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ЦИК принял неправовое 
и крайне опасное решение

�9�августа�Верховный�суд�отклонил�иск�КПРФ�о�восстановлении�П.Н.�Грудинина�в�из-
бирательном�списке�Компартии�по�выборам�депутатов�Государственной�думы.�В�ходе�
прений�сторон�на�заседании�выступил�Председатель�ЦК�КПРФ,�руководитель�фракции�
КПРФ�в�Госдуме�Г.А.�Зюганов.�Предлагаем�вашему�вниманию�текст�его�выступления.�

– Уважаемый Верховный суд! Мы вы-
нуждены обратиться в столь высокую ин-
станцию, чтобы добиться элементарной 
правды и восстановить справедливость, 
связанную с формированием нашего пред-
выборного списка. 

Впервые за многие годы мы вышли на 
выборы широким левопатриотическим 
объединением, в которое вошли 56 органи-
заций, в том числе молодежных, писатель-
ских, военно-патриотических и женских. В 
него вошли такие организации, как Левый 
фронт и Движение за новый социализм. 

Я хотел бы прежде всего обратить вни-
мание Высокого суда на следующее. В Ле-
нинском районе Подмосковья, в котором 
работает предприятие Павла Николаевича 
– Совхоз имени Ленина – было 15 крупных 
хозяйств. После тех вероломных указов, 
которые принял Ельцин, 14 хозяйств раз-
делили на куски и распродали. Они были 
просто уничтожены. Деньги рассовали по 
карманам и отправили в офшоры. А на ме-
сте этих хозяйств понастроили современ-
ных железобетонных бараков. 

Но впервые в нашей истории нашелся 
коллектив, возглавляемый Павлом Нико-
лаевичем, который отказался делить зем-
лю на куски, а деньги рассовывать по кар-
манам. Они приняли, на мой взгляд, ис-
ключительно важное решение: сложить 
все капиталы и направить их на три глав-
ных цели. Первая цель – создать современ-
ное, самое эффективное предприятие, ра-
ботающее на высочайшем уровне и обе-
спечивающее столицу лучшими и очень 
качественными продуктами. 

Вторая цель – создать производство, 
впитавшее в себя лучшие, новейшие тех-
нологии. 

И третья цель – создать уникальную со-
циальную базу и платить высокую зарплату. 

Нам удалось уберечь этот коллектив, не-
смотря на то, что 2 тысячи гектаров под-
московной земли оценивались примерно 
по 50 тысяч долларов за сотку. Всего на 
хозяйство было совершено шесть рейдер-
ских атак. От всех нам удалось отбиться. 
Но последняя атака продолжается в тече-
ние трех лет – после президентских выбо-
ров, по совершенно надуманным поводам. 

Хочу напомнить, что народные коллек-
тивные предприятия были созданы после 
дефолта, обвалившего финансово-эконо-
мическую систему России. В тот момент 
баррель нефти стоил 12–14 долларов, а зо-
лотовалютных резервов было всего 8 мил-
лиардов. И тогда казалось, что страна ухо-
дит в небытие. Но, благодаря тому, что ле-
вопатриотические силы объединились, 
нам удалось создать правительство При-
макова–Маслюкова–Геращенко, оттащив-
шее страну от края пропасти. Это прави-
тельство прежде всего оказало помощь 
производству и приняло закон о народных 
коллективных предприятиях. И эти народ-
ные коллективные предприятия даже в ус-
ловиях тяжелого системного кризиса ока-
зались самыми эффективными. Они и се-
годня продолжают успешно работать. 

Кризис вновь постиг страну в 2008–2009 
годах. Мы тогда из двадцати ведущих го-
сударств упали ниже всех. Спад производ-
ства по ВВП составил 10%, а в промышлен-
ности – 15%. Но ни одно из более чем 200 
народных предприятий не снизило объемов 
производства. Они, наоборот, вытаскивали 
страну в самых сложных условиях. 

В 2012 году были приняты 12 президент-
ских указов. В них была поставлена задача 
преодолеть кризис и создать благоприят-
ные условия для роста зарплат. Была также 
поставлена задача вытащить страну из бед-
ности и всё сделать для того, чтобы остано-
вить вымирание. Также ставилась задача, 
чтобы Россия вошла в пятерку наиболее 
развитых стран мира, преодолела вымира-
ние и освоила новейшие технологии. 

Президент поручил увеличить зарплаты в 
полтора раза. Но с тех пор средняя зарпла-
та выросла на 5%, а в Совхозе имени Лени-
на она увеличилась в два раза – с 50 до 100 
тысяч рублей! Совхоз никогда не брал у го-
сударства ни копейки, а за прошлый год за-
платил 500 миллионов рублей налогов. Это 
одно из самых эффективных предприятий 
не только в России, но и в Европе. 

Президентом также была поставлена за-
дача в полтора раза увеличить производи-
тельность труда. Но с той поры она вырос-
ла меньше чем на 4%. А в Совхозе имени 
Ленина механизировано и роботизировано 
все производство. Там впервые в России 
была создана роботизированная ферма. В 
совхоз приезжали около сотни руководи-
телей фермерских хозяйств. Его посещали 
иностранные делегации. 

Сегодня речь идет о вымирании страны. 
Для нас это трагедия. С 91-го года только 
русские потеряли 20 миллионов человек. 
На моей родной Орловщине решался ис-
ход Великой Отечественной войны. Там 
похоронено 600 тысяч человек. Там шли 
самые жестокие сражения. Так вот, в ре-
зультате так называемых «либеральных 
реформ» Орловская область потеряла 170 
тысяч человек. А Совхоз имени Ленина – 
это единственное место вокруг Москвы, 
где население все молодеет и прибывает. В 
прошлом году в школу пошли первокласс-
ники из девяти классов. В хозяйстве для 
детей создано все необходимое. И бесплат-
ные детские сады, и уникальные школы, и 
детский парк по мотивам сказок Пушки-
на, и профориентация, начиная со второго 
класса, и агротуризм. В Совхозе имени Ле-
нина люди живут счастливо, и им хочется 
там жить и работать. 

Президент, выступая в Государствен-
ной думе, абсолютно правильно сказал, 
что надо войти в пятерку наиболее разви-
тых стран мира. Но мы сегодня 12-е. И если 
все и дальше пойдет такими темпами, мы 
окажемся 15-ми. И с нами никто не будет 
считаться. Между тем Совхоз имени Лени-
на за это время показал темпы роста в два 
раза выше мировых. 

Мы считаем, что в данной ситуации речь 
идет не просто о гражданине Грудинине. 
Речь идет о талантливом руководителе, об 
уникальном опыте народных предприятий. 
Я был крайне удивлен, что снова возник 
этот вопрос. Мы собрали наш народно-па-
триотический союз и сказали, что идем на 
выборы не для того, чтобы покрасоваться. 
Но мы идем с уникальным опытом, спаси-
тельным для страны. И этот опыт работы я 
представил президенту, правительству, Го-
сударственной думе. 

Комитет по аграрной политике во главе с 
моим заместителем академиком Кашиным 
провел в совхозе парламентские слушания. 
А президент официально поставил на моем 
письме резолюцию, что опыт этого уникаль-
ного хозяйства надо обобщить и показать 
всей стране. Мы провели там всероссийский 
семинар, на котором выступили В.И. Ка-
шин и П.Н. Грудинин. Также мы обобщили 
опыт СПК «Звениговский», возглавляемого 
И.И. Казанковым в Марий Эл, и хозяйства 
И.А. Сумарокова в Иркутской области. 

Но не успел закончиться семинар, поя-
вились люди из прокуратуры, и началась 
седьмая рейдерская атака. С грязными са-
погами захватили Дом культуры, выгнали 
оттуда детей. Я обратился в Государствен-
ную думу и потребовал создать парламент-
скую комиссию. Кроме того, на совете на-
родно-патриотических сил я обратился к 
гражданам страны. И меня поддержали 
197 депутатов и 54 организации. Мы офи-
циально обратились к президенту, в Совет 
безопасности, в правоохранительные орга-
ны с требованием проверить ситуацию во-
круг совхоза. Ведь речь идет об очередном 
рейдерском захвате и расправе над трудо-
вым коллективом. 

Выступая с трибуны Государственной 
думы, я сказал, что мы этого не допустим. 
Мы будем действовать в рамках закона, до-
биваться справедливости в судебных ин-
станциях и на улице. Но мы не допустим, 
чтобы уничтожили ту надежду, тот обра-
зец, тот уникальный опыт, который пред-
ставлен в Совхозе имени Ленина! 

Сегодня судят самых успешных руководи-
телей. На хозяйство Казанкова в свое время 
была проведена рейдерская атака под руко-
водством главы Марий Эл Маркелова, кото-
рый сейчас сидит в тюрьме. И чтобы ее от-
бить, мы вынуждены были собрать две ты-
сячи молодых людей со всего Поволжья. Но 
сегодня произвол в отношении Казанкова 
продолжается. И ему дали два года условно 
только за то, что он рекультивировал поле и 
посыпал дорогу песочком. 

В чем порочность решения ЦИК? Я раз-
говаривал и с Памфиловой и с ее замом Бу-
лаевым. Я им сказал, что если у вас есть 
претензии, зарегистрируйте наш список, а 
потом будем разбираться. Это наша общая 
воля, и вы не можете ее отменять. Вместо 
этого они приложили справку, за которой 
ничего нет. Вы говорите, что это все про-
исходило в 2016 году. Но в 2018 году Павел 
Николаевич шел на выборы президента, и 
вы утвердили его кандидатуру. Если бы вы 
предъявили претензии, мы бы доказали, 
что они несостоятельны. Но тогда вы по-
боялись его снимать, потому что президен-
ту пришлось бы соперничать с Жиринов-
ским, Собчак и Сурайкиным. А теперь вы 
те аргументы, за которыми ничего нет, вы-
таскиваете только для того, чтобы исклю-
чить Грудинина из нашего списка. Но вы 
не имеете права этого делать! 

На мой взгляд, решение ЦИК дискре-
дитирует президентские выборы. Потому 
что так нельзя поступать. Кроме того, на-
казывают избирателей. За Павла Никола-
евича на президентских выборах проголо-
совало почти 9 миллионов человек. Но се-
годня подается конкретный сигнал банди-
там, чтобы они добили и додушили Совхоз 
имени Ленина. А чтобы это сделать, надо 
снять толкового руководителя. И дальше 
все рассыплется. 

За очередной атакой на хозяйство стоит 
рейдер Палихата. Его знает вся Генпроку-
ратура. Это жулик, который скрывался за 
границей. И вдруг мы видим его предста-
вителя в ЦИК. Он же участвовал в органи-
зации посадки сына Левченко в Иркутской 
области. Сам факт, что в ЦИК притащили 
представителя человека, на котором про-
бы ставить негде, является дискредитаци-
ей избирательной системы в целом!

Сегодня страну душат со всех сторон. На 
ее руководителей наложили санкции. Нас 
объявили врагом номер один. Россию под-
жигают изнутри. Чуть не задушили брат-
скую Белоруссию. Поэтому я официально 
обратился к руководителям, которые воз-
главили список «Единой России». Ведь и 
Шойгу, и Лавров прекрасно понимают, 
что происходит. Но мы пока не получили 
от них ответа.

Исключительно важной, на мой взгляд, 
является профориентация школьников. 
Посмотрите, что происходит с молодежью. 
В моей семье десять педагогов учитель-
ствовали 350 лет. Я сам начинал работать 
учителем в сельской школе. Затем препо-
давал философию и высшую математику в 
университете. И был поражен, что, по дан-
ным последнего социологического опро-

са, 56% школьников готовы уехать из стра-
ны. А в Совхозе имени Ленина вы увиди-
те счастливых детей. Увидите новую шко-
лу, в которой воплотился самый передовой 
опыт. Там десять классных кабинетов, где 
готовят человека будущего. Но нам целый 
год не согласовывают пристройку для на-
чальных классов.

Меня судили 300 с лишним раз. Я про-
шел эту жуткую школу 90-х годов. У мое-
го сына медвежатники взломали квартиру. 
Но так ничего и не нашли. А газета «Не 
дай бог!», которую выпускала администра-
ция Ельцина, выходила в Финляндии тира-
жом 15 миллионов экземпляров. Когда ее 
увидела моя мать, я ее неделю откачивал. 
Но куда бы мы ни обращались, как об стен-
ку горох!

Мы считаем, что ЦИК принял неправо-
вое и крайне опасное решение. Моя лич-
ная точка зрения, что оно стоит в одном 
ряду с расстрелом парламента и пренебре-
жением итогами референдума о сохране-
нии единой страны. Потому что речь идет 
о попытке уничтожить то, без чего мы не 
вылезем из кризиса.

Вся уникальность опыта Грудинина в 
том, что он соединил современное пред-
принимательство с самыми новейшими 
технологиями, с уникальной социальной 
средой, с доступным и бесплатным жильем 
для трудящихся и с высокими зарплатами.

Кого наказывают? Не Грудинина. Кого 
отстраняют? Партию. Но мы в известной 
мере к такому привыкли, и для нас в этом 
нет ничего нового. У нас уже снимали с 
выборов под надуманными предлогами се-
кретарей ЦК Обухова и Соловьева. В свое 
время выбросили из нашего списка по Бу-
рятии бывшего Генпрокурора Скурато-
ва только за то, что он в документах про-
пустил слово «профессор». Он вынужден 
был обращаться в Европейский суд, кото-
рый вынес решение в его пользу.

Губернатор Левченко в Иркутской об-
ласти за четыре года удвоил бюджет, с 96 
миллиардов до 213. Он урезонил черных 
лесорубов, заставил Дерипаску платить 
нормальные налоги. Поддержал народные 
предприятия. И только за то, что эконо-
мика области стала работать эффективно, 
про него показали 150 негативных телесю-
жетов и вынудили уйти в отставку. А сына 
посадили в тюрьму. И никто не ведет ника-
кого расследования.

У нас кандидатом по Камчатке шел Ва-
лерий Быков. И чтобы убрать конкурента, 
ему дали девять лет. Правда, потом спо-
хватились и выпустили. Но все это выгля-
дит просто омерзительно!

А сейчас против нас выставляют канди-
датов-двойников, однофамильцев. Сфа-
бриковали несколько партиек и продол-
жают вести себя самым недостойным об-
разом.

Сегодня решается вопрос не просто об 
исправлении ошибки. Решается вопрос о 
том, чтобы поддержать все разумное, гра-
мотное, трезвое, эффективное, мирное, де-
мократичное и профессиональное. Это ис-
ключительно важно в нынешних условиях. 
У нас сегодня 75 миллионов человек живет 
на 20 тысяч рублей и ниже. А «дети вой-
ны» в деревне получают 7–9 тысяч рублей, 
а в городе – максимум 12–14 тысяч. Это са-
мая настоящая нищета!

Президент в своем послании дал всем 
сигнал на высшем уровне, что диалог надо 
вести честно и открыто. И поэтому выбо-
ры должны стабилизировать страну. Это 
крайне нужно всем нам. Потому что либе-
ральные шакалы хотят организовать свой 
майдан уже и в Москве. Ведь мы – силь-
ные, умные и успешные – в этом мире ни-
кому, кроме себя, не нужны.

Я считаю, что имею право на личную 
оценку происходящего. Я был во всех го-
рячих точках. Я видел, как разгоралась 
чеченская война. Я видел, как кровавые 
конфликты охватили всю Среднюю Азию. 
Меня посылали расследовать ситуацию в 
Прибалтике. Мне даже давали охрану, что-
бы я довез документы. Я видел беспомощ-
ность и безволие больших людей, которые 
свое личное благополучие поставили выше 
государственных интересов. И вынужден 
сказать, что у нас накапливается массо-
вое недовольство населения. Оно связано 
и с диким ростом цен, и с пожарами. Уже 
выгорела вся Якутия. А вот Белоруссия 
не горит. Потому что там больше лесни-
ков, чем во всей России. В Якутии работа-
ло 1800 лесников. Над республикой летало 
две сотни самолетов. И можно было сразу 
заметить любой дымок. А сейчас осталось 
15 лесников. И чтобы взлетел один тяже-
лый самолет, надо заплатить 700 тысяч ру-
блей. Но вы сами вылетите в трубу с такой 
политикой!

Павел Николаевич Грудинин в Совхозе 
имени Ленина хозяйствует исключитель-
но эффективно! И это главная причина, по 
которой пытаются с ним расправиться.

Я считаю, что в сентябре у граждан бу-
дет последняя возможность исправить 
крайне драматичную ситуацию бюллете-
нем. Для того, чтобы выборы прошли мир-
но и достойно, мы собрали в Орле Между-
народный экономический форум. На нем 
были представители всех научных школ 
и народных коллективных предприятий. 
Мы подготовили свою программу «10 ша-
гов к власти народа». Под нее подготови-
ли 21 отраслевой закон и бюджет развития. 
Наша команда внесла их в Государствен-
ную думу. Абсолютное большинство этих 
законов было поддержано президентом. 
Но если не будет учтен опыт таких пред-
приятий, как Совхоз имени Ленина, то не-
кому все это реализовывать. Поэтому мы 
защищаем свое право идти на выборы с 
программой и командой. И Павел Никола-
евич должен быть в наших списках!

Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФВ северной Республике Саха (Якутия) ра-
зыгралась суровая экологическая дра-
ма: пожары сметают тайгу, уничтожают 
поселения; люди остаются без крова, 
таежный мир – без среды обитания… 

МЧС увеличивает группировку по тушению пожаров в Якутии
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Якутию на 

борьбу с лесными пожарами. В республику также на-
правлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС. Группи-
ровку Тульского спасательного центра МЧС в составе 
100 человек  отправят в Якутию также сегодня. 

В МЧС сообщили, что данное решение глава ведом-
ства Евгений Зиничев принял по поручению президен-
та РФ Владимира Путина. Группировка приступит к ту-
шению пожаров в районах, где наблюдается наиболее 
сложная лесопожарная обстановка.

Глава Минприроды Александр Козлов на заседании фе-

дерального штаба по координации деятельности по туше-
нию лесных пожаров заявил, что в текущем году, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, при мень-
шем количестве лесных пожаров в 1,2 раза выросла пло-
щадь, пройденная огнем.

В связи с пожарами Минприроды и Рослесхоз пред-
лагают объявить межрегиональный режим ЧС в Ир-
кутской области и Якутии. Свыше 90% пройденных ог-
нем площадей приходится на регионы Дальнего Вос-
тока, в том числе на Якутию – 78% всех площадей по 
стране.

l НАСА обнародовало 
съемку спутника Aqua – 
четыре прохода спутни-
ка над центром и вос-
точной частью России: 
густой дым, скрываю-
щий их, простирается 
на 3200 км с востока 
на запад и на 4000 км с 
юга на север. Дым, пре-
одолев более 3000 км, 
достиг Северного полю-
са – впервые в истории. 
Широкая полоса дыма 
виднелась над Нунаву-
том (Канада) и Запад-
ной Гренландией. Ды-
мом заволокло полми-
ра. Фактически уже 
произошла глобаль-
ная экологическая ка-
тастрофа, последствия 
от которой, по мнению 
экологов, могут приве-
сти к вымиранию видов 
и ускорить изменение 
климата в России. 
l В России сейчас огонь 
пожирает 7,4 млн га 
территорий. При мень-
шем количестве пожа-
ров идет увеличение 
площади, пройденной 
огнем. 
l Более 90% террито-
рий, охваченных огнем, 
приходится на регионы 
Дальнего Востока, а на 
Якутию – 78% всех пло-
щадей по стране. Са-
мая тяжелая ситуация 
сегодня в Якутии: там 
площадь, пройденная 
пожарами, приблизи-
лась к 9 млн га. 

Народ Якутии:Народ Якутии:

«СПАСИТЕ НАШ ЛЕС И НАШИХ ДЕТЕЙ»
Читайте на 2-й стр. 

В России радикально растет неравенство зарплат 
В России впервые за постсоветское время 

радикально начало увеличиваться зарплат-
ное неравенство, выяснили аналитики меж-
дународной аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza. Выводы, к которым пришли ана-
литики, в корне лишат большую часть наше-
го населения хотя бы видимости какой-то со-
циальной справедливости. Россияне в своем 
большинстве зарабатывают мало не потому, 
что они недостаточно или плохо работают, а 
исключительно потому, что так устроена по-
строенная в России капиталистическая систе-
ма. Власти выгодно иметь нищее и послушное 
население. Так им проще манипулировать. Го-
лодному не до противостояния с власть и день-
ги имеющими. Им приходится думать исклю-
чительно о том, как выжить, прокормить се-
мью, чем заплатить за убогое жилье, на что со-
брать детвору в школу и  садик. 

В апреле 2021 года средняя зарплата 10% 
самых высокооплачиваемых работников в 
стране составляла 164,7 тысячи рублей. Такая 
же по доле группа наименее оплачиваемых со-
трудников зарабатывала 12,2 тысячи рублей 
в месяц. По сравнению с 2019 годом средняя 
зарплата в «богатой» группе выросла на 27,9 
тысячи рублей, тогда как у низкооплачивае-
мых работников прибавка составила лишь 1,7 
тысячи. 

В результате при средней по стране зарпла-
те в 49 тысяч рублей (после вычета налогов) 
разница между высоко- и низкооплачиваемы-
ми сотрудниками достигла 13,5 раза. Этот по-
казатель – так называемый децильный коэф-
фициент – какое-то непродолжительное время 
даже снижался, когда его значение достигало 
16,5. Но по итогам прошлого года этот процесс 
развернулся вспять, и разрыв увеличился. 

«Пандемия усугубила зарплатное неравен-
ство. Это произошло не только в связи с тем, 
что коронавирусный кризис в разной степе-
ни повлиял на отрасли и сферы деятельности. 
Приоритетом российских властей стала мини-
мизация безработицы и сохранение занято-
сти, пусть и ценой низких зарплат. Правитель-
ство стимулировало работодателей сохранять 
штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не 
было возможности держать зарплаты на преж-
нем уровне. В результате значительная часть 
работников со средними зарплатами перешла 
в категорию низкооплачиваемых, и они попол-
нили категорию бедных соотечественников», – 
объясняет президент FinExpertiza Global Елена 
Трубникова. 

И основной удар пришелся на работников с 
невысокими заработками. 

«Сейчас самые высокооплачиваемые 10% 
работников получают 33,5% всех денег, кото-

рые государство и коммерческий сектор на-
правляют на выплаты зарплат, а в Москве этот 
показатель достигает 36,3%. При этом наиме-
нее оплачиваемым 10% работников достается 
лишь 2,5% средств совокупного фонда оплаты 
труда», – указывает Трубникова. 

Максимальное зарплатное неравенство с 
разрывом почти в 18 раз фиксируется в Мо-
скве, где наименее оплачиваемые 10% полу-
чают на руки около 20 тысяч рублей, а наибо-
лее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 
тысячи рублей. Второе место в рейтинге за-
нимает Санкт-Петербург, где зарплаты самых 
низко- (16,6 тыс. руб.) и высокооплачиваемых 
(211,5 тыс. руб.) отличаются в 12,7 раза. Тре-
тье место за Подмосковьем с разницей в 12 
раз – 14,4 тысячи рублей против 173,1 тысячи. 

Далее следуют Тюменская, Сахалинская, 
Нижегородская, Астраханская, Амурская, Ка-
лужская, Свердловская области и Краснодар-
ский край, где разрыв превышает 10 раз. 

Разгром отечественной экономики и отсут-
ствие перспектив на ее возрождение создает 
тупиковую ситуацию для всей страны. Соци-
альное неравенство, в которое загнаны наши 
сограждане исключительно по воле правящей 
верхушки и поддерживающей ее отечествен-
ной буржуазии, неминуемо приведет к расколу 
общества и социальным взрывам. 
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– В Якутии разыгралась 

драматическая ситуация с 
лесными пожарами, – гово-
рит кандидат в депутаты Го-
сударственной думы, первый 
секретарь Якутского рескома 
КПРФ Виктор Губарев. – По 
данным МЧС РС(Я), на 11 ав-
густа 2021 года огнем уничто-
жено около семи млн гекта-
ров леса. 

В селе Бясь-Кюель Горно-
го района, где проживает при-
близительно 587 человек, 8 
августа огнем уничтожены 33 
жилых дома, спортивный зал, 
построенный народным спо-
собом, повреждены новый ко-
ровник сельхозпредприятия, 
техника и т.д. 

Ил дархан Айсен Николаев 
до последнего утверждал, что 
«самая мощная группировка 
по тушению пожаров нахо-
дится именно в Горном райо-
не, в Бясь-Кюеле. Это порядка 
300 человек, в том числе ин-
женерная рота и техника ча-
стей Минобороны». 

Но бяськюельцы утвержда-
ют совершенно другое. 

– В том, что мы остались 
без крова, виноваты вы, Инно-
кентий Михайлович и Роман 
Кононович (фамилии не ука-
заны. Видимо, руководители 
наслега. – Прим. авт.), – на-
писал в WhatsApp бяськюе-
лец. – Вы, прекрасно видя, что 
огонь вот-вот подступит к 
селу, на глазах у изумленного 
народа приказали двум пожар-
ным экипажам и водителям 
двух водовозных машин МЧС 
выехать в сторону здания ад-
министрации, чтобы краси-
вым строем встретить главу 
республики (ил дархана) Айсе-
на Николаева. Не прошло и 10 
минут после этого, как огонь 
молниеносно слизнул наши 
дома. Мы, оставшись одни, 
пытались лопатами бороть-
ся с огненной стихией. Если 
бы пожарные в специальных 
одеждах и с техникой оста-
лись на месте, то жилье бы 
спасли.  

Ил дархан, мы требуем пря-
мо сейчас объяснить твой 
преступный приказ по бег-
ству пожарных и эмчеэсников! 
На носу суровая зима. А мы в 
одночасье потеряли все, что 
по крохам денно и нощно, кро-
вью и потом честно строили 
и собирали всю жизнь. Я бы до 
последней секунды боролся с 
огнем, там упал бы замертво, 
если бы не малолетний внук, 
которого надо было вывести 
из опасной зоны. 

– Айсен Сергеевич, ты же 
все время твердил и успока-
ивал нас: «Всё под контро-
лем»… (Дальше поток бран-
ных слов. – Прим. авт.) – 
произносит рыдающая жен-
щина, которая поместила в 
соцсети голосовое сообщение. 
– Если бы я не пошла на илдар-
хановское собрание, может 
быть, спасла свое жилье!!! 
Всех – в отставку! 

Хорошо, что детей, бе-
ременных и стариков из 
Бясь-Кюеля на трех автобусах 
вечером 6 августа успели вы-
везти в районный центр – Бер-
дигестях. 61 человек из этого 
села обратился за офтальмо-
логической помощью: по по-
воду инородного тела в гла-
зу – 17 человек, с ожогом ро-
говицы – 27 человек, осталь-
ные с конъюнктивитом. 

q q q 

По данным оперативно-
го штаба на 11 августа, огонь 
может охватить села Сит-
те, Кальвица, поселки Сан-
гар Кобяйского, Далыр Верх-
невилюйского, Кылайы Усть- 
Алданского, Ударник, Ары-То-
лон Томпонского, Ба хынай, 
Бестях Жиганского, Балагач-
ча, Кыргыдай Вилюйского, 
Харыялах, Фрунзе Намского 
районов, а также села Нюр-
бинского, Олекминского, 
Хангаласского и других рай-
онов. 

Селяне из различных угол-
ков республики продолжают 
писать коллективные письма 
главе Айсену Николаеву, взы-
вая о помощи. Приведу фраг-
мент одного из них от жите-
лей Баягантайского наслега 
Томпонского района. «Огонь 
вплотную подобрался к посе-
лениям Ударник и Ары-Толон. 
Осталось менее километра до 
жилищ!!! С огнем почти два 
месяца борются добровольцы 
и малочисленный отряд по-
жарной части. Круглосуточно 
люди отстаивают свои дома 
от подступающего огня... 
Почти что с голыми руками, 
один на один со всепожираю-
щим огнем. И никакой ощу-
тимой помощи от прави-
тельства! Тем обиднее, когда 
ежедневно слышим отчеты в 
СМИ о прибытии спецтехни-
ки и инженерной роты Мини-
стерства обороны РФ и т.п. 
Понятно, почему про наши 

пожары нет ни единого слова 
в сводках о пожарах в респу-
блике! Что должно случиться, 
чтобы обратили на нас внима-
ние и прибыла помощь? Мы, ба-
ягантайцы, умоляем, просим, 
требуем: спасите нас, наши 
дома, наши поселения!!!» 

«До нефтебазы поселка 
Сангар Кобяйского района 
осталось всего 1,5 киломе-
тра, – пишут СМИ республи-
ки. – В селе Кальвица этого же 
района мужчины тушат лес-
ные пожары, а женщины, воо-
ружившись лопатами, роют 
траншеи, защищая свои 
дома». 

Еще в 90-е шахтер из Сан-
гар рассказывал, что их посе-
лок практически каждое лето 
горит, правда, под землей, и в 
любой момент может вспых-
нуть как спичка. 

А вот что сообщают мои 
земляки, жители арктическо-
го Жиганска, граничащего с 
Кобяйским и Вилюйским рай-
онами: 

– Жиганцы, бейте тревогу, 
пока не поздно. Требуйте сроч-
ных мер от власти. Огонь под-
бирается к нашим отдален-
ным селам Бестях и Бахынай, 
где нет дороги. В случае опас-
ности невозможно будет эва-
куировать оттуда людей. 

Сестра и подруги, живущие 
в Жиганске, телефонная связь 
с которым постоянно теряет-
ся, говорят, что из-за едкого 
дыма невозможно дышать. 

Лидер коммунистов Яку-
тии, кандидат в депутаты 
Госдумы Виктор Губарев, по-
бывавший не так давно в Ал-
данском и Нерюнгринском 
районах, уже третий день из-
за плотного дыма не может 
вылететь в Ленск. В городе 
Мирном, который он должен 
посетить после Ленского рай-
она, беременные женщины 
вышли на одиночные пике-
ты с плакатами: «Спасите на-
ших детей! Мы задыхаемся», 
«Дым – это причина онколо-
гии», «Спасите наш лес и на-
ших детей!» 

Рядовые мирнинцы в соц-
сетях выкладывают видеосю-
жеты и фото простаивающих 
самолетов (по два воздушных 
судна) – Бе-200 МЧС России и 
Ил-76 Министерства обороны 
РФ, – направленных на туше-
ние пожаров. Причина их без-
действия – сильная задымлен-
ность. 

Как известно, еще с конца 
июня начал гореть лес неда-
леко от небольшого эвенкий-
ского села Сельдюкар. Корен-
ные малочисленные народы 
Севера своими силами ден-
но и нощно пытались тушить 
огонь, но не хватало техники. 
В результате сюльдюкарцы 
лишились всех сельхозугодий 
и мест охоты. А руководство 
алмазного Мирнинского рай-
она во главе с Ренатом Юзму-
хаметовым, находящимся под 
следствием, до сих пор мол-
чит, надеясь на авось, а огонь 
еще сильнее разбушевался и 
пошел дальше. Уж богатые 
мирнинцы могли бы оказать 
помощь сюльдикарцам – жи-
телям единственного нацио-
нального наслега, входящего 
в состав их района. 

Еще одна тревожная но-
вость из этого же района. Из-
вестный журналист Станис-
лав Алексеев кричит SOS – в 
11 км от поселка Айхал воз-
ник мощный лесной пожар. 
Если его не потушить, прои-
зойдет экологическая ката-
строфа (ранее там подземный 
ядерный взрыв производил-
ся), которая грозит большей 
части России. 

Далее он пишет, что лес го-

рит и в верховьях реки Мар-
ха. Место возгорания – район 
ручья Чукуука. Это близко от 
опасного «Кратона» (подзем-
ные промышленные взрывы). 

Лесные пожары угрожают 
и объектам добычи и транс-
портировки углеводородно-
го сырья. Непредсказуема си-
туация вокруг села Таас-Ю-
рях, в непосредственной бли-
зости от места базирования 
ООО «Таас-Юряхнефтегаз-
добыча». 

На сайте SakhaDay, кото-
рый первым опубликовал ин-
формацию «…На одиночные 
пикеты в Мирном вышли бе-
ременные женщины», лучшим 
комментарием признано вы-
сказывание читателя под ни-
ком «Временщики они такие». 
Вот оно: «Если эти бабы вый-
дут с плакатами, пожары пре-
кратятся? Типичные тп. А 
вот в Якутске люди создали 
добровольческий штаб, соби-
рают деньги, выходят в тайгу 
бороться с пожарами. А в бо-
гатом Мирном ни рубля не со-
брали, ни одну кривую лопату 
не дали, ни один временщик не 
пошел добровольцем тушить 
пожары. Зато визжать уме-
ют и требовать отставку 
кого-то. Временщизм во всей 
красе! Тьфу!» (Стилистика и 
орфография автора сохра-
нены.) 

q q q 

К слову, ни один олигарх, 
ни один депутат Ил Тумэна 
и якутской Думы, кроме ком-
мунистов, ни сенатор Акимов, 
ни депутаты Госдумы от Яку-
тии Данчикова и Тумусов, ни 
один алкомаркет, к которым 
якутяне обратились с прось-
бой помочь предотвратить 
общую беду, не дали ни ру-
бля. Хранят глубокое молча-
ние – их не видно и не слыш-
но. Деньги собирают в основ-
ном самые малоимущие: кто 
по 1000 рублей, а кто по 200. 
Исключение – молодые люди, 
братья Ушницкие из Момы, 
проживающие в США, выпу-
стившие бестселлер – игру Jhe 
Secret Soclety, – выделили 30 
млн рублей; предприниматель 
Петр Алексеев – один милли-
он. Создатель самого дешево-
го такси в мире – InDriver Ар-
сен Томский тоже никогда не 
остается в стороне от проблем 
своих земляков.  

– Мы, рядовые якутяне, 
видя, что власть не соби-
рается оказывать помощь, 
сами стали создавать добро-
вольческие отряды по туше-
нию пожаров, – говорит сто-
ронник КПРФ, член избира-

тельного штаба Якутского 
рескома КПРФ Альберт Ва-
сильев. – Нам никто спецоде-
жду, продукты питания, ору-
дия труда не выдавал, тем бо-
лее технику. Я был восхищен 
ребятами-механизаторами, 
которые за два-три дня из 
заброшенных тракторов су-
мели собрать два действую-
щих трактора, ведь лопатой 
много не потушишь. Тем бо-
лее современные лопаты, ока-
зывается, сразу гнутся. Бла-
го у меня сохранилась совет-
ская. У нас у всех были обыкно-
венные респираторы, которые 
сразу же становились черны-
ми – и снаружи, и с внутрен-
ней стороны. 

q q q 

А вот какое письмо разме-
стил в соцсетях доброволец, 
по-моему, очень мужествен-
ный и сильный боец, житель 
села Малыкай Нюрбинского 
района Александр Ильин- 
Егоров, или, как он себя на-
зывает «Санька-ротный, на-
ходящийся на передовой»: 

– Сегодня вернулись домой 
с тушения лесного пожара 
почти в 12 ночи. Линия на-
шей обороны прорвана сра-
зу в трех местах. Продви-
гаясь со встречным отжи-
гом вдоль огненного фронта, 
мы оставили за собой двух 
сенокосчиков, чтобы следи-
ли за прорывами. Мы смогли 
пройти эти десять киломе-
тров от одного берега реки 
до другого, защитив выступ, 
который нам кажется уже 
Курской дугой. Но... сеноко-
счики не успели потушить 
прорывы, несмотря на то, 
что подозвали еще несколько 
бойцов на помощь. 

Огонь прорвался через 
брешь буквально в 40 сан-
тиметров и моменталь-
но объял пламенем несколь-
ко гектаров луга. Окружил 
островки лесов и охватил 
край тайги. Это почти ка-
тастрофа. Недельное сра-
жение может пойти на-
смарку, если загорится та-
ежный массив... 

Дело было уже ночью. С ве-
чера зарядил дождь. Мы все 
были насквозь промокшие. 
Лезли в огонь, чтобы хоть 
чуток согреться. 

Хуже всех пришлось мне, по-
тому что болею уже три не-
дели. От кашля ночью просы-
паюсь несколько раз, кое-как 
встаю утром на пожар (я еще 
и самый старый в отряде). А 
тут еще и теплую поддев-
ку отдал племяннику, остав-
шись в той самой «дырявой» 

майке и тоненьком маскиро-
вочном халате сверху. 

Кстати, я давно в от-
пуске. ПО ИДЕЕ... Как же 
долог и скорбен обратный 
путь, когда ты проиграл 
битву. Пустой желудок ур-
чит громче двигателя тан-
кетки. Глаза будто выж-
жены. Промозглый ветерок 
пронизывает тебя, всего мо-
крого, до костей. И даже в 
такой темноте видишь, ка-
кие изможденные лица у тво-
их чумазых товарищей... 

Ничего. Сегодня мы прои-
грали бой, но не сражение. 

Утром наш отряд из 17 
бойцов выйдет на передовую 
с новыми силами. Ведь у нас 
появился могучий союзник – 
Его Величество Дождь! Мы 
всё лето его ждали как ман-
ны небесной. Завтра мы вы-
ровняем линию фронта. Зав-
тра мы ПОБЕДИМ! 

Вот и получается, что мы 
поем, танцуем и горим. Кста-
ти, в это же время в Якутии 
с большой силой разбуше-
вался коронавирус. И сейчас 
по смертности на долю насе-
ления наша республика, как 
говорится, впереди планеты 
всей.  
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В телеграм-канале «Яку-
тия.Оперштаб» 9 августа по-
явилась информация, что на 
борьбу с лесными пожарами 
в Якутию, а именно на желез-
нодорожную станцию Ниж-
ний Бестях Мегино-Кангалас-
ского района, прибыла техни-
ка сводной инженерной роты 
Минобороны России. Всего 
на тушение лесных пожаров в 
Якутии Министерство оборо-
ны России направило 17 еди-
ниц техники: 10 бронетранс-
портеров, три «Урала», два 
КамАЗа, два путепрокладчи-
ка «БАТ-М», а также 128 че-
ловек личного состава. 

Очень надеемся, что они 
не будут простаивать, как 
воздушные судна в Мирном. 
Могли бы взлетать из Якут-
ска, но как назло из-за ремон-
та действует всего лишь одна 
полоса. А ведь есть и другие 
крупные города и поселки, от-
куда еще в советское время 
выполнялись прямые рейсы 
из Москвы и обратно, – уголь-
ный Нерюнгри, Золотой Ал-
дан, арктические Тикси, Чо-
курдах, Черский… Странно 
все это. Тем более эти же суд-
на в Турции и Греции тушат 
пожары, а в Якутии почему-то 
не в силах взлететь… 

И самая последняя сногсши-
бательная новость. Министр 
экологии РС(Я) Сахамин Афа-
насьев 10 августа объявил, что 
возвращается из отпуска. За 
то время, пока горели дома и 
жизням людей угрожала смер-
тельная опасность, он, едино-
росс, преспокойненько агити-
ровал себя в качестве канди-
дата в депутаты Госсобрания 
(Ил Тумэн) республики в от-
даленных северных районах, 
где пожаром и не пахло. Еди-
нороссы до того достали всех 
своей предвыборной агита-
цией, что  жители одного из 
многоэтажных домов посел-
ка Айхал Мирнинского райо-
на на дверях подъезда вывеси-
ли объявление следующего со-
держания: 

«Уважаемые агитаторы 
от «Единой России»! Убеди-
тельная просьба не заходить 
к нам в подъезд! Вы тут не 
найдете поддержки! Ваша 
партия давно всех настрои-
ла против себя, узаконив пен-
сионную реформу, повысив 
коммунальные тарифы, НДС 
и т.д. Продолжайте помо-
гать Украине, Сирии и всем 
остальным. Не тратьте вре-
мя на граждан России. Мы 
тут как-нибудь сами». 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ 

В северной республике разыгралась суровая экологическая драма

На совещании в Екатеринбурге специа-
листами признано: система коммуналь-
ной инфраструктуры страны доведена

До абсолютного 
износа

Коммунальная инфраструк-
тура в России – сети водо- и 
теплоснабжения, канализация 
и водоотведение – изношена 
на 60–80%, сообщил предсе-
датель наблюдательного сове-
та Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Сергей Сте-
пашин. По его словам, речь 
идет об «абсолютном изно-
се» объектов, которые доста-
лись стране в хорошем рабо-
чем состоянии в наследство 
от СССР. То есть за эти 30 лет 
стабильности и вставания с ко-
лен чиновники палец о палец 
не ударили для того, чтобы ре-
монтировать и модернизиро-
вать одну из важнейших ин-
фраструктур, обеспечивающих 
нормальную жизнь населения. 
Невольно возникает вопрос: а 
что в России еще не довели до 
ручки, не уничтожили, не рас-
продали за бесценок?

«У нас в стране от 60 до 
80% – абсолютный износ ин-
фраструктуры», – сказал Сте-
пашин по итогам совещания 
в Екатеринбурге. За послед-
ние 30 лет гнилые трубы стали 
обычным явлением в системе 
ЖКХ. На фоне постоянно ра-
стущих тарифов, которые пре-
взошли уже все разумные пре-
делы, подобное заявление вы-
зывает лишь недоумение. Куда 
уходят деньги, которые насе-
ление исправно платит из ме-
сяца в месяц? По уровню платы 
за жилье и коммуналку Россия 
уже давно обогнала все разви-
тые страны. Сравнивать нужно 
не абсолютные цифры, а соот-
ношение доходов и тарифов. 
Сегодня в стране те же пенсио-
неры отдают за свои квартиры, 
полученные еще в СССР, более 
75 процентов пенсий.

Степашин также заявил, что 
правительство решило выде-
лить 150 млрд рублей из ФНБ 
на модернизацию коммуналь-
ных сетей, в связи с чем фонд 
ЖКХ ждет заявок от регионов. 
Решение о создании отдель-
ной программы модернизации 
коммунальной инфраструктуры 
было принято еще в 2019 году. 
Минстрой тогда оценил: в стра-
не 49,4 тысячи км ветхих тепло-
магистралей и 328,1 тысячи км 
ветхих водопроводов. Но денег 
на программу бюджет не выде-
лил. Ее профинансировали из 
остатков Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, но к нача-
лу 2021 года этот запас был ис-
черпан. «Собственных источни-
ков у Минстроя и Фонда просто 
физически нет», – заявил гла-
ва департамента ЖКХ ведом-
ства Михаил Гилев. При этом с 
каждым годом инфраструкту-
ра превращается в рухлядь: об-
новляется только 1% сооруже-
ния, тогда как лишь для поддер-
жания нормального состояния 
нужно 3–5%.

В федеральном бюдже-
те-2021 на ЖКХ заложены рас-
ходы в размере 395,6 млрд 
рублей. Это 1,7% от разме-
ра бюджета и в 14 раз мень-
ше, чем правительство выде-
ляет на финансирование сило-
вых структур и закупки оружия 
(5,695 трлн рублей).

Основное бремя расходов 
на ЖКХ возложено на субъек-
ты РФ: в прошлом году они по-
тратили по соответствующей 
статье 1,329 трлн рублей, или 
8,5% от консолидированного 
бюджета.

Достаточно пробежать по 
страницам криминальных хро-
ник, чтобы понять, в нашей 
стране ЖКХ уже давно превра-
тился в высокодоходный кри-
минальный бизнес. И нет ни-
каких гарантий, что выделен-
ные и ФНБ миллиарды очень 
скоро не осядут в карманах чи-
новников и владельцев комму-

нальных предприятий. Мало 
того, зачастую это оказывают-
ся одни и те же лица. 

И самое наглядное тому под-
тверждение – работа Фонда ка-
питального ремонта жилья. Уже 
очевидно, что принцип функци-
онирования этой конторы – со-
брать деньги, а куда идут мил-
лиарды, собираемые на капре-
монт жилья, внятно объяснить 
никто не в состоянии. Гене-
ральная прокуратура и Счетная 
палата РФ дважды за послед-
ние два года проверяла фон-
ды. Работа большинства из них 
названа провальной. Отмечены 
многочисленные факты неце-
левого расходования средств 
ФКР и боле 9 тысяч других на-
рушений. По итогам проверок 
было возбуждено 62 уголовных 
дела. Большинство из них за-
кончились как обычно – кадро-
выми перестановками и чисто 
символическими наказаниями.

То есть за расшалившимся 
детищем сверху как бы делают 
вид, что присматривают. Пере-
сматривать подходы к сложив-
шейся системе финансирова-
ния и ремонта жилья государ-
ство не собирается, несмотря 
на явные косяки системы и на 
непрекращающиеся споры о 
законности введения сборов 
на капремонт. Наоборот, все 
идет к тому, что «перевоспита-
ние» структуры окончательно 
повесят на население, и этот 
процесс россиянам тоже при-
дется оплатить собственными 
нервами и из своего кармана.

Минимальный размер взноса 
на капремонт в 2020 году в Мо-
скве составлял 18,86 рублей за 
кв. м. Вроде бы оброк для жи-
телей не критичный. Но сложи-
те зернышко к зернышку и под-
считайте, сколько каждый из 
нас заплатит за капремонт сво-
его дома и на что можно в итоге 
рассчитывать. Москвич Евгений 
Терентьев своими подсчетами 
поделился на страничке в со-
циальных сетях. Читаем, насла-
ждаемся. «Оплатил 1147 рублей 
за капремонт дома. Посмотрел 
на сайте правительства Москвы, 
мой дом будут ремонтировать 
в 2033 году. Общая площадь 
дома, по данным того же сайта, 
равна 56 778 кв. м. А теперь мое 
любимое. Считаем. За 18 лет я 
заплачу: 1147 руб * 12 мес * 18 
лет = 247 752 рубля. За 18 лет, 
с начала работы программы ка-
премонта, весь мой дом запла-
тит 153 300 600 рублей. Я думал, 
нам просто трубы и крышу отре-
монтируют (так на сайте у них 
сказано), но, судя по сумме ре-
монта, уже в 2033 году на моем 
доме будут золотые купола, ми-
нимум две вертолетные пло-
щадки, бронированные окна, 
скоростные лифты, кевларовые 
стены и платиновое напыление 
на перилах, ну чисто для красо-
ты. Выражаю искреннюю бла-
годарность всем, кто придумал 
или имеет хотя бы какое-то от-
ношение к авторству этой за-
мечательной, своевременной и 
такой щедрой социальной про-
граммы. Низкий вам поклон», – 
подвел итоги своих расчетов Те-
рентьев.

Вот простейший вопрос, на 
который невозможно добиться 
ответа: собирают со всех и от-
правляют «в общую копилку», а 
кто получает проценты с этих 
денег? Ведь они же не лежат 
«без движения годами», так? 
Или все-таки не лежат? Для 
чиновников работает прин-
цип: месяц прошел – денеж-
ки от граждан капнули в фонд. 
Как написал один гражданин 
в социальных сетях: схема та-
кая, что прямо вопит «Укради 
меня!». С нашим ЖКХ картина 
точно такая же…

Анатолий ТАРАСОВ 

Народ Якутии:Народ Якутии:

«СПАСИТЕ НАШ ЛЕС И НАШИХ ДЕТЕЙ»
Новосибирск. Самый 
привлекательный 
для учебы и карьеры

Новосибирск, по версии опро-
шенной в масштабах всей стра-
ны молодежи, стал лучшим го-
родом для начинающих специа-
листов. Их привлекает в городе 
уровень вузов. Самую высокую 
оценку им дали 48% молодых 
людей. Опрос проводил сервис 
«Работа.ру». А вот Москва при-
влекает больше карьеристов 
своими высокими зарплатами. В 
тройке лидеров также Санкт-Пе-
тербург. 

РФ. Смертность 
выкашивает население

В России за первое полу-
годие смертность выросла на 
16,2%. Согласно свежей стати-
стике Росстата, с начала года 
умерли 1,1 млн россиян, тог-
да как за аналогичный период 
2020 года  – 946,5 тыс. человек. 
Быстрее всех вымирают регио-
ны Южного федерального окру-
га, где смертность в текущем 
году выросла на 20,3%. На вто-
ром месте Северо-Западный 
федеральный округ, где смерт-
ность увеличилась на 18,9%. Ка-
релия, где смертность выросла 
на 28,7% – лидер антирейтинга 
среди регионов РФ. 

Свердловская область. 
Цены на овощи уже 
зашкаливают

В Свердловской области за 
год морковь подорожала почти 
в два раза, капуста – на 58,91%, 
подсчитал Свердловскстат. На 
третьем месте по росту цен – 
сахар-песок. Он подорожал на 
42,6%. Также существенно вы-
росли цены на картофель, ку-
риные яйца, подсолнечное мас-
ло, курятину, баранину, свини-
ну, муку, гречневую крупу. Речь 
идет об основных продуктах пи-
тания подавляющего числа на-
селения региона. Притом что 
власть не видит роста цен и ин-
фляции.

Владикавказ. Девять 
человек погибли 
в больнице

Во Владикавказе в результа-
те прорыва трубы с кислородом 
в больнице скорой помощи по-
гибли девять человек. Как сооб-
щило министерство здравоох-
ранения Северной Осетии, сре-
ди погибших – восемь женщин и 
один мужчина, возраст жертв  – 
от 47 до 85 лет. По данным ре-
спубликанского минздрава, в 
этот момент в больнице нахо-
дился 651 человек, в том числе 
308 человек с подтвержденным 
коронавирусом, 67 человек в ре-
анимации и 13 – на искусствен-
ной вентиляции легких.

Кисловодск. Жителям 
перекрыли воду

В Кисловодске прекратили 
подачу холодной воды в город 
с Эшкаконских очистных со-
оружений, поскольку вода ста-
ла совершенно мутной. Без 
воды сейчас остаются 137 200 
человек. По резервному водо-
воду пустили воду всего для 
23 000 человек. В разгар жары 
оставить людей без воды – фак-
тически обречь их на муки.

Красноярск. Мамаша 
продала детей 
в сексуальное рабство

Жительница Красноярского 
края отдавала своих детей зна-
комому, который их насиловал 
вместе с приятелями. За услуги 
женщина брала 1 тыс. рублей. 
64-летнему подсудимому на-
значено наказание в виде 23 лет 
лишения свободы, 58-летнему – 
12,5 лет. Оба будут отбывать на-
казание в исправительной коло-
нии строгого режима. Матери 
несчастных детей назначено на-
казание в виде 17 лет лишения 
свободы.

2021�Социальная
�хроника
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ЗАВЕЩАЛ РУССКОЕ ЧУВСТВО
�Ушел� последний� классик�
советской� литературы,� об-
щепризнанный� мастер� рус-
ской� лирической� прозы�
Виктор� Иванович� Лихоно-
сов�–�новеллист,�публицист,�
педагог.� Главный� редактор�
журнала� «Родная� Кубань»,�
член� высшего� творческого�
совета� при� правлении� Со-
юза� писателей� России,� по-
четный� гражданин� города�
Краснодара,� Герой� Труда�
Кубани.

«...Почти все герои Лихо-
носова – странники в самом 
высоком смысле слова. Их 
уносит вдаль тоска по красо-
те... Всё, что он написал, на-
писано свежо, музыкально, 
очень точно, и всё проник-
нуто острой, даже какой-то 
восторженно-печальной лю-
бовью к человеку», – так воз-
вышенно сказал о собрате 
другой классик русской про-
зы, Юрий Казаков. Все мы на 
бескрайних просторах Рос-
сии – странники, а уж писа-
тели – более других. Этот мо-
тив странничества в истинном 
таланте органично сливал-
ся с чувством укорененно-
сти, привязанности к родно-
му краю. Поразительное и 
частое явление в огромной стране – автор 
лучшей книги о Краснодаре и потомствен-
ных кубанских казаках «Мой маленький Па-
риж» родился далеко от вод Кубань-реки 85 
лет назад: «А ведь я сибиряк, – писал о себе 
Виктор Иванович, – родился 30 апреля на 
станции Топки, под Кемерово. Не казак. Но 
по отцу-матери, дедушке-бабушке – хох-
ол... Бутурлиновской волости Россошанско-
го уезда Воронежской губернии. «Такэчки», 
– говорили мои хохлы, бежавшие в Сибирь в 
коллективизацию...» Этот биографический 
факт словно живая иллюстрация к нынеш-
ним спорам о единстве русского и украин-
ского народа.

Детские и юношеские годы Лихоносов 
провел в Новосибирске. В 1943 году погиб 
на фронте его отец, и семилетний мальчик 
испытал на себе все печали безотцовщины. 
Уроженца Сибири судьба забросила, как у 
нас запросто случается, на юг – попал сюда 
случайно, после того, как не сложилось в Мо-
скве: «Мечтал стать актером, но в Москве мне 
не повезло. В театральное училище поступил 
друг и одноклассник Юрий Назаров, ставший 
известным актером. А я вместо столицы ока-
зался на юге и много лет спустя понял: это 
был знак судьбы. В Краснодаре поступил в 
педагогический институт: мечтал стать учи-
телем литературы. Студентом был тихим, по 
вечерам просиживал в крохотном читаль-
ном зале общежития. И после учебы уехал 
в Анапский район учить ребят. Приезжая в 
Краснодар, покупал литературные журналы, 
с трепетом листал «Новый мир» Твардовско-
го, искал публикации только-только начав-
ших пробиваться к читателю Бунина, Шмеле-
ва. Своих литературных проб стеснялся, но 
писать не бросал».

И опубликовал первый же рассказ “Брян-
ские” именно в “Новом мире” в 1963 году, 
вскоре был принят в Союз писателей (вот 
как выискивали – даже в периодике – под-
линные молодые дарования). Это не преу-
величение – по одной публикации молодого 
прозаика, до выхода книг «Вечера» и «Что-то 
будет» (обе 1966), заметили, а потом и безо-
говорочно приняли в Союз писателей СССР. 
Одна за другой в Москве, Новосибирске, 
Краснодаре выходят его книги повестей, 
рассказов, очерков. Его произведения пере-
водят за рубежом, наконец появляется хре-
стоматийная «Осень в Тамани» (1972), потом 
«Элегия» (1976) и роман «Когда же мы встре-
тимся?» (1978). После этого Лихоносов, сле-
дуя своему особому русскому дару, подме-
ченному Адамовичем, замолкает на целых 
десять лет, работает над своим главным ро-
маном о судьбе русского казачества «Не-
написанные воспоминания. Наш маленький 
Париж» (1986). Это лирико-эпическое по-
лотно, соединяющее современность с про-
шлым, стало литературным памятником Ека-
теринодару. Без преувеличения! Он должен 
быть прочитан каждым патриотом Кубани, 
изучаться в школах, институтах и вручаться 
любому почетному и умному гостю, приез-
жающему в Краснодар. 

За роман “Наш маленький Париж” Лихо-
носов удостоился Государственной пре-
мии им. М. Горького (Россия) и премии им. 
М. Шолохова за всю литературную деятель-
ность. Много лет он возглавлял журнал «Ли-
тературная Кубань», ходил с протянутой ру-
кой по нуворишам и чиновникам-временщи-

кам, взывая к их совести, со многими спорил, 
конфликтовал, не был ни коммерсантом, ни 
дипломатом. Он был лириком по своей при-
роде, мастер бунинской школы. Сам гово-
рил: «Я понимаю, что такое православная 
проза, русская проза. Я считаю себя русским 
писателем. Русским по чувству. Когда меня 
спрашивают, за что я люблю Бунина, объяс-
няю: за русское чувство. Я ездил из Новоси-
бирска в Москву, потом на Кубань и помню 
свои ощущения от наших просторов. Урал, 
Зауралье, средняя Россия... И когда начал 
читать Бунина, испытал такое совпадение 
своих чувств с душой его прозы! Это – рус-
ское чувство. Вот тут, я думаю, кое-что сде-
лал».

Скромно закончил про себя – «кое-что», 
если учесть, что общий тираж «Нашего ма-
ленького Парижа» составил три миллиона 
– редкий для нынешней России и уж совсем 
необычный для Кубани творческий случай. 
Но нет пророка в своем отечестве, вот что пи-
сал классик в «Российском писателе»: «Осо-
бенно тяжело сносить унижение и удаление 
в углах тесных – в маленьких городках, в ста-
ницах. Там приговаривают навечно. Хоть уез-
жай! Ищи, так сказать, другое общество. Но и 
общества нигде нет. Одни… «корпоративы». 
Солидарность вокруг вечеринок, легких фур-
шетов, фольклорных концертов. Много раз 
пишешь, унижаешься, ждешь, проклинаешь и 
опять пишешь. Кому писать, с кем говорить? 
У кого из них болит русская душа?» Вопрос 
повисал в воздухе… Правда, еще при жизни 
филологический факультет Кубанского уни-
верситета и критик Юрий Павлов добились 
проведения общероссийской конференции 
по творчеству В.И. Лихоносова. 

В публицистическую книгу мастера «Вол-
шебные дни» вошли неустаревающие очерки, 
статьи о литературе и истории, воспомина-
ния о М. Шолохове, А. Твардовском, Ю. Каза-
кове, Ю. Селезневе, интервью, а также стра-
ницы творческого дневника писателя. Про-
чтем, прощаясь, хоть одну страницу в заклю-
чение слова прощания:

«Не спал до пяти часов. Вытащил рукописи, 
стал расставлять страницы. Выйду на балкон 
– все почему-то спят. Чего они спят? И ведь 
когда-то прочтут про моих казаков и, может, 
запомнят их фамилии, будут произносить: 
Толстопят, Попсуйшапка, Шкуропатская. За-
чем слава? Надо выпустить забытых людей в 
мир – и хватит. Но когда это будет?!.

Скоро закончу, и душа совсем распроща-
ется с этим, – как когда-то с Таманью. Не 
могло длиться вечное томление по своему 
времени и у моих героев. День за днем, и все 
стихает… (14 августа).

Изумительные золотые дни. То к морю схо-
жу, наберу птичьих перьев, то почитаю «Лев-
шу», поправлю главы 1-й части, 11-й. Там, где 
гирло, чайки роняют перья почаще, подой-
дешь, а оно еще теплое, живое, дымится неж-
ностью. Упало – как благословение. Помоги-
те мне, чайки, завершить свой труд (14 сентя-
бря, Пересыпь)…».

Чайки, теплые морские волны помогали  
этому удивительному писателю создавать 
многие книги. Теперь они горестно кричат и 
грустно плещут – ушел их певец, носитель не-
иссякаемого русского чувства.

Александр БОБРОВ,
секретарь Союза писателей России

Памяти�Виктора�Лихоносова

А.Г.�Лукашенко:�8�часов�откровений
Во Дворце Независимости 9 августа состоялся «Большой разговор с Президентом». 
Встреча главы государства Александра Лукашенко с представителями общественно-
сти, экспертного и медийного сообщества длилась около 8 часов 15 минут, сообщает 
корреспондент БЕЛТА.

Участниками «Большого разговора с Президентом» стали около 300 человек. Всего 
же на встречу с главой государства пришло около тысячи заявок, причем треть из них 
от представителей зарубежья. Нынешний «Большой разговор с Президентом» стал са-
мым продолжительным мероприятием подобного формата: общение с главой государ-
ства продолжалось почти 8 часов 15 минут. Прямую трансляцию «Большого разгово-
ра» вели около 20 медиаресурсов Беларуси, России и Украины, в том числе и на ан-
глийском языке. Самое главное – в подборке БЕЛТА.

В самом начале встречи Алек-
сандр Лукашенко заметил, что 
тем для открытого разговора и 
обсуждения накопилось дей-
ствительно много. «Поэтому се-
годня нужен этот разговор  – в 
прямом эфире, открытый, гла-
за в глаза и без купюр», – заявил 
Президент.

Традиционно вопросы, про-
звучавшие во время встречи, ка-
сались внутриполитической си-
туации в Беларуси, причем речь 
шла не только о политике, но и 
о развитии образования, совер-
шенствовании системы здра-
воохранения, экономических 
процессах. Учитывая символич-
ность мероприятия (оно прово-
дится в годовщину президент-
ских выборов), много вопросов 
было о событиях 2020 года – на 
них глава государства отвечал 
особенно подробно. Отдельной 
темой обсуждались отношения 
с Западом, противодействие 
санкциям и ситуация на грани-
цах с ЕС.

Гости из-за рубежа спраши-
вали главу государства о взаи-
модействии Беларуси с их стра-
нами, в частности с Россией, 
Украиной, Литвой, Польшей. 
А вот представители западной 
прессы как один решили сосре-
доточиться на вопросе о якобы 
избиениях и пытках в Беларуси. Но Прези-
дент, как и обещал, ответил и на этот во-
прос, причем не единожды.

Участники «Большого разговора с Прези-
дентом» не ограничивались только вопроса-
ми, но и выступали с инициативами, выска-
зывали свою точку зрения, дискутировали 
друг с другом и главой государства. «Боль-
шой разговор с Президентом» – главное в 
подборке БЕЛТА.

Лукашенко: Беларусь прошла серьезное 
испытание на национальное единство.

«Мы прошли серьезное испытание на на-
циональное единство. Знаем, у нас есть все 
для того, чтобы этот период в своей новей-
шей истории пройти достойно. Есть народ, 
думающий, образованный, преданный ин-
тересам суверенной Беларуси. Есть всеоб-
щее понимание, что в сфере национальных 
интересов мы все смотрим в одном направ-
лении – государственном», – заявил бело-
русский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что ны-
нешний 2021 год и был объявлен Годом на-
родного единства потому, что белорусы 
смогли сохранить страну в борьбе за свой 
выбор исторического пути и своих перспек-
тив. Президент подчеркнул, что это было 
бы невозможно без консолидации общества 
в желании и стремлении обеспечить мир на 
родной земле.

Единство белорусов, по словам главы го-
сударства, продемонстрировала и успешная 
работа Всебелорусского народного собра-
ния. На форуме была принята программа 
социально-экономического развития стра-
ны на ближайшую пятилетку.

Завершился первый этап работы Консти-
туционной комиссии. В ее адрес поступило 
огромное количество предложений по со-
вершенствованию Основного закона. «За-
мечу, на «пераменах» и переменах наста-
ивали многие. И тогда все восприняли из-
менения в Конституции как первый, самый 
главный и основной шаг к этим переменам. 
То есть на основании законов, все осталь-
ное было бы хаосом и беззаконием», – об-
ратил внимание глава государства.

«Учитывая, что на календаре 9 августа, 
предвосхищая журналистский интерес, в 
том числе и к событиям годичной давности, 
просто напомню: мы тогда провели подго-
товку к выборам и сами выборы в услови-
ях тотальной гласности и демократизации 
политической жизни. Разница была лишь в 
том, что одни готовились к справедливым и 
честным выборам, а другие, призывающие 
«долбить власть», к перевороту», – заявил 
Президент.

«Какие это мирные акции – взрывы, пе-
тарды и прочее? Оно ж видно, откуда ле-
тели. Скажете, что это в ответ на «жесто-
кость»? Да нет, они принесли их туда. Еще 
этой «жестокости» не было. Заточки, ножи, 
прочая взрывчатка. Они зачем это туда при-
несли, на мирные акции? Поэтому мирны-
ми акциями там не пахло», – подчеркнул бе-
лорусский лидер.

Лукашенко: на пике протестов в Минске 
в 2020 году в них участвовали около 46 тыс. 
человек.

«Для меня эти 46 тыс., как для опытного 
человека, не были какой-то катастрофой. 
Потому что когда дают картинку – там же 
идут по улицам в этой толпе боевики и дру-
гие. А в хвосте – там хайп, молодежь. И по 
краям стоят зеваки. Вот вам картинка», – 
отметил глава государства.

«Беларусь находится на перекрестке до-
рог. Если бы мы во время протестов прояви-
ли слабину, нас бы исполосовали. В резуль-
тате началась бы новая мировая война», – 
заявил Александр Лукашенко.

«Я понимал, что на другой стороне шты-
ки точат, поэтому поднял армию, вывел 
«Полонез». Одна моя команда и мы бы на-
несли удар, но они не перешли черту. Если 
бы произошло иначе, Россия бы никогда 
не отступила и не потеряла Беларусь. На-
чалась бы заваруха, а это ядерная держава. 
Вот от чего мы тогда ушли», – сказал Пре-
зидент.

«Что касается тех, кто вышел на улицу, – 
просто неприятно. У нас были тысячи вари-
антов, чтобы их удержать», – отметил бело-
русский лидер. Президент также пояснил, в 

каком случае в стране могут быть размеще-
ны российские войска.

«Если будет нужно, тут не просто будет 
база. Тут все Вооруженные силы Россий-
ской Федерации будут размещены. В случае 
опасности развязывания новой мировой во-
йны», – заявил белорусский лидер.

Глава государства признал, что он дей-
ствительно не уделял внимания проведе-
нию агитационной предвыборной кампа-
нии, потому что не это было в приоритете 
в то время – нужно было заниматься вопро-
сами лечения людей от коронавируса, спа-
сения жизней. 

«Ведь в то время, в отличие от других го-
сударств, Беларусь не закрыла границы, не 
ввела комендантский час, хотя этого требо-
вали не просто политики из-за границы, а 
специалисты Всемирной организации здра-
воохранения. И тогда они были приглаше-
ны приехать и лично оценить обстановку», 
– подчеркнул Президент.

Президент напомнил, что Беларусь была 
единственной страной, которая пошла на 
такой шаг, предоставила экспертам ВОЗ 
доступ в учреждения здравоохранения. 
По итогам этого визита специалисты ВОЗ, 
пусть и непублично, но между собой при-
знавали: о том, как организована медпо-
мощь в Беларуси, надо говорить на Западе, 
чтобы об этом слышали те, кто критикует 
Президента, потому что уровень лечения и 
безопасности по борьбе с ковидом в Белару-
си – беспрецедентный. 

«Не обезумели и не ввели комендантский 
час» – Лукашенко о том, благодаря чему 
экономика Беларуси развивается.

«Не надо браться за санкционные топоры 
и вилы. Тем более они могут иметь обрат-
ный эффект, – отметил глава государства. 
- Что показывает реальная действитель-
ность? То, что на слуху: события на белорус-
ско-польской, белорусско-украинской, бе-
лорусско-литовской и латвийской границе».

«Это кому-то надо было в Литве? Нет. А 
ведь с чего началось? Дело не в санкциях, 
не только в санкциях и не столько – дело в 
том, что нам попытались запретить строить 
атомную электростанцию. Мы что-то де-
лали не то? То, что в мире не делается? Да 
нет», – сказал глава государства.

«Та же Литва, которая гвалтом кричала 
по поводу атомной станции, у себя планиру-
ет построить. Но для этого нужны мобили-
зация и соответствующая помощь. Деньги 
надо одолжить у кого-то, а потом вернуть. 
Долг платежом красен. Вот с того все и на-
чалось», – подчеркнул белорусский лидер.

«Начали крутить-вертеть. Выстрелили 
себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам пор-
ты для того, чтобы грузить химические ка-
лийные удобрения», – сказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что в та-
ком случае Беларусь перенаправит пото-
ки в другие порты – на территории Рос-
сии. «Слушайте, мы поставим эти объемы. 
В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по 
Северному морскому пути кратчайшим пу-
тем поставим в Китай. Это наш основной 
рынок. И в Индию – юго-восток», – отметил 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, 
что «пока мы не загнали друг друга в угол, 
выходить из этой ситуации надо сейчас. Но 
мяч на той стороне».

«Недавно такой «грязный луч» промель-
кнул – пусть Лукашенко сделает то-то и то-
то, и тогда мы будем о чем-то говорить. Вы 
мне условия не ставьте. Вы не имеете на это 
права. Я не год и не пять лет у власти», – 
сказал Александр Лукашенко.

«Я не прятал в Беларуси ни боевиков, ни 
оппозиционеров – они тоже у вас в Литве 
есть – я никогда этого не делал. Я не делал 
недружественных шагов в отношении Лит-
вы», – отметил Президент.

«Если вы хотите, давайте начнем на ка-
ком-то уровне вести диалог. Но без всяких 
предварительных условий. Потому что Бе-
ларусь не заслуживает такого разговора», – 
заявил глава государства.

«Они специально на границе проводят 
эти акции. Они испытывают мое терпение 
и толкают меня на ответные действия. Мы 
пока терпим. Вы же видели, как они маши-
ну поставили, пограничные мигалки вклю-

чили и гонят сюда людей. А наши ребята 
стоят с этой стороны – они за нарушение го-
сударственной границы по нашим законам 
должны сделать предупреждение голосом, 
выстрел вверх, остальное – на поражение», 
– сказал Александр Лукашенко.

«Ноги в Литве, а голова в Беларуси» – Лу-
кашенко рассказал, как белорусские погра-
ничники спасли мигранта.

«Скажите, пожалуйста, вопрос ритори-
ческий (я отвечаю на ваш вопрос): в США 

зачем застрелили девушку в конгрессе, ко-
торая была участницей войн в защиту Со-
единенных Штатов Америки и их интере-
сов? Вы привыкли к тому, что вы гегемоны 
в мире – вам все позволено. Сколько чело-
век вы посадили после событий у конгрес-
са? Когда вы законно избранного прези-
дента (я имею в виду Трампа) растоптали, 
убрали, вычеркнули напрочь и поставили 
своего президента. Это что, было законно?» 
– спросил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что во время прези-
дентских выборов в США граждане голо-
совали по почте, бюллетени выбрасывались 
в мусорку, были и другие многочисленные 
нарушения. Если бы в Беларуси голосова-
ли по почте, страну бы порвали на кусоч-
ки. «Вам – можно. Вы творите беспредел во 
всех местах мира и мне говорите о каких-то 
репрессиях. С моей стороны не было ника-
ких репрессий. Я принял правила игры тех 
бандитов, которые под руководством аме-
риканских спецслужб двинулись к нам в 
суверенное и независимое государство», – 
подчеркнул Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос об инциденте с само-
летом Ryanair, Президент подчеркнул, что 
Беларусь открыта для международного рас-
следования. «Чего же вы не приехали рас-
следовать? Факты на стол, руки на стол – 
приезжайте, докажите, что Лукашенко по-
садил этот самолет. А вы не едете расследо-
вать, потому что все факты у вас на руках и 
вы видите: не бьет, не получается», – заме-
тил глава государства.

«Я не исключаю этого. При одном усло-
вии: если вы дадите все, что я скажу, не вы-
резая, не добавляя, – сказал глава государ-
ства. – Вот на этих условиях договоритесь с 
пресс-секретарем».

Александр Лукашенко также предложил 
журналистам CNN, которые недавно вы-
пустили фейковый сюжет о наличии под 
Минском лагеря для политзаключенных, 
побывать в этом районе и посмотреть, что 
там  находится на самом деле. А располага-
ется там обычная воинская часть, из кото-
рой американские журналисты почему-то 
сделали место лишения свободы. Фейк был 
развенчан в эфире белорусских телекана-
лов.

«Через 10 минут забыли, кого кормили пе-
ченьками» – Лукашенко об истинном отно-
шении США к Беларуси.

Лукашенко ответил на обвинения в ре-
прессиях против СМИ: они искромсали мой 
народ и государство.

Александр Лукашенко заявил, что в Бе-
ларуси не было репрессий против так на-
зываемой независимой иностранной прес-
сы. Средства массовой информации, против 
которых были приняты соответствующие 
меры, нарушали белорусское законодатель-
ство.

«Для того, чтобы диктовать в мире, надо 
иметь соответствующий ресурс. У нас этого 
ресурса нет. Поэтому я никогда ничего не 
диктовал и диктовать не собираюсь. Я дол-
жен обеспечить безопасность и сохранность 
созданного впервые за многовековую исто-
рию суверенного государства. На остальное 
у нас нет возможности и желания тратить 
ресурсы», – сказал белорусский лидер.

«И правят в этом мире откровенные 
ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и 
прочие коммуникативные новации, – сказал 
Президент. – Сегодня они создают негатив-
ный эмоциональный фон в обществе или, 
как вы говорите, информационный шум», – 
сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что са-
мое печальное, что этот искусственный вир-
туальный мир влияет на принятие реальных 
фундаментальных политических решений 
на международной арене.

Александр Лукашенко заявил о причаст-
ности официальных органов власти Укра-
ины к переброске оружия в Беларусь. Гла-
ва государства отметил, что всегда поддер-
живал Украину и украинские власти и даже 
понимает, почему они в угоду Западу пред-
принимают недружественные шаги по от-
ношению к Беларуси.

«Ладно, побежал за Западом (президент 
Украины Владимир Зеленский. – Прим. 
БЕЛТА), плюнул на все, но зачем ты бое-

виков готовишь на территории Украины 
и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь 
оружие идет в основном с Украины. Сейчас 
мы, конечно, закрыли намертво эту грани-
цу. Зачем вы это творите, ведь народы – это 
же соседи, это же родные люди?» – подчер-
кнул Президент.

Глава государства обратил внимание, 
что в белорусских СМИ неоднократно по-
казывалось, как из Украины в Беларусь пе-
ребрасывают взрывчатку и боеприпасы. 

«Наш председатель Комитета 
государственной безопасности 
очень четко сказал: мы видим, 
кто из силовиков и официаль-
ных органов власти в Украине 
это организовывает»,  – отметил 
Александр Лукашенко.

Лукашенко предостерегает 
Украину от возможной попытки 
силой решить вопрос в Донбас-
се. Лукашенко поручил к концу 
года выработать систему предо-
ставления гражданства пересе-
ленцам из Украины.

«К концу года все должны по-
лучить гражданство. Только вы-
работайте систему, чтобы эти 
люди могли написать нам заяв-
ление», – отреагировал Прези-
дент на вопрос о возможности 
упрощения процедуры получе-
ния гражданства и вида на жи-
тельство для тех, кто переехал 
из Украины в Беларусь. По его 
мнению, чиновники «бездарно 
упустили этот вопрос».

Президент напомнил, что в 
разгар конфликта в Украине Бе-
ларусь приняла у себя тысячи 
переселенцев, которые покида-
ли родину, спасаясь от войны. 
«Те украинцы тогда выехали за 
куском хлеба. 150 тысяч, неко-
торые говорят – 160 тысяч (пе-
реселенцев из Украины в Бела-
руси. – Прим. БЕЛТА) было за-
регистрировано. И я всем укра-
инцам своим указом (хотя было 
неоднозначное мнение) предо-
ставил равные права с белору-
сами – школа, детский сад (у нас 
социальный пакет значимый) 
бесплатно, за счет бюджета», – 
отметил Александр Лукашенко.

Что касается тех, кто пере-
езжал в Беларусь после урегу-
лирования украинского кризи-
са, то вопросы их статуса будут 
определяться персонально.

Лукашенко высказался за вы-
страивание нормальных отно-
шений с Польшей.

«Я все делал, чтобы у нас 
были хорошие отношения с 
Польшей. Вы решили, что бу-
дет по-другому, взяли под козы-

рек и все, что вам ЦРУ сказало, вы сдела-
ли. Поэтому вы думайте, что делать. Я готов 
на все, я имею в виду на любые разговоры, 
и они идут», – сказал Александр Лукашен-
ко, отвечая на вопрос журналистки поль-
ской газеты, что готов Александр Лукашен-
ко сделать для улучшения белорусско-поль-
ских отношений.

Глава государства отметил, что даже сей-
час продолжаются контакты с представите-
лями Польши на различных уровнях, в част-
ности, обсуждаются вопросы гуманитарно-
го характера. «Мы негласно этот диалог ве-
дем. И мы видим, что руководство Польши 
поняло, в какое болото они влезли, ну и мы 
там с ними сидим. Поскольку мы, наверное, 
не совсем глупые люди – и поляки, и белору-
сы – нам надо выстраивать нормальные от-
ношения», – подчеркнул Президент.

Однако путь к диалогу через выставление 
предварительных условий невозможен, убе-
жден Президент. «Не та ситуация, чтобы 
мне выдвигать какие-то условия, – подчер-
кнул он. – Найдем мы общий язык, потому 
что нам от этого никуда не деться».

Лукашенко об интеграции с Россией: мы 
никогда не были против теснейшего союза, 
но нас всегда держали на расстоянии.

«Основа любого союза – это одинаковые 
условия, равноправие», – подчеркнул бело-
русский лидер. Он отметил, что для людей – 
обычных граждан двух стран – равноправие 
во многом обеспечено.

«Но как можно интегрироваться и делать 
шаги, если у вас цены на природный газ в 
два-три раза ниже, чем в Беларуси», – обра-
тил внимание Александр Лукашенко.

«Намеки от отдельных лиц идут, чтобы 
разрушить эту интеграцию, чтобы нас от-
толкнуть от России с намеком на то, что ин-
теграцию они понимают как вхождение Бе-
ларуси в состав России. Вы для нас – род-
ные люди, я всегда проводил эту политику. 
При этом мы суверенные и независимые го-
сударства, наши люди очень ценят то, что 
спустя много веков мы стали суверенными и 
независимыми. И когда я слышу эти намеки, 
что Беларусь войдет в состав России, я ду-
маю, а нужна ли России еще одна головная 
боль? Нет, и Президент России так это и по-
нимает», – сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: мы остались вдвоем – Бела-
русь и Россия.

Александр Лукашенко отмечает, что со-
бытия прошлого года многое показали и 
подтолкнули Беларусь и Россию к более ак-
тивному сотрудничеству.

«Удар оттуда наносился через Беларусь, 
как всегда было, в сердце России. Мы мгно-
венно поняли, что от нас хотят. Владимир 
Владимирович предложил помощь, но я тог-
да отказался. Сказал, что пока справляюсь и 
справлюсь. Но попросил на всякий случай 
создать резерв из тысячи человек. Вряд ли 
бы они решили какую-нибудь задачу, пото-
му что вместе с этим у меня в резерве была 
целая армия. И я бы не дрогнул, ввел бы ее в 
действие, если бы видел, что они не просто 
перешли красную черту, а уже забрались 
далеко за нее. Но мы справились», – сказал 
Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что ни одни 
страны не имеют такого взаимодействия, 
как Беларусь и Россия, поэтому государства 
без труда смогут совместно преодолеть лю-
бые санкции, вводимые против них.

Президент Беларуси Александр Лука-
шенко заявил, что не боится угроз Запада и 
попыток запугать его международным три-
буналом.

Глава государства напомнил, что недавно 
им был подписан декрет «на случай, если». 
Там определено, что в случае гибели Прези-
дента власть переходит Совету безопасно-
сти. «Они нас голыми руками уже не возь-
мут никогда. А тем более у нас жесткий во-
енно-политический союз с Россией, тут мы 
нигде не отступаем ни на сантиметр, у нас 
нет даже никаких споров», – заметил Пре-
зидент.

«Они правильно боятся Лукашенко и Пу-
тина. Они правильно делают, им надо бо-
яться. Мы не из трусливого десятка. Это не 
столько наше личное, сколько интересы на-
родов», – подчеркнул глава государства.

БОЛЬШОЙ  РАЗГОВОР
С  ПРЕЗИДЕНТОМ

Российские и китайские военные на поли-
гоне на севере центральной части КНР при-
ступили к практическим действиям в ходе 
совместного оперативно-стратегического 
учения «Сибу/Взаимодействие-2021».

«Военные двух стран осуществили раз-
вертывание сил совместной группировки 
в заданном районе, организовали ведение 
разведки с целью выявления укрепленных 
пунктов условного противника, а также от-
работали отдельные эпизоды активной ча-
сти учения, которая включает, в том числе, 
и проведение наземно-воздушной анти-
террористической операции», – сообщила 
пресс-служба Восточного военного округа 
(ВВО) в среду.

Маневры проходят на полигоне «Цинтун-
ся» в Нинся-Хуэйском автономном районе 
КНР. Учения, на которые Россия направила 
несколько многоцелевых истребителей Су-
30СМ, продлятся до конца недели. В ВВО 
сообщили, что в ходе учения российские 
военные используют бронетехнику китай-
ской армии.

Российские военнослужащие в рамках 
подготовки к учениям «Сибу/Взаимодей-
ствие-2021» овладели основами управле-
ния и эксплуатации среднего колесного 
танка и бронемашины Народно-освободи-
тельной армии Китая. По завершении тео-
ретического курса подготовки и занятий на 
тренажерах российские экипажи закрепили 
полученные знания и навыки в ходе практи-
ческого вождения китайской боевой техни-
ки. Тренировки состоялись как раздельно, 
так и в составе подразделений, сообщили 
в ВВО.

«В ходе подготовки к совместному уче-
нию военнослужащие двух стран провели 

совместные тренировки по вождению бо-
евых машин и танков сухопутных войск На-
родно-освободительной армии Китая и вы-
полнили артиллерийскую стрельбу по це-
лям, имитирующим артиллерийские ору-
дия и укрепленные огневые точки условного 
противника», – сообщили в пресс-службе 
ВВО. В российско-китайских маневрах уча-
ствуют около 13 тыс. военнослужащих и 
почти 500 единиц вооружения и техники. 
Россия направила на учение военнослужа-
щих отряда оперативно-тактической авиа-
ции, личный состав мотострелкового сое-
динения из Забайкальского края, его аппа-
рат управления. Китай на учении представ-
лен сухопутными войсками и ВВС.

q q q 

Параллельно на полигоне «Прудбой» в 
Волгоградской области идет российско-ин-
дийское учение сухопутных войск «Ин-
дра-2021». В совместном учении участвуют 
около 250 военнослужащих мотострелково-
го соединения ЮВО и столько же военнос-
лужащих вооруженных сил Индии. На уче-
нии задействуют 300 различных мишеней, 
из них свыше 100 подвижных, имитирую-
щих автомобильную и бронированную тех-
нику противника.

Задачей учения является повышение 
готовности органов управления, сил и 
средств в борьбе с терроризмом. Военнос-
лужащие выполняют тактические действия 
по поиску, обнаружению и уничтожению 
незаконных вооруженных формирований, 
поиск и уничтожение условных взрывных 
устройств, ведение радиационной, химиче-
ской и биологической разведки в зданиях и 
на местности.

АКТИВНАЯ ФАЗА  
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ УЧЕНИЙ
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ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 августа 

5:05 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
6:45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
8:25 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «СОЛОВЕЙ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13:05 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
14:45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
16:25 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «СОЛОВЕЙ» (12+)
18:00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Красная молодежь Ве-

ликобритании» (12+)
23:30 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)

ВТОРНИК
17 августа 

4:05 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Красная молодежь Вели-

кобритании» (12+)

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

ликобритании» (12+)
11:30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
13:10 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
15:00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
16:40 Специальный репортаж «Красная молодежь Ве-

ликобритании» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)
23:30 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

СРЕДА
18 августа 

4:00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Марксисты Германии» (12+)
6:10 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (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 «Марксисты Герма-

нии» (12+)
11:30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
13:10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
15:00 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
16:40 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)

17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (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 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)

 ЧЕТВЕРГ
19 августа 

3:50 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Итальянские уроки для 

коммунистов» (12+)
6:00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
7:50 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 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
13:10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
15:00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
19:45 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)

0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)

ПЯТНИЦА
20 августа 

3:50 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
5:50 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:20 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
7:40 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 (12+)
11:25 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
13:00 «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
15:00 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
16:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Гулливеры и лилипу-

ты» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+)

СУББОТА
21 августа 

3:30 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)
5:05 Документальный фильм «Гулливеры и лилипу-

ты» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

6:50 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Гулливеры и лилипу-

ты» (12+)
12:00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+)
13:20 «ШИНЕЛЬ» (12+)
14:50 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)
16:30 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
20:50 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
22:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ» (12+)
23:50 Специальный репортаж «Красная молодежь Ве-

ликобритании» (12+)
0:15 «ШИНЕЛЬ» (12+)
2:00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 августа 

3:45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
5:00 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)
5:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ» (12+)
7:20 «ШИНЕЛЬ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Итальянские уроки для 

коммунистов» (12+)
11:30 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
13:05 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
14:25 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА... 

«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
21:05 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
22:25 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА... 

«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
0:10 «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)

теленеделя
1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222

16 августа 22 августа

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, 17.00, 1.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Олег Табаков. Все, что останется после 

тебя…» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Х/Ф (12+)
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (0+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Битва за наследство» (12+)
18.10 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Х/Ф (12+)
22.35 «Истории спасения» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Цена измены» (16+)
1.05 «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
1.45 «Мятеж генерала Гордова» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.25 «Короли эпизода» (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 «Се-

годня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
21.15 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «СУДЬЯ». Х/Ф (16+)
3.05 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.05 «Острова»
✮ 7.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».  

Х/Ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 «Пиквикский клуб». Спектакль
14.10, 18.35, 22.25 «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 «Загадки Древнего Египта»
✮ 15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф
17.05 «Роман в камне»
17.35, 0.55 «Мастера вокального искусства»
18.50 «Европейский концерт. Бисмарк и Гор-

чаков»
19.45 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
✮ 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

Х/Ф
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
1.55 «Иностранное дело»
2.35 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 21.40 

 Новости
6.05, 11.45, 14.50, 21.45 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Российская Премьер-лига
15.25 Бокс (16+)
20.45 Смешанные единоборства (16+)
3.25 Дартс. Гран-при России

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00,2.30 «Знахарка» 
14.35 «МИЛЛИОНЕРША». Х/Ф (16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Николай Добрынин. «Я – эталон 

мужа» (12+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Х/Ф (12+)
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Николай Губенко и Жанна Болотова. Ми-

нистр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 2.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Разлучники и разлучницы» (12+)
18.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Бес в ребро» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 «90-е. Поющие трусы» (16+)
1.50 «Два председателя. Остановка на пути в 

Кремль» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.25 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.40 «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, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
21.15 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «СУДЬЯ». Х/Ф (16+)
3.10 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего Египта»
✮ 8.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/Ф 
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 «Дядя Ваня». Спектакль
14.15, 22.25 «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
✮ 15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф
17.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая авто-

биографию»
17.35, 0.55 «Мастера вокального искусства»
18.50, 2.05 «Иностранное дело»
19.45 «Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.45 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40 Но-

вости
6.05, 15.40, 20.50, 0.00 «Все на Матч!»
13.55 Гандбол. Международный турнир «Кубок 

Матч ТВ»
21.45 Футбол. Лига чемпионов
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
8.00, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ». Х/Ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 , 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Борис Крюк. «До первого крика 

совы» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Х/Ф (12+)
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

Х/Ф (12+)
10.55 «Спартак Мишулин. Человек с непредска-

зуемым прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
0.20 «Хроники московского быта» (12+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.50 «Юрий Андропов. Легенды и биогра-

фия» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.25 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.40 «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, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
21.15 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «СОЛНЦЕПЕК». Х/Ф (18+)
2.20 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего Египта»
✮ 8.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Аcademia»
11.35 «Калифорнийская сюита». Спектакль
13.45 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
✮ 15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф
17.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая автоби-

графию»
17.35, 1.00 «Мастера вокального искусства»
18.15, 2.25 «Роман в камне»
18.50, 1.45 «Иностранное дело»
19.45 «100 лет со дня рождения Галины Корот-

кевич. «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
22.30 «Цвет времени»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40 Но-

вости
6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 0.00  «Все на Матч!» 
13.55 Гандбол. Международный турнир «Кубок 

Матч ТВ»
21.45 Футбол. Лига чемпионов
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.05 «Порча» (16+)
14.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «МИРАЖ». Х/Ф (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
0.35 «Владимир Конкин. «Наказания без вины 

не бывает!» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Х/Ф (12+)
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Большое кино» (12+)
✮ 8.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». Х/Ф (0+)
10.40 «Владимир Конкин. Искушение сла-

вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 2.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.10 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА». 

Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы» (12+)
0.20 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
1.05 «Удар властью» (16+)
1.50 «Юрий Андропов. Последняя надежда ре-

жима» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 
4.25 «Короли эпизода» (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, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
21.15 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «ИСПАНЕЦ». Х/Ф (16+)
3.10 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего Египта»
✮ 8.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15«Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 «Дядюшкин сон». Спектакль
14.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к сы-

гранному…»
14.45, 18.30, 22.30 «Цвет времени»
✮ 15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф
17.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая авто-

биографию»
17.35, 0.55 «Мастера вокального искусства»
18.50, 1.50 «Иностранное дело»
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.30 «Алтайские кержаки»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45  Новости
6.05, 11.45, 14.50, 18.10, 0.00 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Лига чемпионов
13.55 Смешанные единоборства (16+)
15.25, 15.50 Бокс (16+)
18.55, 20.15 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2021
21.55 Футбол. Лига конференций

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.55 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.50 «Порча» (16+)
14.20, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЛАБИРИНТ». Х/Ф (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Мо-

скве (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Изабель Юппер. «Откровенно о лич-

ном» (16+)
0.55 «Поле притяжения Андрея Кончаловско-

го» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Новая волна-2021»
23.30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/Ф (0+)
10.00, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛН-

ЦА». Х/Ф (12+)
16.55 «Закулисные войны на эстраде» (12+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Х/Ф (16+)
20.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Годунов и Барышников. Победителей не 

судят» (12+)
1.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ». 

Х/Ф (0+)
3.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/Ф (12+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.40 «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+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
21.15 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.40 «СССР. Крах империи» (12+)
0.45 «ЕЛЬЦИН: ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ». 

Х/Ф (16+)
2.30 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 «Загадки Древнего Египта»
✮ 8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
✮ 10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Х/Ф
11.35 «Кошки-мышки». Спектакль
13.40 «Зинаида Шарко. Актриса на все времена»
14.20 «Цвет времени»
14.30 «Алтайские кержаки»
15.05 «Гатчина. Свершилось»
✮ 15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф
17.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая авто-

биографию»
17.35, 1.25 «Мастера вокального искусства»
18.50 «Иностранное дело»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ». 

Х/Ф 
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ». Х/Ф
2.35 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 Новости
6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на Матч!
13.55, 2.00 Смешанные единоборства (16+)
15.25, 3.00 Бокс (16+)
18.25 Гандбол. Международный турнир «Кубок 

Матч ТВ»
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.45 «Порча» (16+)
14.00, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.35 «МИРАЖ». Х/Ф (16+)
19.00 «БЫВШАЯ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Три дня, которые изменили мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Праздничное шоу к 800-летию Нижнего 

Новгорода» (12+)
23.10 «ОН И ОНА». Х/Ф (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 «Кривое зеркало» (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер Димы Билана
0.35 «ЗАПОВЕДНИК». Х/Ф (16+)
2.45 «НА РАЙОНЕ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 5.35 «АКВАЛАНГИ НА  ДНЕ» Х/Ф (0+)
7.20 «Православная энциклопедия» (6+)
✮  7.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/Ф (0+)
✮ 9.15, 11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35, 14.45 «ЮРОЧКА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/Ф (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 «Грязные тайны первых леди» (12+)
0.00 «90-е. Горько!» (16+)
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.30 «Закулисные войны на эстраде» (12+)
2.10 «Актерские драмы» (12+)
2.50 «Разлучники и разлучницы» (12+)

НТВ
6.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 «КРЫСОЛОВ». Х/Ф (12+)
1.40 «ДОМОВОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира»
7.05, 2.30 Мультфильмы
7.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН». 

Х/Ф
9.25 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ». Х/Ф
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55, 0.50 «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт Российского 

национального оркестра
✮ 14.20 «НЕ БОЙСЯ. Я С ТОБОЙ!» Х/Ф
16.50 «Предки наших предков»
17.35 «Даты, опередившие ход истории»
18.05 «Незабываемые мелодии»
18.50 «Монолог в 4-х частях»
✮ 19.45 «ПОДРАНКИ». Х/Ф
21.15 «Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн»
23.05 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ». Х/Ф
1.40 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 20.10 Новости
7.05, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига
20.15 Смешанные единоборства (16+)
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат мира-2021
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.00 Хоккей. Чемпионат мира
3.30 Регби. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
11.15. 2.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.15 «Скажи, подруга!» (16+)
22.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь, любимая!» (12+)
7.45 «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 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
✮ 15.00 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный кон-

церт (12+)
18.50 «Три аккорда. Лучшее» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 

Х/Ф (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
✮ 4.25, 3.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ». 

Х/Ф (12+)
6.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». 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»  
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)
20.00 «Вести»
22.30 Большой юбилейный вечер Александра 

Розенбаума
1.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».  Х/Ф (12+)
8.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
✮ 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/Ф (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 14.50 «Хроники московского быта» (12+)
15.40 «90-е. «Звезды и ворье» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 «ШРАМ». Х/Ф (12+)
21.15, 0.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-

ВОР». Х/Ф (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
✮ 1.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.50 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)
2.30 «АДВОКАТ».  Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.15 Мультфильмы
✮ 7.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С  ТОБОЙ!». Х/Ф
10.05 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.35 «ПОДРАНКИ». Х/Ф
12.05 «Цирки мира»
12.35 «Нестоличные театры»
13.15, 0.35 «Опасные связи. Друзья и враги в 

дикой природе»
14.10 «Либретто»
14.25 «Коллекция»
14.55 «Голливуд Страны Советов»
✮ 15.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
16.25 «Первые в мире»
16.45 «Предки наших предков»
17.25 «Пешком…»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Монолог в 4-х частях»
✮ 19.45 «ДИРЕКТОР». Х/Ф
22.10 «Шедевры мирового музыкального театра»
1.30 «Искатели

МАТЧ-ТВ
6.00, 20.35 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 16.55, 20.30 Новости
7.05, 11.15, 13.45, 23.45 «Все на Матч!»
16.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок
17.00 Футбол. Российская Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.00 Хоккей. Чемпионат мира
3.30 Регби. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
10.40 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
14.40 «БЫВШАЯ». Х/Ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)

В Помпеях нашли 
античную колесницу
На археологических раскопках в 

итальянских Помпеях была найде
на большая колесница, предположи
тельно, использовавшаяся для цере
моний. Ее обнаружили возле коню
шен богатой виллы, где ранее нашли 
следы конюшни и останки трех лоша
дей.

Повозка с четырьмя колесами, а 
также железными, бронзовыми и 
оловянными деталями и украшени
ями предназначалась для праздни
ков и парадов, считают ученые. Она 
сохранилась «практически нетрону
той», говорится в официальном за
явлении. Колесница была найдена 
в двухуровневом портике, соеди
ненном с конюшнями возле бога
той древнеримской виллы в районе 
Чивите Джулиане к северу от стен 
древнего города.

Исследователи предполагают, 
что вилла принадлежала высокопо
ставленному военному или граж
данскому чиновнику. Директор пар
ка Помпеи Массимо Осанна расска
зал, что колесница предназначалась 
для парадов, праздников и процес
сий, а не для ежедневного исполь
зования и не для сельского хозяй
ства. Он уточнил, что источники упо
минают об использовании колесниц 
жрицами и дамами, и предполо
жил, что в ней невесты могли ехать 
в свой новым дом в рамках брачных 
об рядов.

«Колесницу такого типа никогда 
прежде не извлекали из итальян
ской земли. Она сравнима с наход
ками, сделанными около 15 лет на
зад в захоронении во Фракии (на се
вере Греции, возле болгарской гра
ницы)», – сказал Осанна.

«Это необыкновенно важное от
крытие для расширения наших зна
ний о древнем мире», – добавил 
директор археологического парка. 
Убранство колесницы включает изо
бражения персонажей античной ми
фологии – Эроса, сатиров и нимф. 
Помпеи «не перестают удивлять 
нас своими находками и продолжат 
удивлять еще долгие годы, учиты
вая, что 20 гектаров еще предстоит 
раскопать», сказал министр культу
ры Италии Дарио Франческини.

Колесницу из земли извлекали 
на протяжении трех месяцев. Хруп
кость материалов сделала задачу 
особенно трудной. Полиция охраня
ет зону раскопок от злоумышленни
ков, которые всеми способами пы
таются добраться до античных арте
фактов и даже роют тоннели.

«Древнейшая карта 
мира»

На камне изображены ограды и 
дороги, считают ученые.

В архивах музея в Бретани най
дена каменная плита, которую уче
ные считают «самой древней кар
той мира», находящейся на тер
ритории Европы. Обнаруженную 
в 1900 году гравированную плиту 
из СенБелека департамента Фи
нистер на северозападе Франции 
«открыли заново» в архивах музея. 
Теперь археологи считают, что пли
та из Бретани – это самая старая 
карта в Европе, к тому же объем
ная. Люди бронзового века закопа
ли плиту, чей возраст более 4 тыс. 
лет, почти сразу после изготовле
ния, поэтому она избежала выве
тривания. Благодаря современно
му 3Dсканированию ее удалось 
изучить досконально. Теперь на 
камне обнаружились ограды, кур
ганы и дороги. Кроме того, на нем 
повторяются круглые и квадратные 
мотивы. Как утверждают археоло

ги, плита отображает территорию 
площадью 30–21 км. Доисториче
ский камень обнаружили в составе 
кургана 1900–1640 гг. до н.э., одна
ко сама плита с картой может быть 
на несколько столетий старше за
хоронения.


