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24 августа, во второй полови-
не дня, в московском «Экспоцен-
тре» состоялся давно обещанный 
второй этап ХХ съезда «Единой 
России». Здесь следует напом-
нить, что первый этап был аж 19 
июня, но тогда делегаты так и не 
приняли программу для пред-
стоящих выборов в Госдуму. Все 
свелось к разговорам о том, что 
«Единая Россия» – «это материн-
ский капитал и  горячее питание 
для школьников», то есть к пере-
числению социальных инициатив 
президента, которые  стали уже 
федеральными законами и пото-
му быть предвыборными обеща-
ниями никак не могли.

Около двух месяцев у еди-
нороссов ушло на сбор «на-
родных наказов». Тако-
вых набрали 1,6 миллиона. 
Один провластный поли-
толог даже сгоряча ляпнул, 
что-де «большинство насе-
ления России» дали единорос-
сам свои наказы, но его поправи-
ли даже сотоварищи по лагерю, 
мол, 1,6 миллиона в 140-милли-
онной стране уж никак не мо-
гут быть большинством... Можно 
предположить, что региональные 
организации «Едра», которым 
поручили собирать наказы, по-
дошли к этому делу без должного 
энтузиазма... Впрочем, их мож-
но понять: рейтинг «Едра» рух-
нул уже ниже 30%, а в Москве он 
ниже 15%, зачастую членам пар-
тии власти небезопасно на людях 
признаваться в членстве в этой 
партии... Не удивлюсь, если вы-
яснится что «наказы» собирали 
«среди своих», в тиши кабинетов. 

Но как бы то ни было, второй 
этап съезда состоялся. Правда, 
без помпы, без шума, без  ши-
рокого освещения в прессе и на 
ТВ, как раньше. Мы помним, как 
в былые времена съезды «Едра», 
да еще с выступлением прези-
дента, транслировали чуть ли не 
в прямом эфире – с подготовкой 
телезрителей до начала съезда 
и с обсуждением  почти каждого 
сказанного слова после... В этот 
раз все было гораздо скромнее. 
С самого утра все СМИ молча-
ли о готовящемся съезде, буд-
то воды в рот набрали. Никто не 
интервьюировал депутатов, ни-
кто не высказывал предположе-
ний. Даже на официальном сай-
те «Едра» вместо сообщений о 
съезде сиротливо висел плакат 
о народных наказах... В шестича-
совых вечерних новостях, нако-
нец, прошел 7-минутный репор-
таж – в нем ни слова не было ска-
зано о том, кто открывал съезд, 
какова его повестка, кто соби-
рается выступать, какие будут 
обсуждаться вопросы. Смешно 
сказать, не показали даже Мед-
ведева – председателя партии, о 
съезде которой шла речь... Все 7 
минут на экране было выступле-
ние президента, который, напом-
ним, давно уже не член этой пар-
тии, поскольку некогда заявил, 
что он – президент народа, а не 
одной партии... Теперь он ще-
дро тратит свой рейтинг на то, 
чтобы поправить дела у «тонуще-
го корабля» единороссов, отдал 
им в «пятерку» популярных ми-
нистров, почтил своим присут-
ствием и 1-й, и 2-й этапы съезда, 
да еще в перерыве и с активом 
встретился... По всему видно, 
что высшее руководство силь-
но озабочено положением «Еди-
ной России», которая того и гля-
ди лишится большинства в буду-
щей Думе. Видно и то, что никто 
в стране, даже телепропаганди-
сты, не верит, что без президен-
та «Едро» что-либо значит...

Полное выступление прези-
дента было выложено на сайте 
«Кремлин». Читая его, не устаешь 
удивляться некоторым заявле-
ниям. Так, лидер государства на-
звал программу «Единой России» 
...«народной программой». И это 
про общие словеса о том, как все 
живем хорошо и будем жить луч-
ше, с трудом накорябанные чи-
новниками 

«Одно дело написать что-то 
важное, правильное и красиво 
написать, и другое дело испол-
нить. До сих пор у «Единой Рос-
сии» получалось это», – заявил 
также президент. Как же, мы хо-
рошо помним, как «Единая Рос-
сия» исполняет свои обещания... 

Президент также заверил со-
бравшихся единороссов, что от-
ечественный автопром «уверен-
но развивается». Странное заяв-
ление! За день до этого, 23 авгу-
ста, СМИ сообщили, что концерн 
«АвтоВАЗ» остановил работу на 
всех трех сборочных линиях на 
заводе в Тольятти из-за нехватки 
деталей, поставляемых концер-
ном «Бош». Сборка автомобиля 
«Лада Гранта» была остановлена 
по той же причине 16 августа... 
Проблемы АвтоВАЗа еще раз по-
казали, насколько критично за-

висит наш автопром от западно-
го бизнеса...

Но больше всего лично меня 
удивило заявление высокого го-
стя съезда о лесных пожарах, 
ставших настоящим бедстви-
ем в это лето. Он сказал: «С при-
родными и лесными пожарами 
в этом году столкнулись многие 
наши регионы... Нам нужно из-
влечь уроки, кардинально уси-
лить систему лесоохраны». Но 
ведь общеизвестно, что 20 лет 
наше государство занималось 
методичным уничтожением си-
стемы лесоохраны, доставшейся 
нам от СССР. Только-только при-
дя к власти, 17 мая 2000 г., пре-
зидент В.В. Путин своим указом 
№867 ликвидировал Федераль-
ную службу лесного хозяйства. 
Затем на всех уровнях госуправ-
ления лесами специалистов-ле-
соводов стали вытеснять назна-
ченцы-менеджеры (достаточ-
но вспомнить, что новый Лесной 
кодекс готовили не лесоводы, а 
Минэкономразвития). В 2006 г. 
президент подписал этот Лесной 
кодекс, по которому число лю-
дей, занимающихся лесоохра-
ной, сократилось в 4 раза (а ко-
е-где и в 6 раз)! Было уничтожено 
несколько ведущих лесоводче-
ских вузов (в том числе базовый 
для отрасли Московский инсти-
тут леса). И как результат, с 2011 
г. заполыхали леса России, став-
шие почти беспризорными. А те-
перь те же люди нам обещают 
«кардинально усилить охрану ле-
сов»... Впрочем, цену их обеща-
ниям мы знаем. 

Обращает на себя внимание 
то, что речи об «усилении систе-
мы» не подтверждены никакими 
конкретными предложениями. 

Из конкретики в «народной 
программе» – обещание дать ка-
ждому пенсионеру по 10 тысяч 
рублей и всем военнослужащим 
и правоохранителям по 15 ты-
сяч рублей, а также предложе-
ния по аварийному жилью и ави-
апаркам. Ехидные политологи 
уже подметили, что власть не зря 
сделала особый акцент на сило-
виках из многих категорий насе-
ления. Силовики нужны власти, 
чтоб удержаться в своих крес-
лах в случае народных проте-
стов, а в пенсионерах она видит 
свою основную электоральную 
базу (социологи утверждают, что 
за «Едро» и президента голосу-
ют обычно пенсионеры малых го-
родов и деревни). А как же все 
остальные?

Правда, и пенсионеров власть, 
прямо скажем, не балует. Обе-
щанные 10 тысяч они получат 
лишь в сентябре, когда цены сно-
ва вырастут и покупательная спо-
собность этих денег упадет. Да и 
что такое 10 тысяч по нашим вре-
менам? Конечно, пожилые люди 
нуждаются в заботе государства! 
Но забота эта должна состоять 
не в единоразовой подачке к вы-
борам! Нужна кропотливая про-
работка пенсионной системы, 
с тем чтобы ее сделать эффек-
тивнее, заставить обеспечивать 
достойную старость всем рос-
сиянам! Недавно, кстати, эконо-
мисты сообщили, что средняя 
зарплата федеральных служа-
щих Пенсионного фонда – 90 ты-
сяч рублей в месяц при средней 

пенсии россиян 15 тысяч рублей! 
Один чиновник из ПФ получает 
столько же, сколько 6 его подо-
печных – пенсионеров! А в каких 
дворцах работают эти чиновни-
ки, это ж диву даешься! Вот вам 
резерв для повышения пенсий 
гражданам, а власть вместо это-
го пенсионный возраст повыси-
ла… 

Отметим: пенсионная рефор-
ма 2018 г. до сих пор восприни-
мается абсолютным большин-
ством россиян как крайняя не-
справедливость и 90% требуют 
возвращения прежнего пенси-
онного регламента. На фоне это-

го неожиданная «предвыбор-
ная щедрость» по отношению 

к пенсионерам может вла-
стям выйти боком. В 2021 г. 
возраст выхода на пенсию 
составил уже 61,5 лет для 

мужчин и 56,5 лет для жен-
щин. Это значит, что те муж-

чины и женщины, кому испол-
нилось или исполнится в 2021 г. 
60 и 55 лет, не просто будут ра-
ботать еще полтора года без вы-
платы пенсии, они и не получат 
«предвыборные вертолетные», 
ведь в силу реформы они пенси-
онерами так и не стали. Такими 
вот гримасами проявляется игра 
в популизм на фоне грабитель-
ской социальной политики. 

Нельзя не сказать и про слова 
президента об аварийном жилье. 
Он пообещал выделить на рассе-
ление из «аварийки» 45 миллиар-
дов рублей. Вряд ли это решит 
проблему. Специалисты утвер-
ждают, что темпы расселения с 
2017 года замедлились («Аргу-
менты недели» 27.09. 2020). Су-
ществует программа, по кото-
рой к сентябрю 2025 г. должны 
быть расселены все, кто жил в 
«аварийке» до 2017 г. Видимо, 
выполнить ее не смогут. Однако 
самое интересное: кроме ава-
рийного есть и ветхое жилье, ко-
торое пока подлежит ремонту, 
но если это не сделать, оно ста-
нет аварийным. С 2017 г. упо-
минания о ветхом жилье вооб-
ще исчезли из сводок Росстата 
и из докладов чиновников! Вот и 
сейчас президент ничего не ска-
зал про ветхое жилье. Это не слу-
чайно: ветхое жилье теперь ре-
монтируется очень скудно: в со-
ветском 1980 г. было капитально 
отремонтировано 56 миллионов 
кв.м. жилфонда, в 2016-м – лишь 
4,3 млн. В 2017 г. показатели не-
много подросли, но после пан-
демии снова упали. Таким обра-
зом, площадь аварийного жилья 
в России растет и будет расти как 
снежный ком. Подачкой в 45 мил-
лиардов тут не отделаешься. Тут 
нужно решать проблему систем-
но.

И это касается всех сфер жиз-
ни нашего общества. Возьмем 
ту же авиацию. В 1990 г. в стра-
не было более 1400 аэропортов, 
сейчас осталось 315, где стоят 
подержанные боинги, отлетав-
шие свое на западных трассах. 
По стране катится массовое бан-
кротство предприятий. Людей 
труда очень волнует тот факт, 
что власть и бизнес стремятся 
привлечь к работе то заключен-
ных, то мигрантов – с тем, чтоб 
платить им гроши; своим отече-
ственным рабочим платить до-
стойные зарплаты они не жела-
ют. Растут цены на продукты, на 
услуги ЖКХ, увеличивается ин-
фляция. Чиновники при помощи 
тех же самых единороссов насту-
пают на гражданские, политиче-
ские свободы – свободы слова, 
митингов и собраний, ужесточа-
ется ситуация с выборами всех 
уровней, снимаются неугодные 
кандидаты, создаются предпо-
сылки для фальсификаций...

Налицо системный кризис в 
стране – как результат 20-летне-
го правления «Единой России» и 
сегодняшней властной команды. 
Но и сегодня у этой команды нет 
ни анализа происходящего, ни 
продуманной программы реше-
ния стоящих перед Россией про-
блем. Все, на что они способны, 
занимаясь успокоительным са-
мовосхвалением, кинуть перед 
выборами по 10 тысяч одной со-
циальной страте, по 15 тысяч – 
другой (благо деньги не личные и 
даже не друзей-олигархов, а взя-
тые из бюджета).

Предвыборная 
«щедрость»

Рустем ВАХИТОВ

Мнение обозревателя

Псевдонародная 
программа 

единороссов

Опрос
Россияне за массовое возрождение комсомола

Массовое сознание рос-
сийского населения про-
должает стремительный 
откат в советское прошлое. 
Почти 80% российских 
граждан поддерживают 
возрождение комсомола, 
выяснил ВЦИОМ по ито-
гам телефонного опроса.

Лишь 17% респондентов 
в ходе исследования зая-
вили, что России не нуж-
на организация, которая 
занималась бы идеологи-
ческим воспитанием мо-
лодежи, а также реализа-
цией политических, соци-
альных и экономических 
проектов.

37%, напротив, счита-
ют, что возродить аналог 
комсомола «безусловно 
надо», а еще 42% выбра-
ли ответ «скорее нужно». 
Максимальную поддерж-
ку социологи предсказу-
емо обнаружили в пен-
сионной группе, где «за» 
комсомол 85% респон-
дентов. В возрасте 45–

59 лет поддержка пада-
ет до 79%, а среди 35–44 
летних составляет 78%.

Молодежь до 24 лет, 
согласно ВЦИОМу, так-
же массово поддержива-
ет идею комсомола (67%). 
И это даже притом, что 
37% признаются, что ни-
когда не слышали о такой 
организации и не знают, 
что она из себя представ-
ляет.

Положительно деятель-
ность комсомола оценива-
ют 82% пенсионеров, 73% 
респондентов в возрасте 
45–59 лет и две трети в 
группе 35–44-летних.

«Реалии советской жиз-
ни и советского времени в 

российском обществе яв-
ляются условием для кри-
тики настоящего, – рас-
суждает Лев Гудков, глава 
Левада-центра, признан-
ного иноагентом в Рос-
сии. – Прежние советские 
идеологические лозунги 
оживают в массовом со-
знании, но воспринимают-
ся уже как реальность про-
шлого». Ведь невозможно 
отрицать наличие бесплат-
ной общедоступной меди-
цины, бесплатного обра-
зования, гарантированной 
работы, низкой стоимости 
жилья, профсоюзных путе-
вок, нормальных пенсий, на 
которые можно было жить.
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Экологическая петиция

Бурятия: следы опасной «грязи»
Лес в одном из районов 

Бурятии оказался химиче-
ски загрязнен. Утечка свя-
зана с урановым рудником 
Росатома, на котором это 
отрицают. Жители собира-
ют подписи под петицией с 
требованием допустить на 
предприятие независимых 
экологов.

Журналист Евгения Бал-
татарова опубликовала пе-
тицию с требованием на-
чать расследование дея-
тельности предприятия АО 
«Хиагда». Накануне местная 
газета «Номер один» опу-
бликовала видео, на кото-
ром отчетливо видны следы 
химического загрязнения 
леса в Баунтовском районе 
республики.

Изданию стало извест-
но, что в июле «на одном 
из крупных промышлен-
ных предприятий» произо-
шла авария в лесном мас-
сиве. Это случилось в рай-

оне, прилегающем к урано-
вому руднику АО «Хиагда». 
«Опасная жидкость слива-
лась в тайгу с автоцистерн, 
а возможно, и по трубопро-
воду. Отходы были настоль-
ко токсичные, что в месте 
слива и на расстоянии око-
ло 100 метров в глубину 
местность здесь резко кон-
трастирует со здоровой ча-
стью леса, не затронутой 
сливом, – рассказали жур-
налисты. – Пока неясно, кто 
мог нанести столь крупный 
ущерб природе, ведь в Ба-
унтовском районе токсич-
ные жидкости используют 
многие горнорудные пред-
приятия, в том числе по до-
быче золота».

В Байкальской природо-
охранной прокуратуре за-
явили, что на территории 
района работают 200 ком-
паний. АО «Хиагда» отрица-
ет причастность к аварии. 
При этом предприятие ис-

пользует метод скважинно-
го подземного выщелачива-
ния – в землю закачивается 
раствор серной кислоты, а 
затем раствор, обогащен-
ный ураном, выкачивается 
на поверхность, который по 
трубопроводам поступает 
на переработку, осушается 
и образуется урановый по-
луфабрикат в виде порошка.

«С момента публикации 
прошло почти две недели, 
но ни один из надзорных ор-
ганов этим инцидентом не 
заинтересовался, – гово-
рится в опубликованной пе-
тиции. – Хотя обычно они в 
подобных случаях действу-
ют очень быстро. Возника-
ет подозрение, что авария 
все-таки произошла на ура-
новом руднике «Хиагда», ко-
торый принадлежит госу-
дарственной корпорации 
«Росатом».

Авторы обращения на-
помнили, что серная кисло-

та, используемая при выще-
лачивании, все же остается 
в грунте и может выходить 
на поверхность, напри-
мер, с грунтовыми водами в 
местные озера и реки.

«С момента начала про-
мышленного освоения Ро-
сатомом Хиагда стала ре-
жимным объектом государ-
ственного значения, с тех 
пор на территорию не до-
пускалась ни одна незави-
симая экологическая орга-
низация, не было сделано 
ни одного независимого ис-
следования с забором проб 
воды и почвы с прилегаю-
щих к производству участ-
ков. А контролирующие ор-
ганы, как мы видим, вообще 
ни за что не отвечают и от-
вечать не хотят, – говорится 
в петиции. 

Также остается немало-
важным исследование ра-
диоактивного загрязне-
ния. Пусть природный уран 

не столь опасен, как обо-
гащенный, который приме-
няется на атомных станци-
ях, например, но в случае 
аварий или ненадлежаще-
го производственного кон-
троля, загрязнение окру-
жающей среды может быть 
весьма существенным».

Авторы петиции настаи-
вают на изучении независи-
мыми учеными всех обсто-
ятельств уничтожения уни-
кальной природы.

q q q 

АО «Хиагда» входит в ура-
новый холдинг «Атомред-
метзолото» госкорпорации 
Росатом. Предприятие от-
рабатывает Хиагдинское и 
Источное месторождения, 
ведет изыскания на Количи-
канском и Дыбрынском ме-
сторождениях, а также го-
товится осваивать Намару-
ское и Кореткондинское.

Российские регионы 
резко сократили расхо-
ды на финансирование 
системы здравоохране-
ния, несмотря на тре-
тью волну COVID-19 и 
рекорды заболеваемо-
сти с начала пандемии. 
За первую половину года 
субъекты РФ, на кото-
рые приходится две тре-
ти бюджетного финан-
сирования поликлиник и 
больниц, потратили по 
медицинским статьям 
687,3 млрд рублей, сле-
дует из данных Минфи-
на РФ. 

По сравнению с про-
шлым годом расхо-
ды были урезаны на 
112,5 млрд рублей, что 
стало рекордным за по-
следние 25 лет сокраще-
нием среди всех статей 
региональных бюджетов. 

Как можно было пойти 
на столь жестокий шаг в 
то время, когда медики 
со всех уголков России 
задыхаются от бездене-
жья?! Во многих боль-
ницах врачи вынужде-
ны покупать даже лекар-
ства за свой счет, о чем 
недавно рассказала «Со-
ветская Россия». Повсе-
местно медработникам 
не доплачивают за рабо-
ту с больными COVID-19. 
По всей России работни-
ки здравоохранения уже 
давно выходят на акции 
протеста, требуя спра-
ведливого финансирова-
ния медицины. 

Читайте 2-ю стр.

ВЛАСТИ РЕКОРДНО СОКРАТИЛИ 
РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНУ В РЕГИОНАХ
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Светлана ЗАМЛЕЛОВА

«Единственный друг, 
дорогой Комсомол …»

Почти во всем можно найти что-то 
хорошее. Даже нынешняя «пандемия» 
принесла не только обман и насилие. 
Со многих «пандемия» сорвала покро-
вы, и все мы теперь знаем: кого можно 
купить, кто за малую или не очень мзду 
станет мучить и топтать ближнего, кто 
от страха готов выполнять любые ко-
манды, а кто, несмотря ни на что, наме-
рен оставаться человеком и сохранять 
достоинство.

Сто лет назад сказали бы, что «панде-
мия» обострила классовые противоре-
чия. Мы же отметим, что происходящее 
последние полтора года резче обозна-
чило пропасть, пролегающую в России 
между правящей группировкой и мас-
сами, и лишний раз напомнило, как же 
далеки власть предержащие от народа. 
Они были уверены, что запуганное на-
селение сломя головы побежит приви-
ваться от страшной болезни, и действи-
тельно удивились, обнаружив, что боль-
шинство не готово участвовать в меди-
цинских экспериментах. А это значит, 
они не отдавали себе отчета, что дове-
рие к ним находится примерно на отмет-
ке 10%. Они не сомневались, что массы 
будут преисполнены благодарности за 
победу над вирусом, но, обнаружив вме-
сто благодарности всеобщую озлоблен-
ность, они не знают, как объяснить эту 
странность и всё валят на дремучесть и 
дикость. Но как бы странно ни выгляде-
ло то, что говорит и делает власть, дале-
ко не всегда ее слова и поступки оказы-
ваются следствием заговора – они и в са-
мом деле многого не понимают, потому 
что они, как говорится, другие. 

Когда Д.С. Песков сообщает, что по-
ставленный в Большом театре порногра-
фический балет «Нуреев» «с точки зре-
ния творческого поиска и такой творче-
ской феерии, это событие, мировое собы-
тие», он, скорее всего, не кривит душой. 
Наверняка он именно так и считает. И 
дело не в дурновкусии. Подобные вещи 
легко объясняются, если не забывать, 
что именно представляет собой совре-
менная Россия; какой тип государствен-
ности удалось построить новой элите за 
последние три десятка лет. 

НИ ДЛЯ кого не секрет, что такое 
российская элита и какие ценно-
сти она исповедует. Этой элите 

плевать на всё, кроме того, чтобы было 
«круто». Самая большая яхта – круто, 
дворец в Геленджике – круто, Олимпи-
ада в Сочи – круто, чемпионат мира – 
круто. Что там еще… Космодром? Ги-
перзвуковая ракета? Сколково? Вакци-
нация 100% населения, как призывает 
Анна Юрьевна? Неважно, что потом, 
главное, что сейчас – круто! Что чув-
ствует ректор Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсо-
юзов Александр Запесоцкий, заявляя, 
что «отказаться от прививки сегод-
ня по сути то же самое, что утвер-
ждать, что Земля стоит на трех ки-
тах, а вокруг нее вращается Солнце. 
Любой гражданин России имеет право 
на подобное мнение. Выдавать ли та-
кому студенту диплом университета – 
вопрос чести вузовской профессуры, 
но я не думаю, что ковид-диссиденты 
имеют право на университетский ди-
плом»? Он, вне всяких сомнений, чув-
ствует, что он крут. Окоротил антивак-
серов, мало никому не покажется.

Чтобы побольнее задеть, об оппо-
нентах пишут сегодня: «неизвестный 
мне» или: «никому неизвестный». По-
тому что известный человек – значит, 
крутой. А потому Даня Милохин круче 
неизвестных широкой публике ученых. 
Даже если широкая публика наукой не 
интересуется, а потому в неосведом-
ленности виновата сама.

Но элита производит смыслы и зада-
ет тон – это ведь тоже не секрет. Давай-
те спустимся чуть ниже и посмотрим, 
чем живут соотечественники: барахло… 
смартфоны… отдых за границей… фот-
ки в Инстаграме... «И вот моя жизнь», 

– как сказала бы Лизавета Ивановна у 
Пушкина. А ведь так существуют мно-
гие россияне, боясь признаться, что 
жизнь эта пуста, как дырявый карман. 

В фильм Ю. Егорова «Если ты 
прав…» вошла экранизация небольшо-
го рассказа Г. Шелеста «Самородок». 
Сюжет рассказа подается как воспоми-
нания дедушки главной героини филь-
ма. Дедушка, во время войны мывший 
золото в лагере на Колыме, вспомина-
ет, как старатели нашли золотой само-
родок. У них был выбор – сдать само-
родок государству на военные нужды 
или оставить себе, облегчив непростое 
существование. Самородок в итоге ре-
шили сдать, но примечателен другой 
эпизод. В звено, где работал дедуш-
ка, наведывается учетчик из уголовни-
ков и призывает отдавать ему часть зо-
лота, приговаривая: «Всё у вас как не у 
людей, ей-богу. Смех меня берет. Ком-
мунизм, социализм… Колхоз, совхоз… 
Капитализм, интернационализм… А 
жить надо! Взяли б Москву, стал бы ка-
питализм. Вот тогда пошли б дела». О 
чем он? Да о том, что не надо никаких 
идей и никаких жертв, не надо мечтать, 
нужно жить сегодняшним днем в самом 
примитивном смысле слова.

Узнав на другой день, что самородок 
сдан государству, он приходит в ярость: 
«Ну и плевал я на вашу веру. Правильно 
делает он, что сажает вас. Сдохните 
здесь – туда вам и дорога». 

Символично, что этот любитель капи-
тализма, умеющий жить, из уголовни-
ков – из той среды, что известна своими 
законами или понятиями; где действи-
тельно ценится искусство жить на ши-
рокую ногу и всяческая крутизна или, 
другими словами, понты. А ведь это и 
есть современная Россия, изъясняюща-
яся блатным жаргоном сверху донизу и 
мыслящая понтами. Блатным делягам 
не нужны ни искусство, ни образование, 
ни наука, ни мечта, ни достоинство. Они 
либо не знали, либо давно позабывали, 
что это такое и с чем его едят. Вся эта 
«ерунда», с их точки зрения, только соз-
дает лишнюю финансовую нагрузку на 
общак, пардон – на бюджет. 

А современное российское кино? О 
чем бы ни шла речь, за любым гримом 
и любыми костюмами видны бандиты 
и проститутки из 90-х. Даже фильмы о 
войне напоминают разборки блатных. 
Кто помнит хотя бы 80-е, тот не даст со-
врать – в стране было больше интелли-
гентных, культурных людей, иначе ве-
дущих себя, иначе общающихся, имев-
ших совсем иные интересы. Сравните 
лица на советских фотографиях с со-
временными лицами. Разница порой 
как между музеем и борделем. Если за-
йти в комнату с работающим телевизо-
ром, то по одним только лицам можно 
понять, какого времени телепродукция 
– новая или советская.

ТРИДЦАТЬ лет не покладая рук 
блатная власть старалась сделать 
из людей болванов и во многом, 

надо отдать ей должное, преуспела. Но 
как выяснилось, преуспела не так, как 
бы хотела. И подтверждением этому 
стал не только скепсис в отношении к 
медицинским опытам на людях. Имен-
но сейчас вдруг выяснилось, что почти 
80% россиян поддерживают идею по-
явления молодежной организации, по-
добной Комсомолу. Что, в первую оче-
редь, говорит об усталости российского 
общества от пустоты, от бесцельности 
существования, от того, что в стране 
отсутствует какая бы то ни было идея 
будущего. Об усталости, усиленной 
«пандемией», бессмысленной и беспо-
щадной. Люди, если и не поняли, не от-
дали себе отчет, то, во всяком случае, 
ощутили, что им уготовано. А уготован 
им настоящий кошмар с карательной 
медициной и ветеринарными паспор-
тами, с прогулками по расписанию и 
едой по рецептам. На протяжении всей 
своей истории человечество боролось 

на свободу и достоинство против раб-
ства и унижений. А сегодня за жалкое 
поощрение людям предлагается самим 
надеть на себя намордники – в прямом 
и переносном смысле слова. 

Да, конечно, любая идея, не будучи 
обновляемой, способна утратить при-
влекательность. Но, вспоминая добрым 
словом Комсомол, люди вспоминают 
не формализм последних лет, не ка-
рьеризм и бюрократию комсомольских 
деятелей 70-х и 80-х. Вспоминают, что 
жить можно не только ради отдыха в 
Турции, а умереть – не от страха перед 
ОРВИ и не за Гинцбурга с Поповой. Но 
пацаны во власти действительно ничего 
этого не понимают, потому что им са-
мим нужно совсем другое. 

Цифры опроса ВЦИОМ весьма пока-
зательны. Оказывается, 92% граждан 
России хотя бы слышали о Комсомоле. 
Из них 68% относятся к его деятельно-
сти положительно и только у 8% отно-
шение отрицательное. 19% всё равно. 
Из тех, кто состоял в организации, 82% 
вспоминают ее добрым словом. Как и 
60% никогда в Комсомоле не состояв-
ших. 54% 18–24-летних россиян и 32% 
25–34-летних безразличны к союзу мо-
лодёжи. В целом получается, что Ком-
сомол приветствуют 73–82% россиян 
старшего поколения, 36% людей 18–
34 лет и 51% 25–34-летних. 79% граж-
дан считают, что в современной Рос-
сии нужна такая организация, 17% эту 
идею не поддержи вают.

КОММЕНТАРИИ по этому пово-
ду профессиональных либералов, 
как всегда, умилительны. Так, 

Лев Гудков, глава Левада-центра, при-
знанного в России иностранным аген-
том, уверен, что симпатии к Комсомолу 
связаны с идеализацией советской жиз-
ни и советского времени в российском 
обществе, что, в свою очередь, вызвано 
недовольством настоящим. «Работают 
мифы о бесплатной общедоступной ме-
дицине, – уверен эксперт, – бесплатном 
образовании, гарантированной работе, 
низкой стоимости жилья, профсоюз-
ных путевках, пенсиях, на которые мож-
но было жить». Правда, непонятно, при 
чем тут мифы. Мои родители за совет-
ский период получили от государства – 
именно бесплатно, то есть не влезая в 
долги, тем более под проценты, не от-
рывая от зарплаты и ничего никому не 
выплачивая – в общей сложности пять 
квартир. Отдельных квартир, а не ком-
нат в коммуналке или общежитии. Раз-
умеется, не одновременно и не владея 
сразу всеми. А зарплаты двух инжене-
ров хватало и на ежегодный летний от-
дых с выездом на море – хоть на Черное, 
хоть на Азовское, хоть на Балтийское, 
– и на хорошее питание, и на театры с 
кино и на регулярные покупки необхо-
димого. Или всё это приснилось?

Финансист и предприниматель Ев-
гений Коган, отвлекшись от финансо-
вых потоков, тоже не удержался от ком-
ментария и поведал миру, что помнит и 
стройотряды, и романтику молодости. 
«Но еще я очень хорошо помню, что 
комсомол был частью огромной идеоло-
гической машины по промыванию моз-
гов. Мы говорили одно, думали другое, 
делали третье. И этому учил нас Ком-
сомол. Человеческое сознание, однако, 
склонно быстро забывать плохое и пом-
нить только хорошее. Вы спрашиваете 
– почему я ненавижу коммунистов и все 
эти атрибуты прошлого? Вот пото-
му. Я лично всё это посмотрел.

И очковтирательство.
И лизоблюдство.
И спецстоловые.
Нет, ребятки!
Never again».

Не правда ли, похоже на учетчика из 
фильма? Дальше, как водится, опять о 
свободе, нещадно гонимой советской 
властью. И это пишется в 2021 г., ког-

да промывание мозгов достигло неви-
данных масштабов, а манипуляция со-
знанием обрела неслыханную вирту-
озность, когда сегрегация и дискрими-
нация становятся нормой, когда без 
унижений, без ветеринарного паспор-
та или бессмысленного ковыряния в 
носу какими-то палками человек не мо-
жет не то, что поехать в другую страну, 
а иметь средства к существованию. Не 
иначе, действительно, свобода для каж-
дого – это что-то свое.

Да, люди помнят не очковтиратель-
ство и лизоблюдство, тем более что это 
человеческие качества, а не часть идео-
логии или свойства системы, и проявля-
ются при любом строе. Люди помнят хо-
рошее, потому что хорошего было мно-
го. В жизни всегда есть и хорошее, и 
плохое. Но бывает, что хорошее кажет-
ся таковым только на фоне всего осталь-
ного. Примерно как в наше время, когда 
кругом – сплошные финансисты. 

Комсомол, как и всё на свете, не был 
безупречен. Но люди запомнили глав-
ное – была организация, занимавшая-
ся делами молодежи и направлявшая 
энергию молодых людей, в том числе и 
с помощью стройотрядов. Именно по-
добного и не хватает 79%, а вовсе не 
очковтирательства. Тем более что и се-
годня очки втирают мастерски и на ка-
ждом шагу, да и спецстоловые не пе-
ревелись. Так что лизоблюдство оста-
лось, а вот романтика и всё, что было 
хорошего в Комсомоле, ушло безвоз-
вратно. Комсомол был частью другой 
системы. И если представить себе по-
явление сегодня организации, анало-
гичной Комсомолу – общероссийской, 
охватывающей большую часть молоде-
жи до 28 лет, то стоит признать: это бу-
дет что угодно, но только не Комсомол. 
Не коммунистический союз молодежи. 
Потому что нельзя построить комму-
низм без коммунистов.

ЖДАТЬ от нынешней власти ре-
инкарнации Комсомола – это 
так же наивно, как верить в 

любую другую помощь от государства. 
Давайте каждый раз, когда нам захо-
чется этой помощи, вспоминать, что 
на лечение тяжелобольных детей у нас 
собирают со всего мира по грошику. 
Можно еще вспомнить размеры пен-
сий у большинства пенсионеров. И сра-
зу все мечты о помощи государства все-
возможным общественным и не только 
организациям развеются и растают яко 
дым от лица огня. 

Помнится, так рассуждали в литера-
турной среде шесть лет назад: вот сей-
час государство проведет Год литерату-
ры, узнает о нуждах писателей и выде-
лит помощь. Ну да, «барин сам увидит, 
что плоха избушка, и велит дать лесу, 
– думает старушка». При этом каж-
дый, конечно, имел в виду себя, пото-
му что кому и помогать-то, как не са-
мым талантливым. Свелось всё к тем же 
понтам: долго потом говорили и демон-
стрировали фотки в соцсетях – это на 
встрече с президентом, а это в Большом 
театре, а это на Красной площади. Не-
согласных клеймили и обвиняли чуть 
ли не в государственной измене и пре-
дательстве. Но время, как говорится, 
всё расставило по своим местам: ниче-
го принципиально не изменилось, раз-
ве что появились и незамедлительно 
были поделены очередные синекуры. 
Хотя, возможно, кто-то и по сей день 
продолжает верить, что «вот приедет 
барин – барин нас рассудит». 

Но никто, увы, не приедет и никого 
не рассудит. Пока в стране сохраняет-
ся «блатной феодализм», как называют 
сегодняшний государственный строй в 
России, ничего принципиально не мо-
жет измениться. Ничто, как известно, 
не появляется из ниоткуда и не исче-
зает в никуда. Ни обновленному со-
юзу писателей, ни общероссийскому 
коммунистическому союзу молодежи 
взяться попросту неоткуда. 

Избиркомовские 
манипуляторы

Как мы сообщали, предсе-
датель сельскохозяйственно-
го производственного коопе-
ратива «Приуральский» Орен-
бургского района Бекпай 
Айтманович Джуламанов 
подготовился к выдвижению 
независимым кандидатом в 
депутаты Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти, считая необходимым 
добиваться возрождения ра-
зорённого за три десятиле-
тия сельского хозяйства об-
ласти.

Но тем самым он оказал-
ся в местном избиратель-
ном округе против кандидата 
от правящей партии «Единая 
Россия» генерального дирек-
тора «Оренбурггазпрома» 
О.В. Николаева. В этом об-
щественность видит причину 
того, что нашлось основание 
отказать Б.А. Джуламанову 
в регистрации кандидатом в 
депутаты.

На дальних подступах чи-
новники проявили вроде бы 
в общем-то естественное со-
чувствие к авторитетному хо-
зяйственному руководителю 
и вызвались помочь в сбо-
ре подписей избирателей в 
поддержку самовыдвиженца. 
Обернулось всё тем, что из-
бирательная комиссия округа 
№15 сразу обнаружила в спи-
ске подпись от «мертвого» 
избирателя. Скандал, в реги-
страции отказали.

Однако отвергнутый кан-
дидат выступил с иском к ко-
миссии. Но ее представители 
предъявили в районный суд 
документы о «мертвеце» и 
подтвердили отказ. Искатель 
правды – в областной суд. 
Там избирком заявил уже о 
подписях двух «покойников» – 
последовал законный отказ. 

Когда обвиняемая сторона 

запросила фамилии «мерт-
вых» граждан в подписных ли-
стах, то и в территориальной 
избирательной комиссии, и в 
судах отказались удовлетво-
рить запрос, сославшись на 
«конфиденциальность» све-
дений.

Но адвокаты подзащитно-
го сумели получить докумен-
тальные сведения, обрати-
лись в Приволжский апел-
ляционный суд в г. Нижний 
Новгород. На его заседании 
показали видеозаписи про-
тестных заявлений объяв-
ленных усопшими граждан, 
которые не только пребыва-
ют в добром здравии, но и 
своим созидательным тру-
дом вносят достойный вклад 
в восстановление здоровья 
 страны.

Один из поставленных на 
роль «мёртвого» в низменном 
спектакле выборов в пользу 
буржуазной власти подал иск 
в суд на представителей тер-
риториальной избирательной 
комиссии за умышленное ис-
кажение действительности.

Отдающий все силы вос-
становлению сельскохо-
зяйственного производства 
Б.А. Джуламанов полон ре-
шимости добиваться исполь-
зования всех могучих воз-
можностей государственной 
власти для коренного улуч-
шения жизни в каждом селе 
и деревне как основы воз-
рождения ныне вымирающе-
го при капитализме народа.

Вчера Бекпай Айтманович 
Джуламанов зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Законо-
дательного собрания Оренбург-
ской области.

Владимир НОВИКОВ,
депутат фракции КПРФ 

Законодательного собрания
Оренбургской области

На «выборную» выплату – 
«сапоги от Путина» 

Новосибирские пенсионеры 
рассказали, на что потратят ра-
зовую сентябрьскую выплату 
от президента в 10 тыс. рублей. 

«Не знаю, что такого значи-
тельного можно купить на эти 
10 тысяч. Разве что добавить 
немного. Хотя придумала: са-
поги реально взять хорошие, 
зимние. Точно! Будут у меня 
сапоги от Путина!» – расска-
зала «Сиб.фм» 66-летняя Гали-
на. Она заметила, что была бы 
рада, если бы такие выплаты 
были чаще – хотя бы раз в год. 

88-летняя Надежда Ивано-
ва говорит, что 20 тыс. рублей 
пенсии ей «в принципе» хва-
тает. «Может быть, что-нибудь 
себе позволю», – заметила пен-
сионерка. 

Другая пенсионерка – Мари-
на Васильевна на свои 11 тыс. 
рублей едва выживает. «По-
лучаю 13 числа, и до 13 числа 
у меня уже не остается денег. 
За газ надо заплатить – част-
ный дом, за свет надо, за воду 
надо, лекарства надо купить. 
На хлеб только хватает», – жа-
луется женщина. Она найдет, 
куда потратить путинскую вы-
плату: «И лекарства надо, и 
зубы вставить надо, 10 тысяч 
даже еще и не хватит. Тысяч 
50 – хватило бы». 

75-летняя Галина Шарягина 
тоже мечтает о сапогах: «Что у 
меня пенсия? 16,9 тыс. рублей, 
не хватает же. К десяти тыся-
чам добавлю еще пятак, сапоги 
куплю». 

Предвыборная почта

За турникетом
Просим вас обратить вни-

мание на то, как «любимая» 
правящая партия «Единая 
Россия» в лице администра-
ции района не хочет нас ви-
деть, отгородившись в зда-
нии турникетом и повесив 
замки, чтобы не пускать 
«быдло». У нее хороший по-
вод: ничего не делая, со-
слаться на пандемию…

Лихо «ремонтируют» во-
допровод. А он течет, а та-
рифы на воду растут, как и 
рукотворное болото… Сей-
час страшно: вдруг рухнет 
домишко 83-летней Шабае-
вой З.М. Это болото подто-
пило его…

Но им, за турникетом, 
безразлично.

Вот идти скоро на выбо-
ры, и за какого кандидата 
голосовать, когда нас дав-
но уже никто за людей не 
считает?

Во время войны заводы 
за месяц могли построить, а 
тут – сплошная расхлябан-
ность: отпишутся, что у них 
нет денег.

Вот и голосуй!

А.К. ЗАГОРУЙКО
пос. Добринка,
Липецкая обл.

25 августа на 73-м году жизни 
после тяжелой болезни, вызван-
ной коронавирусной инфекцией, 
скончался лидер коммунистов 
Ярославской области, первый 
секретарь областного комите-
та КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Ярославской об-
ластной думе Александр Васи-
льевич Воробьев.

Александр Васильевич был 
одним из самых известных по-
литиков Ярославской области. 
Он родился в 1948 году. Обучал-
ся в Ярославском химико-меха-
ническом техникуме. Закончил 
Симферопольское высшее воен-
но-политическое училище. По-
сле увольнения в запас из рядов 
Вооруженных сил активно зани-
мался общественной деятельно-
стью. Был помощником народно-
го депутата в Мурманской обла-
сти. Работал в городском центре 
занятости Ярославля.

С 1998 года Александр Воро-
бьев принимал деятельное уча-
стие в рабочем движении. В 2008 
году был избран депутатом Ярос-
лавской областной думы V созы-
ва. В том же году ярославские 
коммунисты оказали ему высо-
кое доверие, избрав его своим 
лидером. Александр Васильевич 
входил в состав Ярославской об-
ластной думы VI и VII созывов, ру-
ководил фракцией КПРФ.

А.В. Воробьев всегда зани-
мал твердую партийную позицию 
и никогда не отступал от своих 
принципов. В качестве депута-
та-коммуниста и политического 
деятеля он настойчиво отстаивал 
интересы трудящихся.

Александр Васильевич был не-
равнодушным человеком, отзы-
вчивым к проблемам людей. Он 
пользовался заслуженным ав-
торитетом среди товарищей по 
партии и коллег по депутатскому 
корпусу. Поднимал важные для 
региона вопросы и помогал в их 
решении. Щедро делился с окру-
жающими своим ценным жиз-
ненным опытом. К мнению Алек-
сандра Васильевича прислуши-
вались жители Ярославщины, 
сторонники КПРФ и наши поли-
тические оппоненты.

От имени Центрального коми-
тета КПРФ выражаем самые ис-
кренние соболезнования родным 
и близким Александра Василье-
вича Воробьева. Самая добрая 
память о нем навсегда сохранит-
ся в наших сердцах!

Президиум Центрального 
комитета КПРФ

Пожарные 
в огненном кольце 
Сотрудники МЧС России и во-

еннослужащие Минобороны ока-
зались в огненной ловушке на тер-
ритории Мордовского заповедни-
ка, у границы с Нижегородской 
областью. Группа из 55 человек и 
18 единиц техники была направ-
лена для отсекания очага пожара 
в одном из кварталов заповедни-
ка. Внезапно поднялся ветер, и 
огонь стал стремительно распро-
страняться, окружив группиров-
ку военных и спасателей. Люди 
с техникой оказались замкнуты-
ми в кольце пламени. Чтобы спа-
стись, участники тушения провели 
вырубку деревьев внутри кольца. 
В итоге верховой огонь удалось 
локализовать. Однако продол-
жалось низовое горение, и люди 
стали задыхаться от дыма. Бли-
же к ночи ветер стих, но при этом 
дым стал сгущаться. К огненному 
кольцу стала прорываться другая 
группировка пожарных МЧС. Не-
имоверными усилиями удалось 
проложить путь для эвакуации лю-
дей и техники. Вдоль «тропы спа-
сения» были локализованы очаги 
возгорания. Спустя несколько ча-
сов людей и технику эвакуировали 
в безопасное место. 

Памяти 
А.В. Воробьева
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В Токио открылась Паралимпиада
Участия в ней россияне ждали девять лет

В Токио ярко и красоч-
но открылись Паралимпий-
ские игры. Церемония прошла 
без зрителей, не будет их и во 
время соревнований. Причи-
на понятна – противоковидные 
меры. Из-за боязни заразиться 
коронавирусом делегации двух 
десятков стран не появились 
на открытии. Но, несмотря на 
традиционное начало, это, на-
верное, самое необычное от-
крытие Паралимпийских игр за 
все время их существования: 
на главном 60-тысячном олим-
пийском стадионе в Токио нет 
ни одного обычного зрителя.

Российская команда вышла 
под флагом с изображени-
ем паралимпийского символа 
«Агитос» с тремя языками пла-

мени белого, красного и синего 
цветов. На прошлой Паралим-
пиаде нашей команды вообще 
не было, так что своих главных 
стартов некоторым спортсме-
нам пришлось ждать девять 
лет.

Флаг Паралимпийского ко-
митета России, под которым 
выступает здесь наша сбор-
ная, несет 10-кратный чемпион 
мира по легкой атлетике в беге 
на короткую дистанцию сре-
ди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та Андрей Вдовин. Это, кстати, 
его первая Паралимпиада.

А вот его коллега Елена Пау-
това уже дважды побеждала на 
предыдущих Паралимпиадах в 
беге на 1,5 тысячи метров сре-
ди слепых. В нашей команде во-
обще много заслуженных спор-
тсменов. Только паралимпий-
ских чемпионов – 11. И хотя всех 
их принято называть спортсме-

нами с ограниченными возмож-
ностями, но силы духа и жажды 
победы им не занимать. Одна 
из особенностей Паралимпиа-
ды в том, что даже в одном виде 
спорта спортсменов часто де-
лят на группы по степени забо-
левания. 

И хотя выступать наша сбор-
ная будет под флагом Паралим-
пийского комитета, а во вре-
мя награждения по-прежнему 
зазвучит фрагмент Концерта 
№ 1 Чайковского, сотни тысяч 
болельщиков в России будут 
держать кулаки за наших спор-
тсменов.

На Паралимпийских играх 
в Токио будет разыграно 539 
комплектов наград в 22 видах 
спорта (на 200 больше, чем на 
Олимпиаде). Наибольшее ко-
личество комплектов будет 
разыграно в легкой атлетике 
(168), чуть меньше – в плавании 
(146). На третьем месте по ко-

личеству комплектов медалей 
идет велосипедный спорт (51).

Делегация сборной России 
на Паралимпийских играх на-
считывает 430 человек, из кото-
рых 241 – это спортсмены (129 
мужчин и 112 женщин). В нашей 
команде 90 заслуженных масте-
ров спорта и 94 мастера спор-
та международного класса. В 
Играх примут участие предста-
вители 50 российских регионов. 
Как и на Олимпиаде, самыми 
представительными субъекта-
ми будут Москва и Московская 
область.

Российские паралимпий-
цы примут участие в 19 видах 
спорта из 22. Единственные 
виды, где наших не будет, – 
футбол 5 на 5, баскетбол и рег-
би сидя.

Зато в бадминтоне, бочче, 
гребле на байдарках и каноэ, 
триатлоне, тхэквондо, женском 
голболе и волейболе сидя Рос-

сия примет участие впервые.
Форма нашей команды отли-

чается от той, что была у олим-
пийцев в Токио. Причина – дру-
гой экипировщик. Паралим-
пийцев одевали в Forward.

В связи с тем, что сборная 
России полностью пропустила 
Паралимпийские игры-2016 в 
 Рио-де-Жанейро, сейчас очень 
сложно определить фаворитов 
среди наших атлетов. Тем не 
менее результаты на последних 
крупных соревнованиях позво-
ляют надеяться на то, что мы бу-
дем среди лидеров в общем за-
чете.

Например, в легкой атлетике 
нашу команду представят более 
70 спортсменов, в числе кото-
рых будут и призеры Паралим-
пиады-2012 в Лондоне. Там мы, 
напомню, взяли 13 золотых ме-
далей. Что-то выиграть должны 
и в Токио.

Неплохой урожай медалей 
могут собрать велосипедисты. 
На недавнем чемпионате мира, 
который проходил в Португа-
лии, Россия взяла 4 серебря-
ные и 6 бронзовых медалей. Все 
призеры поехали и на Паралим-
пиаду.

Российская сборная завое-
вала первые две медали на Па-
ралимпийских играх в Токио.

«Золото» для российской 
сборной добыла пловчиха Ва-
лерия Шабалина. Она стала 
лучшей в плавании на 100 м 
баттерфляем и установила ре-
корд.

Российский пловец Роман 
Жданов завоевал золото в 
плавании на дистанции 50 ме-
тров брассом в классе SB3 на 
Паралимпийских играх в То-
кио (Япония). Он улучшил ми-
ровой рекорд на секунду.

Жданов выиграл заплыв с 
результатом 46,49 секунды. 
Серебро получил испанец Ми-
гель Луке, бронзу завоевал 
японец Такаюки Судзуки. Дру-
гой россиянин, Максим Еме-
льянов, стал в финале пятым.

Пловец Владимир Данилен-
ко на дистанции 100 м на спине 
показал третий результат, за-
воевав бронзовую медаль. Он 
проплыл дистанцию за 2 мину-
ты 2,74 секунды. 

#Снебапад
Четвертый самолет МО за десять дней

Череда технических бед 
продолжает преследовать ави-
ацию Минобороны России. В 
понедельник ведомство по-
теряло четвертый за послед-
ние полторы недели самолет. 
МиГ-29 сгорел в Астраханской 
области во время плановых 
ремонтных работ. Машина 
вспыхнула в войсковой части в 
Наримановском районе и вы-
горела полностью. В результа-
те ЧП никто не пострадал.

19 августа аналогичный ис-
требитель МиГ-29, также в 
Астраханской области, потер-
пел крушение во время пла-
нового полета. Самолет упал в 
безлюдном месте на террито-
рии полигона Ашулук, летчик 
погиб.

В настоящий момент рас-
сматриваются две версии слу-
чившегося – техническая про-
блема или ошибки пилоти-
рования. По словам специ-
алистов, катастрофа могла 
произойти во время учений 
сил ПВО, когда МиГ-29 ими-
тировал действия условного 
противника.

17 августа под Кубинкой при 
выполнении тренировочного 
полета рухнул опытный обра-
зец транспортника Ил-112В. 
На борту самолета находились 
три человека, они испытыва-
ли самолет перед форумом 
«Армия-2021». Выживших не 
было. Предварительная при-
чина катастрофы – возгора-
ние правого двигателя. «Со-
ветская Россия» подробно 
рассказала об этом. Непода-
леку от места крушения – на-
селенный пункт: очевидцы 
сообщали, что было заметно, 
как самолет уводили от домов 
в сторону леса. Уже просочи-
лась информация: вроде по-
следние слова, которые услы-
шала «земля» с борта Ил-112В 
во время катастрофы: «Берем 
вправо!» Справа был лес...

14 августа в Турции при ту-
шении пожаров разбился Бе-
200 Минобороны, сданный 
в аренду властям страны. На 
борту находилось семь чело-
век, из которых пятеро – чле-
ны экипажа из России. Все 
они погибли.

Трагедия Ил-112В вызвала 
особое беспокойство не толь-
ко в военной авиации, но и в 
целом общественности.

❏ ❏ ❏

Магомед Толбоев, лет-
чик-испытатель, Герой Рос-
сии, буквально на днях поде-
лился своими соображениями:

– После авиакатастрофы 
17 августа в подмосковной Ку-
бинке я много размышлял над 
ее причинами. Претензий к 
погибшему экипажу нового во-
енно-транспортного самоле-
та у меня точно нет. Отлич-
ный экипаж, опытные летчи-
ки. Командир – Герой России 
Николай Куимов, мой ученик 
и близкий человек, шеф-пи-
лот «Ильюшина». Беда в 
том, что в Ил-112В нет ка-
тапультирования. Это воен-
но-транспортный самолет, 
замена Ан-24, Ан-26. Само-
лету лет 30 уже – и в Вороне-
же его делали, и в Узбекиста-
не... Его начали создавать, но 
СССР распался, и про него за-
были. Сейчас возобновили, по-
тому что в военно-воздушных 
силах нет военно-транспорт-
ного самолета, который мог 
бы оперативно доставить 
людей... Не знаю, что мог-

ло произойти. Система по-
жаротушения должна рабо-
тать четко: первый режим, 
второй режим – автомати-
ческие, третий – ручной. Но 
когда идет разрыв гидроси-
стемы, там есть клапан и 
АМГ-12 жидкость, которая 
не тушится ничем, если эта 
гидросистема вспыхивает, ее 
уже не потушишь ничем.

Конкретно этот само-
лет был перетяжелен на 2 с 
лишним тонны при заявлен-
ной нагрузке в 5 тонн, но это 
был опытный образец, на ко-
тором грузы никто возить не 
собирался. Вряд ли это могло 
привести к трагедии. Погода 
была прекрасной, как мы ви-
дим на съемке очевидца авиа-
катастрофы. Собственно, из 
очевидных причин остается 
только одна – двигатели. По-
жар в правом двигателе мы 
тоже, увы, наблюдали почти 
что в прямом эфире.

Кстати, проблемы с дви-
гательными установками у 
этого Ил-112В были и раньше, 
но летчикам удавалось спа-
сти положение. По моей ин-
формации, правый двигатель 
капризничал в 8 из 12 поле-
тов. Газотурбинный мотор 
ТВ7-117 – новая отечествен-
ная разработка компании 
«Климов», входящей в Объ-
единенную двигателестрои-
тельную корпорацию (ОДК). 
Он был создан для замены 
украинских двигателей произ-
водства «Мотор Сич» после 
того, как наши страны пере-
стали сотрудничать в этой 
области. 

В разных модификациях 
ТВ7-117 может быть исполь-
зован на самолетах, вертоле-
тах и даже малых кораблях. 
Двигатель с самого начала 
разработки шел сложно. Тот, 
что стоял на разбившемся 
Ил-112, был не доведен. Это ж 
не так просто: собрал двига-
тель и поставил на самолет. 
Перед этим он должен прой-
ти тысячи часов ресурсных 
испытаний на стендах и т.д. 
Это один из моторов целого 
семейства ТВ7-117, которые 
создавались изначально как 
вертолетные. 

Я как один из основателей 
авиасалона МАКС и почет-
ный президент ОАО «Авиаса-
лон» был против того, чтобы 
Ил-112В летал на нем в этом 
году. Самолет для этого был 
не облетан. На МАКС Ил-112 
так и не попал, чем, видимо, 
продлил жизнь замечатель-
ным людям почти на месяц. 
Но случилось то, что случи-
лось. Я же говорил Коле Куимо-
ву, что не надо торопиться. 
Но, понятно, участие Ил-112 
в форуме «Армия-2021», на ко-
торый самолет прилетел за 
несколько дней до катастро-
фы, не от Николая зависело. 

❏ ❏ ❏

Этот мотор, по словам воен-
ного эксперта Российского со-
вета по международным делам 
(РСМД) Ильи Крамника, из-
начально не подходил для Ил-
112В – его мощности в 3000 
лошадиных сил явно не хвата-
ет для самолета с такими раз-
мерами. Эксперт приводит в 
пример итальянский самолет 
Alenia C-27 Spartan, который 
при таких же габаритах во-
оружен моторами Rolls-Royce 
мощностью в 4700 лошадиных 
сил каждый.

С двигателями ТВ7-117СТ 
было связано несколько инци-
дентов уже в ходе испытаний 
Ил-112В. Это признавали сами 
разработчики.

О серьезных проблемах с 
этим двигателем еще в 2019 
году в интервью рассказывал 
зампредседателя научно-тех-
нического совета, а в прошлом 
главный конструктор ПАО 
«Ил» Николай Таликов. По 
его словам, 12 декабря 2018 
года во время наземного запу-
ска моторов один из них отка-
зал из-за неисправности рабо-
ты автоматики. В тот раз у мо-
тора также разрушилась втул-
ка винта. 30 марта 2019 года во 
время первого полета произо-
шел отказ другой системы, из-
за которой двигатель неожи-
данно переключился с автома-
тической системы управления 
на гидромеханическую. Это не 
привело к его остановке, эки-
паж благополучно посадил са-
молет.

Уже после катастрофы Та-
ликов дал эмоциональное 
интервью изданию News.ru: 
«Я ожидал. Я несколько лет 
ору, что двигатели – дерьмо. 
Что они подведут в конечном 
итоге. Никто внимания в на-
шей славной фирме не обра-
щает. Седьмой начальник у 
нас за последние пять-шесть 
лет, никто внимания не обра-
щает. Вот и дождались. Са-
молет только начал летать. 
Где-то десятый полет сде-
лал. 13 числа прилетел из Во-
ронежа, проблемы с двигате-
лем были», – сказал он.

Таликов объяснял это тем, 
что на заводе сменились поко-
ления конструкторов. «Новое 
руководство гнало план, лишь 
бы побыстрее выпустить до-
кументацию. Задачи по весо-
вому проектированию ушли 
на второй план. В итоге в до-
кументации то и дело обна-
руживались ошибки и белые 
пятна», – рассказывал он.

Илья Крамник также 
утверждает, что проявились 
системные проблемы россий-
ского авиапрома. Испытатель-
ный образец самолета не пред-
назначен для демонстраци-
онных полетов, и отправлять 
его на авиационное шоу было 
нельзя. «Можно ли в принципе 
ставить на демонстрацион-
ные полеты опытную маши-
ну, которая на самой ранней 
стадии своего создания нахо-
дится? Давайте мы еще ново-
рожденного ребенка куда-ни-
будь на вокзал или в торговый 
центр вытащим, а потом бу-
дем удивляться, чего это ему 
плохо», – добавил он.

Чиновники, которые приня-
ли решение устроить показа-
тельные полеты на явно недо-
работанном самолете во время 
форума «Армия-2021», реаль-
но подвергли опасности жиз-
ни пилотов, которые в итоге 
погибли. В опасности были и 
жители населенных пунктов, 
которые оказались в зоне взле-
та и посадки самолетов. 

Буквально накануне редак-
ция «Советской России» полу-
чила очень тревожное письмо 
жителей поселка Северный го-
рода Домодедово, адресован-
ное директору Московского 
центра автоматизированного 
управления воздушным дви-
жением Погребнову С.Н.

В частности, люди пишут и 
задают более чем справедли-
вые вопросы:

«В связи с катастрофой самолета Ил-112В 
в Московской области и пролетами самолетов 
на сверхнизкой высоте над городом Домодедово 
просим ответить на следующие вопросы:

❏ Представляет ли возможный отказ двига-
телей самолета Boeing 747, пролетающего на 
высоте 539 метров над жилой застройкой ми-
крорайона Северный города Домодедово, угрозу 
для жизни и здоровья жителей микрорайона?

❏ Позволяет ли высота полета самолета 
менее 1000 м. при пролете авиалайнеров класса 
Boeing 747 над г. Домодедово «в случае неисправ-
ности воздушного судна произвести посадку за 
пределами населенных пунктов или на специаль-
но предусмотренных для этих целей взлетно-по-
садочных площадках в пределах населенных пун-
ктов», как того требует Воздушный кодекс РФ? 
Просим сообщить, имеются ли такие площад-
ки в г. Домодедово, и место их расположения.

❏ Просим вас сообщить, на какой высоте над 
городом Домодедово должен находиться само-
лет класса Boeing 747 для выполнения посадки 
в случае неисправности в соответствии с тре-
бованиями кодекса.

Просим вас сообщить, на какой высоте упо-
мянутые рейсы пролетали над улицами Ломо-
носова или Северная города Домодедово в ука-
занные дни.

❏ Как вам, безусловно, известно, статья 72 
Воздушного кодекса РФ вводит ограничения для 
полетов над населенными пунктами, в т.ч. по 
высоте полета. Так как эта высота должна 
значительно превышать 1000 м, а вероятнее, 
несколько тысяч метров.

В свою очередь, правительство РФ в Поста-
новлении номер 138 от 11.03.2010 г. также вво-
дит запрет, либо, в крайнем случае, предписы-
вает минимизировать взлеты и посадки само-
летов над населенными пунктами. …взлет и 
посадка воздушных судов над населенными пун-
ктами как норма – запрещены.

В то же время Министерство транспор-
та РФ в Приказе номер 128 от 31.07.2009 г. 
отменило какие-либо ограничения для взлета 
и посадки воздушных судов в абсолютно лю-
бых случаях, не только над населенными пун-
ктами и опасными производствами. …осозна-
ете ли вы, что приказ Минтранса напрямую 
нарушает Воздушный кодекс РФ, а также по-
становление правительства РФ, что созда-
ет угрозу повторения авиакатастроф вроде 
падения Аэро буса А-310 на жилые кварталы 
Иркутска 09.07.2006 г., что в условиях много-
этажной плотной застройки г. Домодедово 
приведет к тысячам жертв среди жителей го-
рода?»

На этом фоне суммарно че-
реда авиакатастроф, погубив-
ших за последние 10 дней са-
молеты, а еще печальнее че-

ловеческие жизни, уже не ви-
дится дикой случайностью. 
Всероссийская безответствен-
ность чиновников, хоть в по-

гонах, хоть без, очень дорого 
обходится стране. 

Анатолий ТАРАСОВ

Осторожный подход 
Может ли Центральная Азия помочь России «уломать» талибов? 

Спустя 30 лет после того, как 
последний советский танк по-
кинул Афганистан, Кремль от-
крыто использует вакуум власти, 
вызванный внезапным выводом 
войск США. Хотя Россия со-
трудничает с «Талибаном» (тер-
рористическая организация, за-
прещенная в РФ. – Прим. ред.) 
и другими региональными сила-
ми в Афганистане, она пока дер-
жит их на расстоянии вытянутой 
руки. 

Возобновление интереса Рос-
сии к Афганистану проявляется в 
нескольких формах. Очевидную 
озабоченность вызывает возмож-
ность распространения неста-
бильности на постсоветские го-
сударства Центральной Азии и 
на саму Россию. Как и в Сирии, 
Кремль стремится предотвратить 
создание благоприятной среды 
для ИГИЛ (террористическая ор-
ганизация, запрещенная в РФ. 
– Прим. ред.) и исламского экс-
тремизма. Вопрос без опасности 
границ Афганистана стал перво-
степенным для России и из-за ве-
роятности резкого роста масшта-
бов незаконного оборота нарко-
тиков и кризиса, связанного с на-
плывом беженцев. 

Кроме того, богатые природ-
ные ресурсы Афганистана всег-
да были привлекательными. Хо-
тя Россия, несомненно, жела-
ет эксплуатировать эти ресурсы, 
она также хочет предотвратить 
превращение Афганистана в ре-
сурсный центр, который может 
уменьшить потоки доходов рос-
сийских энергетических компа-
ний. Увеличение влияния на Аф-
ганистан также дало бы Кремлю 
значительные геополитические 
рычаги в регионе между Кита-
ем, Индийским субконтинентом 
и Ближним Востоком. 

Для достижения своих целей 
Кремль стремится к расшире-
нию взаимодействия с талибами. 
Их отношениями движет прагма-
тизм, и они стремятся отбросить 
свою былую враждебность. Исто-

рия многих боевиков «Талибана» 
началась в бандах моджахедов, 
которые вытеснили советские во-
йска из Афганистана 30 лет на-
зад. Кроме того, в 1990-х годах 
«Талибан» поддерживал форми-
рования чеченских сепаратистов 
в России и в знак солидарности 
с ними объявил России джихад. 
В 2003 году Россия официально 
объявила талибов террористиче-
ской организацией. 

Однако по мере обострения 
напряженности в отношениях 
между США и Россией после на-
чала украинского кризиса 2014 
года и гражданской войны в Си-
рии Кремль значительно расши-
рил свой диалог с талибами. С 
2018 года представители «Тали-
бана» приезжают в Москву для 
ведения переговоров в рамках 
подготовки к выходу США из 
Афганистана. По мере того как 
разворачивался хаос, оставший-
ся позади, российское посоль-
ство в Кабуле продолжало рабо-
тать, получив от талибов прямые 
заверения в том, что нападать на 
него они не будут. Хотя Москва 
официально не признала «Тали-
бан» легитимной руководящей 
властью Афганистана, благодаря 
ее осторожному подходу возмож-
ность этого сохраняется. 

Представители руководства 
движения «Талибан», опасаясь 
международной изоляции, по-
обещали взаимодействовать не 
только с Россией, но и с рядом 
других региональных держав, 
граничащих с Афганистаном. 
Китай, Иран и Пакистан имеют 
в Афганистане свои собственные 
пересекающиеся стратегические 
интересы, и хотя Россия публич-
но заявила о своем намерении со-
трудничать с ними, она будет бо-
роться за влияние в этой стране. 
Например, попытки Пекина со-
здать прямой сухопутный марш-
рут на богатый ресурсами Ближ-
ний Восток через Афганистан в 
Иран значительно подорвали бы 
позиции России как главного по-

ставщика нефти и природного га-
за в Китай. 

Поскольку Россия не грани-
чит с Афганистаном, главным в 
ее стратегии будет использова-
ние своего влияния в постсовет-
ских государствах Центральной 
Азии. В Таджикистане, который 
соседствует с Афганистаном, по-
сле распада Советского Союза на 
российской 201-й военной базе 
осталось около 6500 российских 
военнослужащих. Военное при-
сутствие России, которое долж-
но продолжаться по крайней ме-
ре до 2042 года, обеспечило ста-
бильность в Таджикистане после 
окончания гражданской войны в 
1997 году и помогло проециро-
вать российскую военную мощь 
вглубь Центральной Азии. 

После вывода американских 
войск из Афганистана в этом ме-
сяце российские, таджикские и 
узбекские войска провели воен-
ные учения на таджикско-афган-
ской границе в качестве демон-
страции силы. Таджикистан на-
ряду с Киргизией и Казахстаном 
(а также Арменией и Белорусси-
ей) входит в состав возглавляемо-
го Россией военного альянса Ор-
ганизации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Де-
монстрация силы была призвана 
доказать намерение России сы-
грать ключевую роль в подавле-
нии любых угроз безопасности, 
исходящих из Афганистана. 

Россия заявила, что не будет 
вводить войска в Афганистан – 
на ее позицию повлиял ее преды-
дущий катастрофический опыт в 
этой стране. Но то же самое она 
заявляла и об Украине. Вместо 
этого частные военные компа-
нии, боевики и спецназ помога-
ли поддерживать там конфликт. 
Поэтому, хотя вторжение, подоб-
ное вторжению СССР, исключе-
но, дестабилизация Россией ситу-
ации на Украине и стабилизация 
режима сирийского президента 
Башара Асада свидетельствуют 
о растущей способности России 

манипулировать конфликтом. 
Несмотря на стремительное 

поражение подготовленных Сое-
диненными Штатами афганских 
сил, в некоторых частях страны 
наблюдаются очаги сопротивле-
ния талибам, особенно на севе-
ре, где преобладает таджикское 
население. Любые попытки Рос-
сии защитить этнических таджи-
ков или российских граждан в 
этом регионе будут основывать-
ся на аналогичных оправданиях, 
использованных в войне 2008 го-
да между Россией и Грузией, но 
на этот раз она будет действовать 
при потенциальной поддержке 
многонациональных сил. Воен-
но-морское господство России 
в Каспийском море и ее способ-
ность нанести удар по Афгани-
стану из акватории этого моря 
также увеличивают ее военное 
преимущество в стране, не име-
ющей выхода к морю. Нестабиль-
ность ситуации в Афганистане 
также может повлиять на реше-
ние Узбекистана вновь войти в 
состав ОДКБ после его выхода из 
альянса в 2012 году. 

Военная мощь и связь России 
с Афганистаном через Централь-
ную Азию означают, что, несмо-
тря на расстояние в сотни кило-
метров, она будет играть важную 
роль в будущих делах Афгани-
стана. Но реализация амбициоз-
ных планов Кремля в отношении 
Афганистана будет осложнена 
из-за экономической мощи Ки-
тая, культурного влияния Ира-
на и Пакистана, а также присут-
ствия укрепивших свои позиции 
талибов. 

И если стратегия России в от-
ношении Афганистана потерпит 
неудачу, ее соперники в регионе, 
естественно, будут рассчитывать 
на Центральную Азию – на этот 
раз в отсутствие отвлекающего 
фактора в виде их общего про-
тивника, США. 

Джон РЮЛЬ 
The National Interest (США) 

Коротко
Порядка тысячи человек получи-

ли разрешение от посольства Рос-
сии в Афганистане на выезд из 
страны, среди них граждане России 
афганского происхождения, сту-
денты российских вузов, обладате-
ли вида на жительство и граждане, 
имеющие разрешение на работу в 
РФ, сообщил президент Центра ди-
аспор Афганистана в России Гулам 
Мохаммад Джалал.

q q q 
Социал-демократическая партия 

Германии (СДПГ) впервые за по-
следние 15 лет обогнала по уров-
ню поддержки избирателей Хри-
стианско-демократический союз 
(ХДС) канцлера Ангелы Меркель, 
свидетельствуют результаты опро-
са исследовательского Института 
Forsa. По данным опроса, за пар-
тию Меркель сейчас готовы голосо-
вать 22%, а за социал-демократов 
– 23%. На третьем месте по уровню 
поддержки сейчас «Зеленые» с 18% 
голосов, за ними следует «Свобод-
ная демократическая партия Гер-
мании» с 12%, правая «Альтернати-
ва для Германии» с 10% и «Левые» 
с 6%.

q q q 
В парламенте Армении второй 

раз за день произошла драка после 
того, как утренняя попытка провести 
заседание закончилась потасов-
кой между оппозиционными и пров-
ластными депутатами и объявлен-
ным до полудня перерывом. Драка 
началась во время выступления гла-
вы комиссии по экономическим во-
просам, депутата от оппозиционной 
фракции «Армения» Ваге Акопяна. 
«Вы не сможете долго кормить на-
род программой, состоящей из по-
пулизма, приятных слов, тостов и 
лозунгов», – заявил Акопян. 

q q q 
Темпы распространения коро-

навирусной инфекции в мире, уве-
личивавшиеся на протяжении по-
следних двух месяцев, сейчас на-
чали стабилизироваться на отметке 
около 4,5 млн новых случаев в неде-
лю, сообщила Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ). За 
последнюю неделю по всему миру 
было зарегистрировано примерно 
4,5 млн новых случаев заражения 
коронавирусом. 

Зарубежное досье

Валерия ШАБАЛИНАРоман ЖДАНОВ

В Киев приехал Константинопольский патриарх Варфоломей
Побывавший на Украине патриарх Кон-

стантинопольский Варфоломей отка-
зался встретиться с тысячами прихожан 
Украинской православной церкви Мо-
сковского патриархата. Визит его оброс 
конфликтами и еще более усугубил цер-
ковный раскол в стране, заявил управ-
ляющий делами Украинской православ-
ной церкви митрополит Бориспольский и 
Броварской Антоний.  

По его свидетельству, сам визит со-
провождался фактами прямого насилия и 
агрессии, а также массовыми нарушения-
ми прав и свобод в отношении прихожан.  

Вселенский патриарх Варфоломей по-
бывал на Украине с трехдневным визи-
том. РПЦ и состоящая с ней в духовной 
родстве Украинская православная цер-
ковь Московского патриархата разорва-
ли отношения с Константинополем еще в 
2018 году и на официальном уровне игно-
рируют визит Варфоломея.

В Русской православной церкви, ко-
торая так и не возобновила отношения с 
Константинополем, к визиту патриарха 
Варфоломея на Украину отнеслись нега-

тивно, считая, что его «вторжение в цер-
ковные дела» этой страны произошло 
«вопреки священным канонам Право-
славной церкви» и породило кризис во 
всем православном мире.

«…патриарх Варфоломей отслужил с 
клириками ПЦУ. УПЦ считает их расколь-
никами, с которыми церковными канона-
ми сослужить запрещается. Это известно 
и нашим верным, поэтому никто из созна-
тельных верных УПЦ не будет принимать 
участие в мероприятиях с участием па-
триарха Варфоломея», – объяснил свя-
щеннослужитель Николай.

На официальном уровне УПЦ МП по-
становила игнорировать визит патри-
арха Варфоломея и отреагирует на него 
исключительно в случае, если «во время 
пребывания в Украине гость из Стамбула 
сделает какие-то заявления, которые бу-
дут требовать официальной реакции на-
шей церкви».

Однако это вовсе не значит, что так же 
стоически на приезд патриарха реагиро-
вали рядовые верующие УПЦ МП. На про-
тяжении последних нескольких недель в 
соцсетях можно было наблюдать право-
славный протест под лозунгом #стопвар-
фоломей, в котором священники и про-
стые прихожане размещали фотографии, 
на которых на фоне своих церквей держа-
ли плакаты, призывающие Вселенского 
патриарха отказаться от посещения Укра-
ины. В многолюдных акциях протеста при-
няли участие прихожане Киево-Печер-
ской лавры, Почаевской лавры, Святогор-
ской лавры, Свято-Троицкого Ионинского 
монастыря в Киеве, Софрониево-Мол-
ченской Печерской пустыни. Множество 
транспарантов, например, «Варфоломей, 
не воруй церквей», «Варфоломей, смуту 
не сей» или «Бог – любовь, Варфоломей – 
разбой», можно было увидеть и в центре 
Киева. 

Еще сильнее вызвало протест прихо-
жан на Украине то, что программа пре-
бывания патриарха Варфоломея в Киеве 
оказалась строго засекреченным доку-
ментом.

По мнению значительной части украин-
цев, украинские власти «больше заинте-
ресованы в положительных оценках сво-
ей деятельности со стороны определен-
ных внешних сил». Однако «в условиях 
политического противостояния, которым 
пронизана общественная жизнь Украи-
ны, власть в первую очередь могла бы ин-
тересоваться инициативами, объединя-
ющими ее граждан, а не усугубляющими 
конфликты и разделения», – пишут веру-
ющие в социальных сетях.

Мало того, в начале недели ряд дея-
телей науки, культуры и спорта Украины 
обратился к Константинопольскому па-
триарху Варфоломею, который поддер-
жал создание в стране раскольнической 
церкви, с призывом отказаться от приез-
да в Киев на празднование 30-й годовщи-
ны независимости страны во избежание 
нового церковного раскола. 

«МЫ ЕГО НЕ ЗВАЛИ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 августа

5:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ НАТАЛЬИ ГУНДА-
РЕВОЙ... «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)

6:25  «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+)
8:30  «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
13:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ НАТАЛЬИ ГУНДА-

РЕВОЙ... «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)

14:40  «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
16:25 «Детский сеанс» (12+)
16:40  «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-

ШЕ» (12+)
18:00  «КОНТРАБАНДА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «КОНТРАБАНДА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05  Специальный  репортаж  «Конфликт  интере-

сов» (12+)
23:30  «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «КОНТРАБАНДА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «КОНТРАБАНДА» (12+)

ВТОРНИК
31 августа

4:00  «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
5:40  Специальный  репортаж  «Конфликт  интере-

сов» (12+)

6:05  «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
7:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05  Специальный  репортаж  «Конфликт  интере-

сов» (12+)
11:30  «КОНТРАБАНДА» (12+)
13:10  «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
15:10  «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
16:30  Специальный  репортаж  «Конфликт  интере-

сов» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Человек Крайнего Севе-

ра» (12+)
23:30  «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

СРЕДА
1 сентября

4:00  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
5:35 Специальный репортаж «Человек Крайнего Севе-

ра» (12+)
6:10  «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (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 Специальный репортаж «Человек Крайнего Севе-

ра» (12+)
11:30  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
13:10  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
15:00  «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
16:30 Специальный репортаж «Человек Крайнего Севе-

ра» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 С ДНЕМ ЗНАНИЙ! «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – 

ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»

19:05 С ДНЕМ ЗНАНИЙ! «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – 
ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)

20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05  Специальный  репортаж  «Самоучитель  для  про-

фсоюзов» (12+)
23:30  «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 С ДНЕМ ЗНАНИЙ! «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – 

ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 С ДНЕМ ЗНАНИЙ! «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – 

ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
2 сентября

3:50  «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
5:30  Специальный  репортаж  «Самоучитель  для  про-

фсоюзов» (12+)
6:00  «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (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  Специальный  репортаж  «Самоучитель  для  про-

фсоюзов» (12+)
11:30 С ДНЕМ ЗНАНИЙ! «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – 

ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)
13:10  «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
15:00  «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
16:40  Специальный  репортаж  «Самоучитель  для  про-

фсоюзов» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10  «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНО-

ВА... «ПРЕМИЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНО-

ВА... «ПРЕМИЯ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30  «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)

2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

ПЯТНИЦА
3 сентября

3:50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА... 
«ПРЕМИЯ» (12+)

5:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:00  «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
7:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:30  «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
13:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНО-

ВА... «ПРЕМИЯ» (12+)
14:40  «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
16:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
17:00 Бренды Советской эпохи (6+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Бренды Советской эпохи (6+)
18:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНО-

ВА... «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНО-

ВА... «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНО-

ВА... «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
20:30  «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным 

на обложке» (12+)
23:35  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА... 

«МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА... 

«МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)

СУББОТА
4 сентября

3:40  «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)

5:00  Документальный  фильм  «ЖИЗНЬ»  со  Сталиным 
на обложке» (12+)

5:35  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
7:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным 

на обложке» (12+)
11:25 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНО-

ВА... «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
13:00  «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
14:05  «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
15:25  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00  «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
19:30  «ГАРМОНИЯ» (12+)
21:10  «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
22:50  Специальный  репортаж  «Конфликт  интере-

сов» (12+)
23:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:30  «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
2:00  «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 сентября

3:30  «ГАРМОНИЯ» (12+)
5:10 Специальный репортаж «Человек Крайнего Севе-

ра» (12+)
5:30  «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
7:10  «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00  Специальный  репортаж  «Самоучитель  для  про-

фсоюзов» (12+)
11:30  «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1–2 се-

рия (12+)
14:00  «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
15:45  Мультипликационный  фильм  «Незнайка  учит-

ся» (12+)
16:05 «Детский сеанс» (12+)
16:25  «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30  «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1–2 се-

рия (12+)
22:00  «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
23:45  «ЩОРС» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30  «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1–2 се-

рия (12+)

теленеделя
3030 3131 11 22 33 44 55

30 августа 5 сентября

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, 0.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
23.45  «Учитель  как  призвание».  К  70-летию 

Алексея Учителя (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». Х/Ф (6+)
0.55 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы-2021» (12+)
✮ 8.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/Ф (0+)
10.20,  4.10  «Михаил  Пуговкин.  Я  всю  жизнь 

ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,0.00 «События»
11.50, 0.30, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
18.10 «ЧЕРНАЯ МЕССА». Х/Ф (12+)
22.30 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.45 «Звезды и аферисты» (16+)
1.25 «90-е. Голые Золушки» (16+)
2.10 «Брежнев. Охотничья дипломатия» (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 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
21.15 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.50 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». Х/Ф (12+)
3.10 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.20 «Загадки Древнего Египта»
✮ 8.20, 15.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 

Х/Ф
9.45 «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
✮ 11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/Ф
12.40 «Юнона» и «Авось». Спектакль
14.05 «Марк Захаров. Учитель, который постро-

ил дом»
17.20, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.45, 0.45 «Симфонические оркестры России»
18.45, 1.45 «Репортажи из будущего»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощунство!»
0.00 «Музы Юза» (16+)

МАТЧ-ТВ
6.00,  10.55,  3.25  XVI  Летние  Паралимпийские 

игры
6.40, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Новости
6.45, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы
0.00 Футбол. Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00, 3.40 «Знахарка» 
14.35 «ОДНА НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА». 

Х/Ф (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 «Выборы-2021»
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, 0.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
23.45  «Сергей  Гармаш.  «Какой  из  меня  Ро-

мео!» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». Х/Ф (6+)
23.30 «Выборы -2021. Дебаты» (12+)
0.45 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы-2021» (12+)
✮ 8.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/Ф (0+)
10.15  «Ролан  Быков.  Вот  такой  я  чело-

век!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.30, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
18.10 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». Х/Ф (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Евгения Ханаева. Не мать и не жена» (16+)
0.45 «Прощание» (16+)
1.30 «Евгений Жариков. Две семьи, два преда-

тельства» (16+)
2.10 «Ледяные глаза генсека» (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 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
21.15 «ПЕС» (16+)
23.50 «ВОСЬМЕРКА». Х/Ф (16+)
1.35 «ВОР». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.20 «Загадки Древнего Египта»
✮ 8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
✮ 11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/Ф
12.40 «Женитьба». Спектакль
14.45 «Первые в мире»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40, 0.55 «Симфонические оркестры  России»
18.30 «Цвет времени»
18.45, 1.45 «Репортажи из будущего»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощунство!»
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Новости
6.05, 20.25, 23.00 «Все на Матч!»
10.55, 3.25 XVI Летние Паралимпийские игры
21.00 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.35, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.10 «Порча» (16+)
14.00, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН». 

Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА. 

Х/Ф (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00  «Выборы-2021»
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 , 0.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  Футбол.  Отборочный  матч  Чемпионата 

мира-2022
23.35  «Валентин  Гафт.  «Чужую  жизнь  играю, 

как свою» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». Х/Ф (6+)
23.30 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
0.45 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00,7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы-2021» (12+)
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «КУРЬЕР». Х/Ф (12+)
10.35 «Борис Клюев. Заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События»
11.55, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
18.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.55 «Криминальные связи звезд» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Смерть артиста» (12+)

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

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.20 «Китай. Империя времени»
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Аcademia»
✮ 11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/Ф
12.40 «Город миллионеров». Спектакль
14.45 «Первые в мире»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40, 0.40 «Симфонические оркестры России»
18.45, 1.45 «Репортажи из будущего»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощунство!»
0.00  «Климент  Тимирязев.  Неспокойная  ста-

рость»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости
6.05,  14.00,  16.30,  21.20,  23.45,  5.50    «Все  на 

Матч!» 
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры»
16.55,  21.40,  0.55  Футбол.  Чемпионат  мира-

2022. Отборочный турнир
18.55 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.00 «Порча» (16+)
14.05, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА». 

Х/Ф (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 «Выборы-2021»
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, 0.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
23.45  «Написано  Сергеем  Довлатовым».  К 

80-летию писателя (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». Х/Ф (6+)
23.30 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
0.45 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы-2021» (12+)
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

Х/Ф (6+)
10.35 «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События»
11.55, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.00 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
18.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (16+)

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
21.15 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.50 «ШУГАЛЕЙ». Х/Ф (16+)
1.55 «Их нравы» (0+)
2.25 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.20 «Китай. Империя времени»
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15«Эрмитаж»
10.45 «Academia»
✮ 11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/Ф
12.40 «Чайка». Спектакль
14.50, 2.45 «Цвет времени»
17.10, 2.15 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40, 0.45 «Симфонические оркестры России»
19.10 «Первые в мире»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
0.00 «Кира Муратова. Короткая встреча»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20  Новости
6.05, 15.30, 21.20, 23.45, 5.40 «Все на Матч!»
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры
16.10,  21.40,  0.55  Футбол.  Чемпионат  мира-

2022. Отборочный турнир
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы
18.55 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.15 «Порча» (16+)
14.15, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА». 

Х/Ф (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 «Выборы-2021»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+(
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «ДОВЛАТОВ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». Х/Ф (6+)
0.55 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы-2021» (12+)
8.10, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/Ф (16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 «Приключения советских донжуанов» (12+)
18.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ. Х/Ф (12+)
20.25 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/Ф (12+)
22.20, 23.15 «Короли комедии» (12+)
✮ 0.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/Ф (0+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
✮ 2.00 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)

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 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
21.15 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.35 «ОДИНОЧКА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30,  15.05  «Сергей  Прокудин-Горский.  Россия 

в цвете»
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/Ф
11.35  «Энрико  Карузо.  Запретные  воспомина-

ния»
12.35 «Безумный день, или Женитьба Фигаро». 

Спектакль
17.10,2.30 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40 «Симфонические оркестры России»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». Х/Ф
22.55 «Сергей Довлатов. Ушел, чтобы остаться»
✮ 0.00 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦ-

КАЯ…» Х/Ф
1.45 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 18.00 Новости
6.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч!
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры
14.15 Бокс. Чемпионат России (16+)
16.30, 0.55 Смешанные единоборства (16+)
21.40  Футбол.  Чемпионат  Европы-2023.  Моло-

дежные  сборные.  Отборочный  турнир 
Гандбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА». 

Х/Ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55  «Эдуард  Хиль.  «Через  годы,  через  рас-

стояния…» (12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер…» (16+) 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.45  Футбол.  Отборочный  матч  Чемпионата 

мира-2022.  По  окончании  программа 
«Время»

21.20  «Музыкальный  фестиваль  «Голосящий 
КиВиН-2021» (16+)

0.15 «Юбилейный концерт Владимира Кузьми-
на» (12+) 

РОССИЯ
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+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
✮ 8.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

Х/Ф (0+)
10.00  «Люсьена  Овчинникова.  Улыбка  сквозь 

слезы» (12+)
✮ 10.55, 11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ». Х/Ф (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16)
0.00 «Тюремные будни звезд» (16+)
0.50 «90-е. Наркота» (16+)

НТВ
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
 20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.55 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». Х/Ф
10.10 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.40 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф
11.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.35, 0.50 «Эйнштейны от природы»
13.30 «Искусственный отбор»
✮ 14.10 «СВЕРСТНИЦЫ».  Х/Ф
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 «Кино о кино»
18.05 «Забытое ремесло»
✮ 18.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/Ф
19.40 «Линия жизни»
20.30 «ПРОГУЛКА». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.05 «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 21.00, 23.45 Новости
7.05, 12.00, 17.05, 19.10, 0.00 «Все на Матч!»
11.25, 12.30 Бокс. Чемпионат России
15.55 «Формула-1». Гран-при Нидерландов
17.10 Волейбол. Чемпионат Европы
19.15, 21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир
0.25 XVI Летние Паралимпийские игры

ДОМАШНИЙ
6.45 «Знахарка» (16+)
7.15 «ЗОЛУШКА. РУ». Х/Ф (16+)
✮ 9.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

Х/Ф (16+)
11.25, 2.15 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
21.50 «Скажи, подруга!» (16+)
22.05 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». Х/Ф (16+)
5.10 «Восточные жены в России» (16+)
6.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
4.50, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55, 1.05 «Я король, дорогие мои!» К 95-летию 

Евгения Леонова (12+)
✮ 14.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/Ф (12+)
16.40 «Честное слово» (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «ПРОКСИМА». Х/Ф (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»  
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ». Х/Ф (12+)
18.00 «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА». Х/Ф (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
5.55, 7.50 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ».  Х/Ф (12+)
9.40, 10.30 «Короли комедии» (12+)
11.30, 23.05 «События»
✮ 11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х/Ф (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
✮ 15.00 «ГЕНИЙ». Х/Ф (12+)
✮ 18.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф (12+)
20.00  «Спасская  башня».  Фестиваль  военных 

оркестров на Красной площади
23.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.45 «ОДИНОЧКА». Х/Ф (16+)
6.30 «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 «Основано на реальных событиях» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
20.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
8.00 «Больше и маленькие»
9.45 «Забытое ремесло»
10.00 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».. Х/Ф
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 0.40 «Диалоги о животных»
13.10 «Коллекция»
13.40 «Абсолютный слух»
14.25 «Игра в бисер»
✮ 15.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10, 2.10 «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые. История в лицах»
19.30 Новости
20.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
21.45 «Венгерская рапсодия». Концерт в Буда-

пеште
✮ 23.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф
1.25 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 12.05, 18.00, 21.50, 0.55 Новости
7.05, 12.10, 18.05, 21.00,0.00 «Все на Матч!»
12.40, 14.00  XVI Летние Паралимпийские игры
15.55 «Формула-1». Гран-при Нидерландов
18.55, 21.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир
1.00 Волейбол. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».  Х/Ф (16+)
9.45 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/Ф (16+)
11.40 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». Х/Ф (16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
 22.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)
2.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
5.10 «Восточные жены в России» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

Мамонты- 
путешественники 

Ученые проанализировали хи-
мический состав бивня шерсти-
стого мамонта, чтобы определить, 
сколько он прошел за свою жизнь. 
Оказалось, что мамонт «намотал» 
около 70 тысяч километров, – до-
статочно, чтобы обойти Землю по 
экватору почти дважды. 

Шерстистые мамонты – род-
ственники сегодняшних слонов, 
населявшие северные широты в 
плейстоцене. 

Исследование помогает понять, 
насколько подвижными были эти 
древние существа. 

«Не ясно, была ли это сезонная 
миграция, но этот мамонт про-
шел приличное расстояние, – ска-
зал один из авторов работы – док-
тор Мэтью Вуллер из Университе-
та Аляски в Фэрбенксе. – В разные 
периоды жизни он посетил многие 
районы Аляски, что довольно-та-
ки удивительно, если представить, 
насколько велика эта территория».

Бивни мамонта напоминают дре-
весные кольца – в том смысле, что 
по ним можно прочитать историю 
жизни животного. Кроме того, не-
которые химические элементы, по-
павшие в бивни при жизни живот-
ного, могут служить географиче-
скими указателями тех мест, в ко-
торых оно побывало. 

По этим данным исследова-
тели выяснили историю путеше-
ствий самца мамонта, который жил 
17 тысяч лет назад на Аляске. Его 
останки были найдены возле гор-
ного хребта Брукс на севере штата. 

«С момента рождения и до са-
мой смерти они как бы ведут днев-
ник, и он записывается в их клыках, 
– говорит директор Музея Севера 
Университета Аляски Пэт Дракен-
миллер, также принимавший уча-
стие в исследовании. – Мать-при-
рода обычно не ведет столь удоб-
ных и полных записей о жизни ин-
дивида». 

Бивни мамонтов нарастали сло-
ями в течение всей жизни животно-
го. Если разрезать бивень по дли-
не, они выглядят как вложенные 
друг в друга рожки для морожено-
го, описывая хронологию жизни их 
владельца. 

Исследователи получили пред-
ставление о путешествии мамонта, 
изучая различные изотопы химиче-
ских элементов стронция и кисло-
рода, содержащихся в полутора-
метровом бивне. Затем их сопо-
ставили с картами, предсказываю-
щими распределение изотопов на 
территории Аляски. 

Оказалось, что за 28 лет жизни 
на планете мамонт преодолел 70 
тысяч км. Для сравнения: протя-
женность экватора – 40 тысяч км. 

Исследование также указыва-
ет на возможные причины исчез-
новения мамонтов. Для животных, 
которые населяли столь большие 
площади, вторжение лесов на тра-
вянистые равнины – естественную 
среду обитания мамонтов – к кон-
цу последнего ледникового перио-
да представляло дополнительные 
сложности. Мамонтам стало слож-
нее добывать пищу, зато на них са-
мих чаще стали охотиться хищники. 

Последние представители шер-
стистых мамонтов, обитавшие на 
земле, вымерли в результате тяже-
лого генетического заболевания, 
из-за которого они теряли обоня-
ние, отбивались от стада, а их 
шерсть приобретала неестествен-
ный блеск. К такому выводу при-
шли исследователи Калифорний-
ского университета в Беркли после 
анализа ДНК вымерших животных. 

По словам автора исследова-
ния – доктора Ребекки Роджерс, 
геномы мамонтов начали распа-
даться незадолго до их полного 
исчезновения, и это стало первым 
случаем геномного кризиса в от-
дельно взятом виде животных. 

 Доктор Мэтью Вуллер с бивнем 
мамонта возрастом 17 000 лет 


