 
мы продвигаемся по стране», – 
заявил официальный предста-
витель Минобороны генерал 
Ажмал Шинвари.

Основанное в начале  1990-х 
движение «Талибан» оказалось 
у власти в Афганистане в 1996 
году. Переименовав страну в 
«Исламский Эмират», талибы 
ввели законы шариата, взорва-
ли знаменитые Бамианские ста-
туи Будды и предоставили убе-
жище главе экстремистской ор-
ганизации «Аль-Каида» (за-
прещена в России) Усаме бен 
Ладену.

После терактов в Нью-Йор-
ке 11 сентября 2001 года прези-
дент США Джордж Буш-млад-
ший потребовал у талибов выда-
чи бен Ладена и после их отказа 
принял решение ввести войска в 
Афганистан.

Афганистан

Шестой флот ВМС США официально объ-
явил об участии в проводимых совместно с 
Украиной учениях «Sea Breeze-2021», кото-
рые начнутся на следующей неделе в регионе 
Черного моря, сообщил Госдепартамент Со-
единенных Штатов. «Цель учений – повысить 
оперативную совместимость и укрепить мор-
скую безопасность в регионе», – отмечает 
Госдеп. В маневрах планируется задейство-
вать около 40 боевых кораблей. В них при-
мут участие союзники США по НАТО и стра-
ны-партнеры.

q q q 
Китай решительно выступает против про-

ходов американских военных кораблей че-
рез Тайваньский пролив, говорится в рас-
пространенном заявлении Восточной зоны 
боевого командования Народно-освободи-
тельной армии Китая (НОАК) в связи с про-
ходом через пролив накануне эсминца ВМС 
США Curtis Wilbur. Проход корабля «в пол-
ной мере показывает, что Соединенные Шта-
ты  являются величайшим создателем рисков 
для региональной безопасности, и мы реши-
тельно выступаем против этого», – говорит-

ся в заявлении. Корабли ВМС США проходят 
через Тайваньский пролив примерно раз в 
месяц, несмотря на протесты китайской сто-
роны.

q q q 
Вашингтон зря ожидает возобновления ди-

алога с Пхеньяном и будет еще больше разо-
чарован, заявила заместитель заведующе-
го отделом ЦК Трудовой партии Кореи и се-
стра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. 
«США, видимо, интерпретируют так, чтобы 
утешить самих себя. Самостоятельно полу-
ченные ложные ожидания повергнут их в еще 
большее разочарование», – выразила свою 
позицию Ким Ё Чжон.

q q q 
Японские и американские военные про-

ведут военные учения, в которых примут уча-
стие около 3 тысяч человек с обеих сторон. 
Об этом сообщил японский министр обороны 
Нобуо Киси. По его словам, маневры пройдут 
до 11 июля на базах и полигонах по всей Япо-
нии, и станут самыми масштабными учениями 
за всю историю их проведения. «Ситуация с 

региональной безопасностью вокруг Японии 
становится все более суровой», – подчеркнул 
Киси.

q q q 
Четверо саудовцев, участвовавших в убий-

стве журналиста Washington Post Джамаля 
Хашкаджи в 2018 году, прошли боевую под-
готовку в США по контракту, утвержденно-
му Госдепартаментом, сообщила газета The 
New York Times. По данным издания, базиру-
ющаяся в Арканзасе охранная компания Tier 1 
Group провела их обучение. 

q q q 
Испанское правительство во вторник при-

няло единогласное решение о помиловании 
девяти каталонских политиков, стоявших за 
организацией референдума о независимости 
этого автономного сообщества Испании. При 
этом РТВЕ отмечает, что решение носит об-
ратный характер и может быть аннулировано, 
если кто-либо из них вновь совершит престу-
пление в период от трех до шести лет в зави-
симости от конкретного фигуранта.

Коротко

Коротко

Футбол. Евро-2020

Заменят ли нас 
роботы? 

Каждый пятый россиянин 
опасается, что на работе его 
заменит робот. Таковы резуль-
таты исследования сервиса 
«Зарплата.ру». Так, 22% опро-
шенных полагают, что процес-
сы на их рабочих местах мо-
гут быть автоматизированы, а 
сами они останутся без рабо-
ты. При этом женщины чаще 
мужчин боятся лишиться рабо-
ты по этой причине. Чаще все-
го опасаются за свою работу 
продавцы, кассиры и работни-
ки складов, курьеры и водите-
ли, администраторы и офици-
анты. 

Зависли вниз головой 
В саратовском парке развле-

чений «Лукоморье» аттракцион 
вместе с людьми завис в возду-
хе. Людям пришлось провисеть 
вниз головой на аттракционе 
«Камикадзе» почти 7 минут. На 
видеозаписях, которые очевид-
цы опубликовали в Instagram, 
слышны крики с призывом о по-
мощи. 

Самый дорогой 
из городов 

Самым дорогим из горо-
дов планеты для иностранных 
граждан оказался Ашхабад. Та-
кую информацию предостави-
ла консалтинговая компания 
Mercer из США. В обновленном 
рейтинге столица Туркмении 
опередила Гонконг, лидиро-
вавший в 2020 году. На третью 
строчку составители списка 
поставили Бейрут. В рейтинге 
учитывается стоимость жилья, 
продуктов, проезда на транс-
порте и еще более чем 200 то-
варов и услуг. 

Долгожители 
раскрывают секреты 

Специалисты опросили 
группу из ста пожилых лю-
дей, живущих в Африке, кото-
рые раскрыли главные секреты 
долгой жизни. В первую оче-
редь они отметили, что муж-
чины и женщины, достигшие 
100-летия, обладают позитив-
ным мышлением и отношени-
ем к жизни. Кроме того, все 
они заявляли, что чувствуют 
себя на 20–30 лет моложе на-
стоящего возраста, что под-
тверждалось биомаркерами, 
например, уровнем артери-
ального давления, мышечной и 
костной массой и физической 
формой. Среди группы пен-
сионеров не нашлось ни од-
ного «фаната здорового обра-
за жизни», однако все они пи-
тались простой домашней пи-
щей. По их мнению, главное в 
жизни – не делать людям зла. 

Утята заблокировали 
движение 

В Петергофе утята забло-
кировали движение автомо-
билей. Кадрами поделились 
очевидцы в группе ВКонтакте 
«Наш район – Петергоф, Ло-
моносов, Стрельна». Водопла-
вающие переходили дорогу и, 
как следует из видео, не смог-
ли осилить бордюр. На помощь 
пришли автомобилисты, ко-
торые перенесли утят в без-
опасное место. В это время 
образовалась большая проб-
ка. «Спасибо за спасение пу-
шистой малышни!» – написали 
очевидцы. 

Охрана  
для дерева манго 

Житель индийского штата 
Бихар нанял охрану из мест-
ных жителей и установил каме-
ры видеонаблюдения для безо-
пасности мангового дерева со-
рта «миядзаки», который явля-
ется одним из самых дорогих 
сортов манго в мире. 25-летнее 
дерево «было подарено кем-то 
дочери бывшего члена законо-
дательного собрания штата Ад-
жит Саркар», сообщил хозяин 
манго Викас Дас. Он планирует 
продавать плоды манго на тор-
гах, а для его сохранности ор-
ганизовал видеонаблюдение и 
охрану. 

Есть ли жизнь после  
вылета сборной России?
Сборная России приятно уди-

вить своих поклонников так и не 
смогла. В третьем туре группо-
вого этапа наша команда была 
разгромлена датчанами и по-
теряла все шансы на выход в 
плей-офф. Российским болель-
щикам к этому, увы, не привы-
кать. Многие даже с облегчени-
ем выдохнули. Мол, теперь-то 
можно спокойно посмотреть 
красивый футбол. В чем-то они 
действительно правы.

Сборная России встречалась 
со сборной Дании в матче за-
ключительного, 3-го тура груп-
пового этапа чемпионата Евро-
пы на стадионе «Паркен» в Ко-
пенгагене (Дания), и матч за-
вершился поражением россиян 
со счетом 1:4. Игроки сборной 
России допустили непрости-
тельные ошибки, которые при-
вели к голам. Ни одна другая 
сборная не допустила больше 
одной. Россия стартовала на 
Евро-2020 с поражения от Бель-
гии со счетом 0:3 в Санкт-Пе-
тербурге на «Газпром Арене», 
затем там же была обыграна 
сборная Финляндии (1:0), а в за-
ключительном туре подопечные 
Станислава Черчесова крупно 
уступили… 

По итогам группового этапа 

первое место в квартете B заня-
ла сборная Бельгии, набравшая 
девять очков. У Дании, Финлян-
дии и России по три очка, но по 
дополнительным показателям 
датчане заняли второе место, 
финны – третье, а россияне – 
последнее четвертое место.

Главный тренер сборной 
России Станислав Черчесов 
высказался о провале нацио-
нальной команды на чемпиона-
те: «Не так просто было. У нас 
много новых молодых футболи-
стов – человек пять-шесть. Ко-
манда на ходу менялась. Год, 
который продлил Евро, сыграл 
нам не самую лучшую службу. 
Многие на год стали старше, 
кто-то из формы вышел. Мно-
го нюансов, которые мы реша-
ли. Виден ли свет в конце тон-
неля? Мы не слепые. Мы и свет 
видим, и дверь, куда идти. Раз-
беремся». Думается, что после 
такого фиаско дверь может ве-
сти исключительно в отставку…

По мнению комментатора 
Геннадия Орлова: «Не мне ре-
шать судьбу Черчесова. Уро-
вень нашего футбола? Возьмите 
игры наших клубов в еврокубках. 
Всё логично: и там нет, и здесь 
нет. Выступление сборной на 
чемпионате Европы – провал». 

Датское побоище
Сборная России по футболу не 

вышла из группы на Евро третий 
раз подряд. Стабильность – при-
знак мастерства? 

Но если говорить серьезно, то 
чемпионат Европы по футболу – 
турнир, на котором регулярно, 
почти 30 лет, российские болель-
щики испытывают чувство сты-
да. Можно вспомнить проигрыш 
0:3 от «пьяных шотландцев», 0:3 
от немцев, 0:1 от греков, когда 
наши ожидания оказались наши-
ми проблемами, и 0:3 от Уэльса, 
которые Кокорин и Мамаев отме-
тили в фешенебельном рестора-
не Монако, что вообще воспри-
нималось как позорище.

И вот матч со сборной Дании, 
далеко не грандом европейского 
футбола. И задача-то перед игро-
ками стояла простейшая – выи-
грать с минимальным счетом или 
хотя бы вничью, что обеспечива-
ло сборной выход в плей-офф. 

И что же мы увидели? Насто-
ящее датское побоище беспо-
мощно мечущихся по полю рос-
сийских футболистов. Ни мысли 
в действиях, ни пасса, ни жела-
ния. Капитан команды Дзюба до 
того обленился, что передвигал-
ся по полю еле-еле, ни разу даже 
попытки не сделал выпрыгнуть 
навстречу мячу, посланному в 
его сторону. Он все время ждал, 
что мяч сам ударится в его голо-

ву и отлетит в ворота датского 
вратаря. Не получилось. Сплош-
ная растерянность. И в этом пла-
не 1:4 от Дании – это еще хоро-
шо. Спасибо, что не 1:10.

Все тот же Дзюба на эмоци-
ях после матча с датчанами при-
знался, что игроки сборной «об-
какались». Возникает вопрос, кто 
именно это сделал или все, и кому 
теперь отмывать содеянное.

1:4 – это действительно обид-
но. Особенно голевая переда-
ча Зобнина, который ни с того, 
ни с сего вдруг отдал пасс пря-
мо на ногу датскому нападающе-
му, стоящему перед нашим вра-
тарем, и нападающему ничего 
не оставалось как закатить мяч 
в наши пустые ворота. А может 
быть, в этом и состоит благород-
ная миссия российской сборной 
по футболу – делать счастли-
выми целые страны? Далеко не 
всем это удается!

После игры с Данией возникла 
неожиданная мысль разобрать 
матч Дания–Россия на ток-шоу 
«60 минут». Вот она, загниваю-
щая Европа, никаких демокра-
тических ценностей, позор! Те-
перь-то они не отвертятся, те-
лезрители всего мира отчетли-
во видели, как датчане цинично 
в течение полутора часов попи-
рали права людей с ограничен-
ными физическими возможно-

стями. В стране – члене НАТО 
по тщательно срежиссированно-
му сценарию заокеанских спец-
служб была проведена коварная 
и циничная провокация, направ-
ленная против наших спортсме-
нов... Говорят, что представи-
тель МИД Захарова заявила, 
что по итогам футбольного мат-
ча Дания будет внесена в список 
недружественных стран...

Синдром завышенных ожида-
ний – это, конечно, очень пло-
хо. Но и отсутствие амбиций – 
это бомба под саму суть спорта. 
Если нас не будет напрягать тот 
факт, что два из трех матчей на 
ЧЕ мы проиграли с крупным сче-
том, значит, мы окончательно 
скатились на уровень футболь-
ного карлика и теперь наш удел 
битвы за выживание с Люксем-
бургом и Сан-Марино. 

В принципе случившееся дат-
ское побоище это не какая-ни-
будь случайность, а вполне объ-
ективная закономерность загни-
вания всей российской власти, 
всего общества, лишенного вся-
кой перспективы. Потуги сбор-
ной по футболу пробиться в эли-
ту европейского футбола столь 
же бесперспективны, как и по-
туги Путина пробиться в пятерку 
передовых экономик мира.

И. НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО

Калейдоскоп
Незваные «гости»

 Российские военные откры-
ли предупредительный огонь 
по курсу британского эсминца 
«Дефендер», который вошел 
в территориальные воды РФ 
в Черном море в районе мыса 
Фиолент.

«Эсминец был предваритель-
но предупрежден о применении 
оружия в случае нарушения госу-
дарственной границы Российской 
Федерации. На предупреждение 
не отреагировал», – заявили в Ми-
нобороны РФ.

Пограничный сторожевой ко-
рабль выполнил предупредитель-
ную стрельбу, а самолет  Су-24М  – 
предупредительное бомбомета-
ние (4 осколочно-фугасных ави-
ационных бомбы ОФАБ-250) по 
курсу движения эсминца с управ-
ляемым ракетным оружием  «Де-
фендер», заявили военные.

«…Совместными действиями 
Черноморского флота и Погра-
ничной службы ФСБ России эс-
минец УРО «Дефендер» был вы-
нужден покинуть границы терри-
ториального моря России», – го-
ворится в сообщении.

Еще 14 июня Национальный 
центр управления обороной РФ 
сообщил, что российский флот на-
чал отслеживать действия эсмин-
ца «Дефендер» ВМС Великобри-
тании и фрегата УРО «Эвертон» 

ВМС Нидерландов, зашедших в 
акваторию Черного моря. «С на-
шей стороны этим кораблям точ-
но рады не будут. Встречать их с 
почетом никто не собирается, но 
отслеживать их действия – непо-
средственным слежением, техни-
чески, с воздуха и космоса – будут 
обязательно», – сказал бывший 
командующий Черноморским 
флотом РФ адмирал Владимир 
Комоедов. – Черноморскому фло-
ту придется повысить боевую го-
товность, особенно средств ПВО, 
отдельных дежурных сил, и орга-
низовать устойчивое слежение за 
этими кораблями. Что-то они за-
частили в Черное море. Перебор 
уже от этого учащенного присут-
ствия. Они соблюдают конвенцию 
Монтрё, но никогда такой актив-
ности кораблей нечерноморских 
стран не было, даже в советское 
время». 

После начала кризиса на восто-
ке Украины в Черное море регу-
лярно заходят корабли ВМС США 
и других стран НАТО. Согласно 
конвенции Монтрё, время нахож-
дения кораблей нечерноморских 
стран в акватории Черного моря 
ограничено 21 сут ками.

Официальный представитель 
Минобороны РФ Игорь Конашен-
ков сказал, что российские военные 
внимательно проследят за подго-
товкой и проведением крупных во-

енных учений Sea Breeze на Украи-
не с привлечением сил НАТО. По 
его данным, в учении будет задей-
ствовано около 4 тыс. военнослу-
жащих, 40 боевых кораблей, кате-
ров и вспомогательных судов, 30 
единиц авиационной техники и бо-
лее 100 единиц автомобилей и бро-
нетехники. Конашенков заявил, 
что учение Sea Breeze по факту вы-
ходит далеко за пределы украин-
ского участка акватории Черного 
моря. Маневры Sea Breeze пройдут 
с 28 июня по 10 июля.

«Действия кораблей США и их 
союзников носят явно провокаци-
онный характер, – заявил началь-
ник Генштаба РФ Валерий Гера-
симов. – Таким образом, создают-
ся предпосылки возникновения 
инцидентов, что не способствует 
снижению напряженности в во-
енной области. Фактически на по-
стоянной основе в Черном и Бал-
тийском морях действуют кораб-
ли, оснащенные высокоточным 
ракетным оружием большой даль-
ности, выполняются полеты само-
летов разведывательной, патруль-
ной и ударной авиации, а также 
беспилотных летательных аппара-
тов», – сказал он.

Военного атташе Великобрита-
нии в Москве уже вызвали в Ми-
нобороны РФ из-за инцидента с 
британским эсминцем в Черном 
море, сообщили в МИД  России.

На подступах к Севастополю
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 июня

5:10 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
6:45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «Р.В.С.» (12+)
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 «ВИРИНЕЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВИРИНЕЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)
23:30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:05 «ВИРИНЕЯ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВИРИНЕЯ» (12+)

ВТОРНИК
29 июня

4:00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

7:00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)
11:30 «ВИРИНЕЯ» (12+)
13:20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
14:50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
16:20 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Итальянские уроки для 

коммунистов» (12+)
23:30 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)

СРЕДА
30 июня

4:00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Итальянские уроки для 

коммунистов» (12+)
6:10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Итальянские уроки для 

коммунистов» (12+)
11:30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
13:10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
15:00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
16:45 Специальный репортаж «Итальянские уроки для 

коммунистов» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-

РУЮ» (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-

РУЮ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Красная молодежь Ве-

ликобритании» (12+)
23:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-

РУЮ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-

РУЮ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
1 июля

4:00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Красная молодежь Вели-

кобритании» (12+)
6:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (12+)
8:05 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Красная молодежь Ве-

ликобритании» (12+)
11:30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-

РУЮ» (12+)
13:10 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
14:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (12+)
16:30 Специальный репортаж «Красная молодежь Ве-

ликобритании» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Принципиаль-

но разные подходы» (12+)

23:30 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

ПЯТНИЦА
2 июля

4:10 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
5:40 Премьера Специальный репортаж «Принципиаль-

но разные подходы» (12+)
6:00 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня» 
11:05 Премьера Специальный репортаж «Принципиаль-

но разные подходы» (12+)
11:30 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
13:10 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
14:40 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
16:50 Премьера Специальный репортаж «Принципиаль-

но разные подходы» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЦЫГАН» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЦЫГАН» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Победившие себя са-

ми» (12+)
23:50 «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)

СУББОТА
3 июля

4:00 «ЦЫГАН» (12+)
6:00 Документальный фильм «Победившие себя са-

ми» (12+)

6:40 «АРШИН МАЛ АЛАН» (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 «Победившие себя са-

ми» (12+)
11:40 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
14:20 «МАЛЬВА» (12+)
15:00 «ЦЫГАН» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)
18:30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
20:00 «ЖАЖДА» (12+)
21:30 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
23:00 Специальный репортаж «Итальянские уроки для 

коммунистов» (12+)
23:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:30 «МАЛЬВА» (12+)
2:00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
 3:40 «ЖАЖДА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июля

5:10 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Красная молодежь Вели-

кобритании» (12+)
7:00 «МАЛЬВА» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Принципиально разные 

подходы» (12+)
11:20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13:10 «ПРОЩАЙ» (12+)
14:50 «ДЕЛО № 306» (12+)
16:30 «Детский сеанс» (12+)
16:50 Мультипликационный фильм «Приключения Бура-

тино» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Принципиально разные 

подходы» (12+)
19:20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
21:10 «ПРОЩАЙ» (12+)
22:50 «ДЕЛО № 306» (12+)
0:30 «ДВА БОЙЦА» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Принципиально разные 

подходы» (12+)
3:30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

теленеделя
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28 июня 4 июля

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, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/Ф (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (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, 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+)
21.20 «ЭКСПЕРТ». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55, 0.20 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.10, 1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Остаться в Третьем рейхе. Лени Ри-

феншталь» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
✮ 4.10 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/Ф (12+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
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+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
23.45 «МЕТЕОРИТ». Х/Ф (16+)
3.15 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи, изме-

нившие мир»
✮ 8.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вербье»
18.40 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы»
✮ 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 

Х/Ф (6+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.45 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Новости
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все на Матч!»
9.20, 11.25, 12.55, 15.45, 18.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020
22.05, 23.05 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 0.55 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» 
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (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+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/Ф (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+) 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «СПОРТЛОТО-82». Х/Ф (0+)
10.40 «Михаил Кокшенов. Простота обман-

чива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Это случается только с другими» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 «Марк Бернес. Страх убивает совесть» (16+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
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+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
23.45 «МЕТЕОРИТ». Х/Ф (16+)
3.15 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

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

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи, изме-

нившие мир»
✮ 8.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф 
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «XX век» (12+)
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
17.30 «Роман в камне»
17.55, 2.05 «Фестиваль в Вербье»
18.40 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Эпизоды» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50 Новости
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все на Матч!»
9.20, 12.55, 15.45, 23.20 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020
18.25 Футбол. Контрольный матч
20.55 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 0.50 «Реальная мистика» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.40 «Порча» (16+)
14.00, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 1.25 , 3.05 «Время покажет» (16+)
12.00 «Прямая линия с Владимиром Пути-

ным»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/Ф (12+)
23.00 «Док-ток» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Прямая линия с Владимиром Пути-

ным»
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЭКСПЕРТ». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Х/Ф (0+)

10.10 «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (16+)
18.15 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.05 «Прощание» (16+)
0.20 «Наталья Гундарева. Чужое тело» (16+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
11.15, 15.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным»
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
23.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни» (6+)
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи, изме-

нившие мир» (12+)
✮ 8.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф (6+)
9.45 «Забытое ремесло» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «XX век» (12+)
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей» (6+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
17.40 «Первые в мире»
17.55, 1.50 «Фестиваль в Вербье»
16.40 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Белая студия» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Фотосферы»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Новости
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 «Все на Матч!»
9.20, 11.25, 12.55, 15.25, 1.35 Футбол. Чем-

пионат Европы-2020
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир

ДОМАШНИЙ
6.30, 0.55 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (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, 1.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/Ф (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Диана – наша мама» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». Х/Ф (12+)
✮ 9.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 

ПРЕДАСТ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские судьбы» (12+)
0.20 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
1.05 «Прощание» (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.20 «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+)
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Х/Ф (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи, изме-

нившие мир»
✮ 8.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «XX век» (6+)
12.30, 2.15 «Да, скифы – мы!»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
17.35 «Первые в мире»
17.50 «Фестиваль в Вербье»
18.40 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50  Новости
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир

ДОМАШНИЙ
6.30, 0.50 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.50 «Порча» (16+)
14.00, 2.20 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
6.15 «6 кадров» (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, 2.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «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 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/Ф  (16+)
4.55 «Россия от края до края» (12+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». Х/Ф (12+)
10.10, 11.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ». Х/Ф (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА». Х/Ф (12+)
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Женщины способны на все» (12+)
0.20 «Королевы комедий» (12+)
1.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Х/Ф (12+)
2.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
4.35 «Мэрилин Монро и ее последняя лю-

бовь» (12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
23.10 «СЕЛФИ». Х/Ф (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи, изме-

нившие мир»
✮ 8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 

Х/Ф
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Шедевры старого кино»
14.30 «Николай Черкасов»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
17.55, 1.40 «Фестиваль в Вербье»
19.00 «Роман в камне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 0.55 «Искатели»
✮ 21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/Ф
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.40 «В мире басен»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Новости
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все на Матч!»
8.25 Автоспорт. Ралли-рейд
12.55, 15.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020
18.25 Футбол. Контрольный матч
22.05, 23.05 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05, 5.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.40 «Порча» (16+)
14.05, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
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 «ВЛАСТЬ». Х/Ф (18+)

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

ТВЦ
✮ 5.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/Ф (0+)
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
7.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/Ф (12+)
9.40 «Королевы комедий» (12+)
✮ 10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА». Х/Ф (12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 «Советские мафии» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+) 
1.30 Спецрепортаж (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)

НТВ
4.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
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+)
13.05 «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+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Квартирник» (16+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
1.55 «КАРПОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». Х/Ф
10.00 «Федор Достоевский. «Любите друг 

друга»
10.30 «Передвижники»
✮ 11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/Ф
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 1.00 «Живая природа Кубы»
✮ 15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/Ф
17.30 «Острова»
18.10 «Предки наших предков»
18.55 «Даты, определившие ход истории»
✮ 19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/Ф
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ». Х/Ф 
0.05 «Двенадцать месяцев танго»
1.55 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 19.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00 Новости
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 «Все на Матч!»
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд
9.20, 11.25, 12.55, 17.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020
15.55 «Формула-1». Гран-при  Австрии
20.05, 22.05 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45 «Пять ужинов» (16+)
7.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ». Х/Ф (16+)
10.50, 2.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ». Х/Ф (16+)
5.15 «Гастарбайтерши» (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.00, 6.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников. Парень с Зареч-

ной улицы (12+)
✮ 14.50 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+)
16.40 «Александра Пахмутова. Светит не-

знакомая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ОДИН ВДОХ ». Х/Ф (12+)
23.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». Х/Ф (6+)

РОССИЯ
4.20 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
6.00, 3.15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА». Х/Ф (16+)
17.45 «СОСЕДКА». Х/Ф (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/Ф (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События»
✮ 11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/Ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
17.20 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/Ф (12+)
21.15 «ОЗНОБ». Х/Ф (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». Х/Ф (12+)

НТВ
5.05 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «СТАТЬЯ 105». Х/Ф (16+)
0.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 7.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/Ф
10.15 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/Ф
12.20 «Копт – значит египтянин» 
12.50 «Либретто. Джакомо Пуччини. Ту-

рандот». Анимационный фильм 
13.05, 1.30 «Древний остров Борнео»
14.00 «Коллекция: «Галерея Уффици»
14.25 «Голливуд Страны Советов»
✮ 14.40 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ». Х/Ф
16.25 «Пешком…»
16.55 «Линия жизни»
17.50 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». Х/Ф
22.10 Шедевры мирового музыкального театра

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00 Новости
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд
9.20, 11.25, 12.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020
15.40 «Формула-1». Гран-при Австрии
22.05 Легкая атлетика

ДОМАШНИЙ
6.30 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ». Х/Ф (16+)
10.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Х/Ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ». Х/Ф (16+)
1.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». Х/Ф (16+)
5.10 «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

Глубинка  
Русского Севера 

«Кой нас черт 
сюда занес?» 
В Архангельской области, на реке 

Мезень, находится одно из старей-
ших сел России с непонятным назва-
нием Койнас. Поэтому и начнем пу-
тешествие именно с названия села. 
По поводу необычного названия Кой-
нас в Лешуконском районе есть две 
версии. Первая – то, что название на 
языке коми означает «волки». И дей-
ствительно, места здесь волчьи. Вто-
рая версия из области народной эти-
мологии. Якобы во времена Ивана III 
Васильевича кто-то из изгнанных им 
бояр и опричников, доплыв по Мезе-
ни до места, где основали село, вос-
кликнул: «Кой нас черт сюда занес?» 

Село Койнас стоит на старинном 
тракте, который прежде связывал 
Пинежский край с Печорой, поэто-
му русские осели здесь давно. Уже в 
1481 году Койнас, тогда он называл-
ся деревней Погосской, а еще рань-
ше был здесь починок Шеднопутин, 
упоминается в грамотах как крупный 
погост, да и сейчас считается вторым 
по величине в районе. 

Добраться до села Койнас про-
ще всего зимой. Только в это время 
сюда есть нормальная дорога. Летом 
придется плыть по реке. 

Село Койнас основано новгород-
скими ушкуйниками не менее ше-
сти веков назад, в ту пору, когда рус-
ские люди, перемещаясь по устьям 
северных рек, искали путь в сказоч-
ную Сибирь, а через нее – в Китай и 
 Индию. 

Дома в Койнасе выстроены глав-
ным образом не вдоль основной до-
роги, а вдоль нескольких попереч-
ных улиц. Исторический облик села, 
конечно, изменился, но старинных 
домов еще очень много. После сель-
совета дорога, делая зигзаг, пере-
секает овражек с ручьем и много-
численными крышами банек и ам-
барчиков, выстроившихся прямо на 
откосах. Поднявшись от ручья, до-
рога сразу же выходит к церкви. Ей 
уже более 350 лет, она 1657 года по-

стройки, сейчас это самое старое 
деревянное сооружение в этих кра-
ях. О Никольской церкви писал Сер-
гей Максимов, видный писатель-эт-
нограф, посетивший Койнас в 1856 
году, бывал в церкви в 1912 году 
и северный сказочник Степан Пи-
сахов. 

Главная же достопримечатель-
ность села – это природа небывалой 
северной красоты. Река здесь разли-
вается и выглядит достаточно широ-
кой. Противоположный берег низкий 
и лесистый, с великолепным огром-
ным пляжем, песчаной отмелью. С 
другой стороны, сразу же за селом 
череда живописных холмов, дальше 
лес. 

Никому не известно, сколько сей-
час в Койнасе живет человек, но в 
2010 году по итогам официальной 
переписи было около 500 жителей. 
Сейчас село тоже живое. В Койнасе 
есть школа, в которой учатся 70 де-
тей, пекарня, магазины и аэропорт. 

Как только Мезень очищается ото 
льда, все – и стар и млад – устремля-
ются на берег. Вечерами тут не найти 
свободного места. 

Есть в селе одно место, которое 
неизменно посещается всеми. За 
околицей холм, отсюда Койнас как на 
ладони, и с него открывается взору 
живописная картина, от которой не-
вольно замираешь в немом изумле-
нии, и дух захватывает от восторга 
и от простора. Именно тут приходит 
ощущение, что здесь присутствует 
какая-то сила – в этих домах и людях 
и этой природе, которая делает Се-
вер ни на что не похожим. 


