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Учебное новогодье — по традиции Минприроды поражает:

Решается отдать 
русский лес  

в аренду на 99 лет
НЕСМОТРЯ на продолжающуюся 

пандемию, в нынешнем году День 
Знаний – 1 сентября – состоялся в 

традиционном формате. В школах про-
ходят торжественные линейки, на кото-
рых учителя и ученики наконец увидели 
друг друга после долгой разлуки.

По словам министра просвещения 
Сергея Кравцова, школы готовы при-
нять 17 миллионов учеников, при этом 
антикоронавирусные меры, рекомен-
дованные Роспотребнадзором и мини-
стерством, с начала учебного года будут 
усилены. 

Как сообщается, в этом году в школь-
ной программе появятся несколько 
новых предметов, например «финан-
совая грамотность». Уже в начальной 
школе детей научат правилам безопас-
ности при оплате покупок через интер-
нет. А в пятом классе расскажут, как 
оценивать бизнес-риски, какие суще-
ствуют виды финансового мошенни-
чества, как рассчитать налоги. Одним 
словом, со школьной скамьи – по заве-
там незабвенного министра Фурсенко 
– будут готовить «квалифицированных 
потребителей». 

С другой стороны, власти наконец-то 
озаботились тем, что нынешние школы, 
давая образование, практически не 
занимаются воспитанием ребенка как 
личности. С 1 сентября, правда, лишь 
в десяти регионах России, начнут рабо-
тать советники директоров школ по вос-
питанию. Согласно принятым поправ-
кам в закон об образовании, до 1 сен-
тября все школы должны были скор-
ректировать свои образовательные 
программы так, чтобы они включали в 
себя воспитательную работу с учени-
ками. К чему это приведет, пока непо-
нятно: будут ли в школах воспитывать 
настоящих патриотов или по-прежнему 
«Колей из Уренгоя»?

Коммунисты и представители народ-
но-патриотических сил активно уча-
ствуют в праздничных мероприятиях. 
И это естественно: ведь именно они – 
идейные преемники тех, кто создал луч-
шее в мире советское образование, бла-
годаря наследию которого мы и сейчас 
еще держимся «на плаву». И именно 
Компартия сегодня предлагает про-
грамму «Образование для всех», кото-
рая способна вывести эту важнейшую 
сферу из кризиса.

Утром 1 сентября делегация комму-
нистов во главе с лидером КПРФ, руко-
водителем фракции КПРФ в Государ-
ственной думе Г.А. Зюгановым в под-
московном Подольске приняла участие 
в торжественной линейке, посвященной 
Дню знаний, в гимназии имени Подоль-
ских курсантов. 

Перед линейкой лидер КПРФ пооб-
щался со школьниками, пожелал хоро-
шего настроения и успехов в учебе, рас-
сказал о своих детских годах. Затем он 
провел для школьников Урок мужества.

– Для моей семьи 1 сентября всегда 
было особым днем, – подчеркнул Генна-
дий Андреевич. – В моей семье 10 педа-
гогов в трех поколениях 350 лет учили 
доброму и вечному, и я горжусь тем, 
что в 17 лет, после окончания школы с 
медалью, пошел работать учителем. В 
октябре исполнится ровно 80 лет с того 
момента, когда молодые ребята, во мно-
гом ваши сверстники, сверстники стар-
шеклассников, здесь, под Москвой, гру-
дью закрыли нашу столицу и Родину 
от нашествия фашистов. 3500 курсан-
тов приняли тот бой. 2500 курсантов 
остались лежать в подмосковной земле, 
овеяв себя бессмертной славой и вели-
ким подвигом. Мне приятно, что ваша 
школа продолжает эти лучшие и слав-
ные традиции.

Затем делегация во главе с Геннадием 
Зюгановым посетила Музей Подоль-
ских курсантов. Музей был открыт 23 
февраля 1965 года и, таким образом, 
стал первым музеем в СССР, рассказы-
вающим о событиях обороны Москвы 
на Ильинских рубежах. 

Для левопатриотических сил 1 сентя-
бря – не только праздник, но и повод 
выразить свое несогласие с политикой 
действующей власти в области образо-
вания. Так, 30 августа у главного зда-
ния МГУ состоялась встреча студентов 
и преподавателей ведущего вуза страны 
с кандидатами в депутаты Н. Волковым 
и М. Лобановым. 

Собравшиеся отметили проблему 
недофинансирования науки, говорили о 
недопустимости дистанционного обуче-
ния школьников и студентов. Кандидаты 
высказались за поэтапную отмену ЕГЭ 
и возвращение вузам права проводить 
вступительные экзамены. Еще одной 
проблемой, освещенной на акции, стала 
необходимость выдвижения на руково-
дящие роли в системе образования учи-
телей и ученых, а не чиновников.

На встрече также выступили предста-
вители профсоюзов «Университетская 
солидарность» и «Учитель». При этом 
прямо перед участниками все время 
встречи – около часа – ездили поли-
вальная и уборочная машины, которые 
создавали шум, мешавший проводить 
встречу. И, как подсказывает опыт, едва 
ли это было случайное совпадение… 

Даня – первый и единственный

Даня Нетутин с Кубани в этом году идет в первый класс 
один. Специально для него выделили отдельный кабинет и 
учителя. Первоклассник пока что не понял, радоваться ли 
ему или грустить. С одной стороны, это здорово: все внима-
ние только тебе, успевай запасаться знаниями. А с другой 
– так ведь хочется побегать с кем-нибудь по коридору на 
перемене, поболтать, дернуть Наташку за косу...

Семилетний Данил Нетутин сейчас герой дня: он един-
ственный ученик первого класса в школе №20 села Заря 
Выселковского района. В его распоряжении не только 
просторный кабинет, школьный инвентарь, но и учитель. 
Такой образовательной роскоши многие школьники могут 
только позавидовать. 

– Пока мне в школе все нравится, – коротко отвечает 
Данил, поправляя галстук.

Классный руководитель, 39-летний Станислав Калюж-
ный, не жалеет усилий, чтобы ребенок чувствовал себя 
хорошо, с любовью посещал школу и, самое главное, 

хорошо учился. Для него как для учителя единственный 
ученик – первый опыт. В школе он работает седьмой год. 
И обычно у него за партами минимум пять первоклашек.

Никаких сокращенных уроков для единственного пер-
воклассника не предвидится. Все строго по расписанию: 
азбука, математика, чтение, окружающий мир, техноло-
гия, рисование, физкультура. А еще Данилу в этом году 
предстоит стать первопроходцем в мире самбо. Кстати, 
урок физкультуры у Данила тоже будет индивидуальным. 
А в качестве спарринг-партнера выступит его же классный 
руководитель. Всего в сельской школе №20 учатся 48 детей. 

– Даня – это мой седьмой первоклассник по счету, – гово-
рит мама мальчика Светлана Нетутина. – Я очень рада, что 
он будет учиться один в классе. Надеюсь, у него появятся 
хорошие знания, он быстрее научится писать, читать. Все 
мои дети учатся в этой школе, старший сын уже в девятый 
класс пошел. 

А вот учитель первоклассника, скорее всего, не сильно 
обрадовался такому «подарку»: все дело в том, что в школе 
«подушевое финансирование» и зарплата учителя будет 
«немножко меньше, чем когда детей 30 в классе».

1-й «Ы» в сборе
Школа №94 в Краснодаре на улице Тепличной стала 

рекордсменом по количеству сформированных первых 
классов. В начальные классы этой школы набрали 840 
детей. Их распределили по 28 классам от «А» до «Я». В 
связи с этим 1 сентября там устроили две линейки для млад-
шеклассников.

Классов с литерами «Ь», «Ъ», «Й», «Ё», «Щ» – нет. Но 
обойтись без 1-х «Ы», «Ц», «Э», «Ю», «Я» не получилось. 
В каждом классе будет учиться около 30 детей. Перво-
классников распределят по трем корпусам школы. Два кор-
пуса находятся на улице Тепличной, 11. А третий – новый 
корпус – на улице Изобильной, 2. В школе № 94, как и в 
ряде других, новые полноценные школьные здания сна-
чала работают именно как филиалы к существующим шко-
лам. Каждый корпус соответствует всем стандартам, чтобы 
организовать учебный процесс для первых классов. Литеры 
классам в разных корпусах присваивают по сквозному 
принципу алфавита.

Классные первоклашки – на целый алфавит

Где густо, где пусто
С молотка решили пустить последние крохи неу-

ничтоженного и непроданного народного досто-
яния. Нынешнее поколение чиновников упорно 
отказывается думать, что останется после них 
не только народу, но и многим будущим поколе-
ниям. С таким варварством, с каким уничтожают 
сегодня лес в России, история нашего государства 
еще не сталкивалась. 

Продолжительность такой 
аренды, сейчас лимитирован-
ная сроком в 49 лет, можно 
увеличить вдвое – до 99 лет, 
заявил глава Минвостокразви-
тия Алексей Чекунов. 

«Это почти то же самое, что 
собственность, но возлагает 
определенные обязательства 
на лесопользователей», – ска-
зал министр, комментируя 
предложение RFP Group мил-
лиардера Романа Абрамовича 
о приватизации 2–3% лесных 
ресурсов страны. 

«Более верным было бы 
постепенное вовлечение лесо-
пользователей в управление и 
хозяйствование в своем лесу, 
например, методом увеличе-
ния длины аренды», – предло-
жил Чекунов. 

В развитых странах, убеждал 

министр, лес уже давно явля-
ется торгуемым ресурсом и 
предметом частной собствен-
ности. В качестве примера он 
привел Францию и Австрию, 
где, по словам министра, сто-
имость гектара может дости-
гать 10 тысяч евро. Впрочем, 
прямая продажа леса в Рос-
сии несет ряд рисков, признает 
Чекунов. 

– Во-первых, останется 
неурегулированным вопрос 
защиты от лесных пожаров. 

– Во-вторых, приватизиро-
ванные массивы придется 
обнести забором, что ограни-
чит права граждан на доступ к 
лесу. На фоне того, что в Рос-
сии сгорают миллионы гекта-
ров уникальных лесов, подоб-
ное решение выглядит по 
меньшей мере как кощунство. 

По данным Федеральной 
таможенной службы, объ-
емы вывоза необработан-
ных лесоматериалов из Рос-
сии подскочили на 24,5% за 
январь–май. За пять меся-
цев на экспорт отпра-
вилось 5,548 млн кубоме-
тров леса как древесина без 
обработки. Объемы вывоза 
«лесоматериалов, получен-
ных распиловкой или рас-

щеплением» (код 4407) уве-
личились на 21,5%. В физи-
ческом объеме за рубеж 
отправлено 7,031 млн тонн. 

В денежном выражении 
экспорт леса принес, по 
данным ФТС, 2,5 млрд дол-
ларов. Из этой суммы 2,1 
млрд приходится на экс-
порт пиломатериалов, 440 
млн – на необработанную 
древесину.

Российские власти рассматривают возможность 
расширения практики сдачи леса в аренду под 
промышленное освоение. 
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Стремительный разгон 
инфляции до рекордных за 
5 лет значений продолжает 
уничтожать сбережения рос-
сийских граждан, затягивая в 
свои жернова не только бан-
ковские депозиты, но и пенси-
онные средства.

Почти все негосударствен-
ные пенсионные фонды, рабо-
тающие на российском рынке, 
по итогам первого полуго-
дия получили отрицательную 
реальную доходность, следует 
из данных ЦБ РФ, опублико-
ванных во вторник.

Из 41 НПФ 40 заработали 
на инвестировании меньше 
уровня инфляции как по пен-
сионным накоплениям, так и 
по пенсионным резервам.

Валовая доходность, полу-
ченная фондами в апреле–
июне, составила 5% годо-
вых по портфелю накопле-
ний размером 2,996 триллиона 
рублей. Притом что инфля-
цию Росстат оценил в 6,5% на 
конец июня, реальная доход-
ность инвестирования соста-
вила 1,5%, или минус 45 млрд 
рублей в денежном выраже-
нии.

По портфелю пенсионных 
резервов размером 1,517 трлн 
рублей НПФ заработали 2,4% 
годовых. Это дало отрица-

тельную реальную доходность 
в минус 4,1%, или 62,2 млрд 
рублей.

И хотя номинально активы 
фондов выросли, покупатель-
ная способность средств в их 
управлении по итогам полуго-
дия сократилась суммарно на 
107,2 млрд рублей. Антилиде-
ром по инвестированию нако-
плений стал фонд «Алмаз-
ная осень», получивший лишь 
0,4% доходности по порт-
фелю накоплений. При этом 
вся прибыль досталась управ-
ляющим фонда, после комис-
сии которых доходность стала 
отрицательной – минус 0,34%.

Четыре НПФ получили убы-
ток от инвестирования пенси-
онных резервов: минус 2,35% 
у «Алмазной осени», минус 
1,16% у «АПК-Фонд», минус 
1,52% у НПФ «Профессио-
нальный».

С удивительным результа-
том завершил второй квартал 
НПФ «Оборонно-промыш-
ленный фонд им. В.В. Лива-
нова», среди акционеров кото-
рого – предприятия россий-
ского авиапрома «Сухой» и 
«Ильюшин». Фонд отчитался 
о потере 26,9% пенсионных 
резервов, а, взяв комиссию за 
управление, увеличил убыток 
до 27,7%.

«Сгорели» 110 миллиардов 
накопленных пенсий

Данил Нетутин
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«И негде мысли вдохновенной
теперь подняться на крыло…» 

«Поэзия русская, русская проза 
И русская песня 

объявлена в розыск.
И даже объявлена в розыск 

свобода. 
Преступной объявлена 

воля народов».
Л. КОРНИЛОВ

Телеящик на все лады славословил 
недавно речь министра обороны С. 
Шойгу на всероссийском молодеж-
ном образовательном форуме «Тер-
ритория смыслов», в которой тот 
назвал главной угрозой для страны 
разложение общества. Не пояснил 
он только главного – что это разло-
жение, то есть утрата духовности и 
ясных идейно-нравственных ори-
ентиров, порождено результатами 
20-летнего олигархического правле-
ния, усиленно создающего волчьи 
законы капитализма, а стало быть, и 
буржуазную культуру, нацеленную 
на интересы и потребности бога-
тых дельцов-воротил, на пропаганду 
самых низменных чувств и плотских 
вожделений, истребляющую всякое 
напоминание об общественно-полез-
ной деятельности. 

Ну какую высокую духовность 
и нравственность может воспи-
тать рыночное общество, в котором 

есть рабы-наймиты труда, а также 
их хозяева-бары и господа, кото-
рые, по образному выражению вели-
кого сатирика Салтыкова-Щедрина, 
«хлопочут только об одном: о дей-
ствительнейших средствах народ-
ного порабощения»? И это закре-
плено законом. Отсюда и все уве-
личивающееся социальное расслое-
ние, радикальный рост неравенства 
в пенсиях, зарплатах и уровне жизни, 
когда 10% самых богатых россиян 
владеют более чем 80% националь-
ного богатства страны, опережая по 
этому показателю Латинскую Аме-
рику и Африку. Вопиющее нера-
венство заталкивает Россию в зону 
нестабильности, а это равносильно 
государственному самоубийству. О 
каком же духовно-культурном раз-
витии граждан тут можно говорить, 
если для них не ставится никаких 
ясных морально-нравственных ори-
ентиров. Хотя много звона идет от 
власти и ее подручных об уважении 
к своей истории, что и в законе отра-
жено. А граждане наши, особенно 
молодежь, находятся как бы между 
двумя наковальнями. 

С одной стороны, вопреки всяким 
красивым речам сверху в СМИ и на 
экранах телеящика продолжает буй-
ствовать антисоветизм, а с другой 
стороны, прославляется трон царей 
и их время, названное чуть ли не луч-
шим в истории. Вспомним, с каким 

пиететом открывался недавно памят-
ник императору Александру III на 
территории арсенального каре в 
Большом Гатчинском дворце в честь 
175-летнего юбилея со дня его рожде-
ния. Пламенную речь произнес здесь 
президент Путин. Но при этом забыл 
упомянуть про циркуляр о кухар-
киных детях 1887 года, как писали 
авторы газеты, восстанавливающий 
сословные принципы образования, 
при которых дети низших слоев – 
кучеров, лакеев, поваров, прачек, 
мелких лавочников и др., лишались 
права обучения в гимназиях, так как 
им не следует стремиться к высшему 
образованию, эта привилегия должна 
сохраняться лишь для высших кру-
гов, как утверждал царский министр 
народного просвещения И. Делянов. 
Но президент, видно, посчитал это 
незначительным в деяниях монарха, 
произнося славицу в его честь. 

Как верно замечено, подобных 
ярких речей не удостаивался ни один 
из героев-участников Великой Отече-
ственной войны. И не только они. Ни 
один из самых просвещенных людей 
России, о которых в советские вре-
мена писали книги, снимали фильмы, 
а имена их заносили в школьные учеб-
ники, не получил широкого призна-
ния и чествования сегодня. А таких 
было немало. О них сегодня не ведут 
передач по радио и телеящику, не 
снимают фильмов, не посвящают им 

юбилейные вечера и интересные кон-
ференции. И тем более не возводят 
памятники, как это было в Советской 
стране. Зато цари и белые генералы 
Колчак, Деникин, Краснов, Вран-
гель и прочие, воевавшие на стороне 
Антанты и помогавшие Западу коло-
низировать Россию, в фаворе у власти 
и кинодеятелей, избирающих их геро-
ями своих фильмов. 

Советские люди восхищались 
другими героями. О замечатель-
ной плеяде просветителей России – 
Радищеве и Грибоедове, Щедрине, 
Белинском и Чернышевском, Добро-
любове, Герцене и Огареве, и о мно-
гих еще знал почти каждый совет-
ский школьник, а современной моло-
дежи, судя по опросам, о них мало 
что известно. Зато имя антисовет-
чика Солженицына и его «Архипелаг 
ГУЛАГ», включенный в школьную 
программу, намозолили всем глаза. 
А ведь ясно, почему так скудно и 
мало изучают ныне в России биогра-
фии великих людей, духовных иска-
телей истины, чьи имена известны 
всему миру. Все они, как и многие 
современники и предшественники, 
были ненавистниками царской тира-
нии и крепостничества, сковывав-
ших таланты и способности, и потен-
циальные возможности народа. А 
эти люди силой своего творчества и 
высокой гражданственности боро-
лись за лучшее будущее страны. 
Хочется о них напомнить. 

В XVIII веке был широко изве-
стен русский драматург Александр 
Петрович Сумароков. Он руково-
дил первым русским театром, осно-
ванным Федором Волковым. В своих 
произведениях Сумароков нападал 
на беззаконие и «дворянское злонра-
вие», ратовал за смягчение крепост-
ничества. В 1763 году в день коро-

нации Екатерины II Федор Волков 
почитал стихи поэта «Хор ко пре-
вратному свету» – резкую сатиру на 
российские социальные нравы, чем 
разгневал императрицу, которая 
нашла способ заставить драматурга 
умолкнуть и покинуть Петербург. 
Умер Александр Петрович в нищете, 
затравленным, опустившимся чело-
веком. 

Его современником был поэт Гав-
риил Державин, предшественник А.С. 
Пушкина. Отличаясь независимым 
характером и прямотой, он посто-
янно ссорился с бывшими чинов-
никами, побывал даже под судом. 
Писать стихи начал еще в солдатской 
казарме, разрушив систему класси-
цизма с ее условностями, и ввел в свои 
стихи просторечие, элементы фоль-
клора. В них отразилось много кон-
кретных черт русской жизни и быта. 
С Державина русская поэзия как бы 
шагнула в живую жизнь, он восстал 
против порядков крепостнической 
России. Это проявилось и в его сти-
хотворении «Властителям и судьям», 
которое можно считать созвучным 
нынешнему времени. 

Восстал всевышний бог, да судит 
Земных богов во сонме их.
Доколе, рек, доколь вам будет 
Щадить неправедных и злых? 
Ваш долг есть: сохранять законы, 
На лица сильных не взирать, 
Без помощи, без обороны 
Сирот и вдов не оставлять. 
Ваш долг спасать от бед невинных, 
Несчастливым подать покров, 
От сильных защищать бессильных, 
Исторгнуть бедных из оков. 
Не внемлют! Видят – и не знают! 
Покрыты мздою очеса: 
Злодейства землю потрясают, 
Неправда зыблет небеса. 

КЛАДЕЗЬ НА ЗАМКЕ
Аэлита ЗАСИМОВА

VI Восточный экономи-
ческий форум открывается 
сегодня на острове Русский 
во Владивостоке. В про-
шлом году форум не про-
водился из-за пандемии 
коронавируса, а в этом году 
число его участников сокра-
тили почти вдвое – до 4000 
человек. Гостей попросили 
посещать его без сопрово-
ждающих. Кроме того, все 
участники должны будут 
иметь свежий отрицатель-
ный результат ПЦР-теста на 
COVID-19. Свое участие в 
форуме подтвердили более 
50 стран. 

Не менее 20 деловых 
соглашений на 100 млрд 
рублей собирается заклю-
чить правительство При-
морского края на Восточ-
ном экономическом форуме. 
На полях форума будут под-
писываться соглашения как 
с российскими, так и с ино-
странными партнерами – в 
сфере строительства круп-
ных инфраструктурных про-
ектов, энергетики, цифро-
вой экономики, туризма, 
реализации социальных 
проектов и другие. На сегод-
няшний день подготовлено 
соглашений на сумму 100 
миллиардов рублей. 

В рамках Восточного эко-
номического форума (ВЭФ) 
впервые проведут Молодеж-

ный форум. Уже сформиро-
вана делегация из молодых 
жителей Дальнего Востока. 
Это молодые предприни-
матели, менеджеры и соб-
ственники бизнеса, участ-
ники и финалисты всерос-
сийских конкурсов для 
школьников «Большая пере-
мена» и для студентов «Твой 
Ход», лидеры обществен-
ного мнения и представи-
тели креативных индустрий, 
а также государственных и 
некоммерческих организа-
ций, способствующих разви-
тию предпринимательской 
среды. Участники делегации 
смогут посетить панельные 
сессии основной программы 
экономического форума, а 
затем  выступить в качестве 
спикеров и участников дис-
куссий Молодежного ВЭФа.

Участников делегации 
отобрали по заявкам. В 
течение недели нужно было 
прислать информацию о 
себе и описание проекта или 
эссе на тему развития Даль-
него Востока. Организаторы 
получили больше 200 заявок 
и выбрали 100 человек.

VI ВЭФ пройдет на базе 
кампуса Дальневосточного 
федерального универси-
тета на острове Русский во 
Владивостоке. В 2020 году 
форум не проводился из-за 
пандемии коронавируса.

Это подкуп 
Вчера мне позвонили из Москвы. 
Не скажу, что это редкость. Там у меня 

немало друзей. 
На этот раз – живой приятный женский 

голос. Просит ответить на вопросы, касающи-
еся предстоящих 19 сентября выборов. 

Согласился. 
Расспросила, кто я такой, где живу и всё 

такое. А потом пошли вопросы персонального 
характера, доволен ли я работой губернатора 
и градоначальника, за ними последовал пере-
чень всех кандидатов с указанием их данных и 
главное: за кого бы я голосовал, за кого нет. 

С целью облегчения работы оператора я 
сказал ей сразу, что всех кандидатов «Еди-
ной России» вычеркиваю, голосую за выдви-
женцев КПРФ, а остальных буду смотреть. Но 
мне ответили, что так нельзя, надо слушать 
про всех. Полагаю, велась контрольная зву-
козапись. 

Это было вчера. А сегодня – не поверил бы, 
если бы не услышал своими ушами. Выступил 
В.В. Путин и объявил выдачу денег всем пен-
сионерам по 10 т. р. и военнослужащим – по 
15 т. р. В форме обращения к «ЕР» принять 
такой закон после формирования решающей 
фракции в составе будущей ГД. В смысле – 
когда мы их выберем. И если выберем. А если 
не выберем, то не получим. 

Получается открытый подкуп избирателей. 
Обещаний много было всяких. Но таких вот 
конкретно-деловых – ну разве что Чубайс с 
двумя «Волгами». 

Одновременно идут другие послабления. 
Для автомобилистов по техосмотру и ОСАГО. 
Оно вроде бы пустячок. Однако, учитывая при-
личный возраст автомобилей, находящихся в 
пользовании граждан, вовсе не пустяк. 

На первый взгляд не повод брюзжать: с 
паршивой овцы хоть шерсти клок. Но оскор-
бляет цинизм предлагаемой сделки. Нас 
покупают. По дешевке. Оптом. 

Я понимаю, по стране это большие деньги, 
и в казне больше нет. Остальные Минфин тра-
тит на закуп ценных бумаг США. 

Но суть дела в том, что эта подачка не 
решит проблемы, а усугубит ее. Непрерыв-
ный рост цен на еду, лекарства и ЖКХ от этого 
перейдет на галоп и съест прибавку еще до 
того, как она будет получена. 

Это напоминает ситуацию из народной 
сказки, где герой в неподходящий момент 
высказывал пожелание: таскать вам – не 
перетаскать! 

Георгий ИВАНЧЕНКО 
г. Барнаул 

Мысли l Действия l Резонанс19 сентября 2021 г. –
день голосования Голосуем очно

Павел Грудинин подает в суд на Эллу Памфилову

Бюджетникам села Ягодное в 
Томской области запретили при-
ходить на встречу с кандидатом 
в заксобрание региона от КПРФ 
Сергеем Амелиным. Несогласных 
обещали уволить. О жалобах том-
ского села Ягодное на давление 
администрации во время избира-
тельной кампании пишет движе-
ние «Голос» (признано иноагентом 
в РФ). «Перед запланированным в 

местном ДК агитационным меро-
приятием в поддержку кандидата 
от КПРФ бюджетников предупре-
дили: «Придете к [Сергею] Амелину 
[кандидату от КПРФ] – будете уво-
лены». В качестве примера привели 
соседнее село, где против худрука 
«начались репрессии» из-за про-
веденного собрания в поддержку 
КПРФ», – сообщили на Карте пра-
вонарушений «Голоса».

Кандидату в депутаты 
от КПРФ в городе Обь 
Новосибирской обла-
сти Марине Воробье-
вой поступают угрозы 
с фейковых страниц в 
социальных сетях. В 
угрозах звучит рефре-
ном основная мысль: 
«Успокойся, останови 
свою деятельность, 
иначе тебе будет плохо 
и ходить ты по городу 
больше не будешь».

Марина Воробьева – 
автор большого коли-
чества видеороликов, 
критических по отно-
шению к действую-
щей власти. Например 
«Обский городской 
венецианский карна-
вал» собрал в соцсетях 
тысячи просмотров. 
И только после этого 
власти убрали из пере-
ходов, которые зата-
пливаются уже больше 

5 лет, деревянные под-
доны, положили бетон-
ные настилы, и, нако-
нец, занялись вопро-
сом водопонижения в 
городе. Марина также 
организатор субботни-
ков в городе Оби, кото-
рый погряз в мусоре. 
Команда КПРФ тре-
бует возвращения 
городу прямых выбо-
ров главы администра-
ции.

Избиратели считают, что Первый 
канал не проводит дебаты кандида-
тов в депутаты Госдумы в прямом 
эфире из-за опасений, что кто-то 
из кандидатов может обрушиться с 
критикой на Владимира Путина или 
начать его оскорблять. 

«На Первом канале нам объяс-
нили, что у них должно быть время 

вырезать резкую критику Путина, 
чего нельзя сделать в режиме 
онлайн. Но это объяснение нефор-
мальное. Официально – дебаты 
проводятся в записи, чтобы было 
удобно запустить их рано утром по 
московскому времени, а на Дальнем 
Востоке была не ночь», – рассказал 
источник в одной из партий.

Придете к Амелину — будете уволены
Томским бюджетникам приказали  

не ходить на встречу с кандидатом от КПРФ

Угрозы кандидату-коммунисту

Почему Первый канал не проводит дебаты

Сотрудницу Государственного цен-
трального музея современной исто-
рии России, муниципального депу-
тата района Черемушки (КПРФ) 
Елену Селькову уволили с работы 
из-за отказа зарегистрироваться на 
сайте электронного голосования на 
выборах депутатов Госдумы. Об этом 
Селькова рассказала Znak.com 

«Руководство музея оформило со 
мной срочный договор сроком на 3 
месяца, с сентября должны были 
заключить нормальный трудовой дого-
вор. Объясняли мне это тем, что юри-
сты музея советуют так делать на 
время испытательного срока. Я в нор-
мах Трудового кодекса не сильна, поэ-
тому согласилась. На прошлой неделе 
замдиректора музея потребовал от 
меня зарегистрироваться на сайте 
электронного голосования через mos.
ru Я отказалась, сразу сказала, что 
голосовать буду очно на своем участке, 
сделаю это 19 сентября. Буквально 
через 1,5 часа мне позвонили из отдела 
кадров, проинформировали, что мой 
срочный контракт заканчивается. Я 
думаю, ну заканчивается и заканчива-
ется, все равно планировали нормаль-
ный договор заключать. Но в резуль-
тате меня уволили», – говорит Сель-
кова. 

В своем телеграм-канале мундеп 
опубликовала переписку с заместите-
лем директора музея. «Коллеги, от нас 
срочно требуют подачу заявления на 
дистанционное голосование 19 сентя-
бря. Прошу срочно всем сотрудникам 
подать заявления на mos.ru и gosuslugi.
ru От ВИЯ (имеется в виду директор 
музея Великанова Ирина Яковлевна) 
<…> Как я понимаю, идет борьба 
за процент проголосовавших. Как вы 
будете голосовать, никого не волнует», 
– говорится в сообщении от имени зам-
директора. 

Такое предложение от начальства 
Елена Селькова раскритиковала, назвав 
электронное голосование «черной 
дырой». «Если человек хочет, чтобы 
голос достался «ЕдРу», то он сам дол-
жен прийти на свой избирательный уча-
сток. Понуждение граждан со стороны 
работодателя к электронному голосо-
ванию считаю незаконным», – ответила 
замдиректора Селькова. В ответ на это 
замдиректора лишь изумился: «Елена, 
как же вы работаете в музее, где гене-
ральный директор – член ЦС «партии 
жуликов и воров»?» 

По словам Сельковой, еще при при-
еме на работу руководство просило ее 
сбавить градус критики в адрес едино-
россов. Дело в том, что, будучи муни-
ципальным депутатом от КПРФ, Сель-
кова публиковала в своих соцсетях 
весьма критические посты, нередко 

доставалось от коммунистки и экс-главе 
московского штаба «Единой России» 
Андрею Метельскому. «Когда я устра-
ивалась на работу, мой начальник (зам-
директора) полистал мой Facebook и 
говорит: Что же вы так пишете про 
Метельского? Он же близкий человек 
для директора музея Ирины Велика-
новой!» На что я, рассмеясь, сказала, 
что больше не буду писать про Метель-
ского. Замдиректора еще удивился 
тогда моей покладистости. Но я объяс-
нила свое решением тем, что Метель-
ский «ЕР» в Москве больше не возглав-
ляет, поэтому он мне уже не интересен. 
Я под требования начальства не прог-
нулась, но согласилась убрать из постов 
все лишнее», – вспоминает Селькова. 

Мундеп намерена оспорить уволь-
нение через суд, планирует восстано-
виться в должности. «Мне многие гово-
рят, мол, тебе, что, сложно было при-
слать скрины, потом разрегистриро-
ваться (такая функция есть), но для 
меня это принципиально – нельзя 
давить на своих сотрудников. Ирина 
Яковлевна Великанова путает свою 
сомнительную политическую позицию 
с работой. Мои личные политические 
взгляды никак на мою работу не вли-
яют», – считает Елена Селькова. 

Ирина Великанова с 2004 года руко-
водила аппаратом фракции «Единая 
Россия» в Московской городской думе. 
Через год была избрана депутатом сто-
личного парламента, была заместите-
лем председателя комиссии по обра-
зованию и молодежной политике. В 
2014 году досрочно сложила полномо-
чия в связи с назначением генераль-
ным директором федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный централь-
ный музей современной истории Рос-
сии». На президентских выборах 2018 
года являлась доверенным лицом Вла-
димира Путина. 

Принуждение к «электронке»

Директор Совхоза имени Ленина, 
экс-кандидат в президенты России 
Павел Грудинин намерен подать в суд 
на главу ЦИК Эллу Памфилову. Груди-
нина возмутили слова Памфиловой о 
том, что он якобы выводил в офшоры 
миллиарды рублей.

«Мы будем подавать в суд на главу 
ЦИК Эллу Памфилову, она вышла за 
пределы разумного. Оказывается, я 
трудовые деньги выводил в офшоры 
миллиардами рублей. Совхоз имени 
Ленина никогда не платил дивиденды, 
и никогда у этого офшора, который 
мне приписали, расчетного счета не 
было. Как можно было выводить каки-
е-то деньги куда-то, непонятно. И 
если у нее есть информация, пусть она 
мне это покажет, – заявил Грудинин 
в эфире «Эха Москвы». – Меня сняли 
по ксерокопиям, у меня на руках ни 
одного оригинала документов. Как ска-
зал Геннадий Андреевич Зюганов, это 
была спецоперация по снятию меня 
с выборов. Будем разбираться после 
выборов. Люди, которые не хотят 
меня видеть в Думе и не хотят усиле-
ния КПРФ, они сидят в самых высо-
ких властных креслах. Потому что 
так решить вопрос с Генпрокурату-
рой не способен ни один губернатор, 
здесь более высокий уровень. Будет 

еще президиум Верховного суда, но у 
них как правило нет жестких сроков, 
и они могут рассматривать жалобу 
до трех месяцев. Скорее всего, не для 
того меня снимали, чтобы восста-
новить. Поэтому, думаю, что в РФ 
сделать будет ничего невозможно. Но 
будет ЕСПЧ, который рассмотрит 
нашу жалобу и сможет дать объек-
тивную оценку произошедшему. Я уже 
это проходил, когда в 2011 [году] меня 
сняли. Патриотизм в том, чтобы 
наши же люди жили лучше, а не в том, 
чтобы поддерживать все время правя-
щую партию. Иногда приходится спо-
рить, иногда приходится говорить, 
что сделать».

24 июня КПРФ на съезде выдви-
нула федеральный список кандида-
тов на выборы депутатов Госдумы. В 
него вошли 15 человек, в числе кото-
рых был и Грудинин. В адрес ЦИК 6 
июля поступило заявление бывшей 
жены Грудинина Ирины Грудининой, 
что у ее бывшего мужа есть зарубеж-
ные активы, а потому выдвигаться в 
депутаты Госдумы он не имеет права.  
24 июля Центральная избиратель-
ная комиссия России зарегистриро-
вала федеральный список КПРФ на 
выборы в Госдуму, исключив из него 
Павла Грудинина. 

Владивосток

Восточный  
экономический форум — 2021
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28 союзных 

программ с Россией 
Президенты Белоруссии 

и России планируют в октя-
бре-ноябре 2021 года подпи-
сать пакет из 28 «дорожных 
карт» по интеграции, заявил бе-
лорусский лидер Александр Лу-
кашенко. По его словам, это 
произойдет на заседании Выс-
шего государственного сове-
та союзного государства. «Если 
мы договоримся окончательно с 
президентом России 9 сентября 
на встрече в Москве, то 10–11 
сентября правительства собе-
рутся, рассмотрят, примут эти 
программы. А потом мы их ут-
вердим на Высшем госсовете, – 
сказал Лукашенко. – Это уже бу-
дут подписанные договоры к ис-
полнению. Не просто карты, по 
которым кто-то идти будет. Ни-
какой речи о потере суверени-
тета нет. Сегодня мы настолько 
образованны и умны, что, не те-
ряя суверенитета ни России, ни 
Беларуси, можем выстроить та-
кие отношения, которых нет ни 
в федеративных, ни в унитарных 
государствах». При этом Лука-
шенко высказался против пол-
ного объединения двух стран. 

Половина жителей 
Земли без доступа 

к соцзащите 
Свыше половины населения 

Земли – 4,1 млрд человек – не 
располагают доступом к ка-
ким-либо формам социальной 
защиты, сообщает доклад Меж-
дународной организации труда 
(МОТ) ООН. В 2020 году лишь 
46,9% людей могли восполь-
зоваться хотя бы одной из мер 
поддержки в сфере здравоох-
ранения и получения дохода, в 
особенности в случае старости, 
безработицы, болезни, инва-
лидности, материнства, поте-
ри основного кормильца семьи, 
большого числа детей. При этом 
острота проблемы стала еще 
более отчетливой на фоне пан-
демии COVID-19. «Без массиро-
ванного и быстрого расширения 
социальной защиты во время 
кризиса с COVID-19 его воздей-
ствие, конечно, будет намно-
го хуже, чем оно было в реаль-
ности», – заявил глава МОТ Гай 
Райдер. Он отметил, что панде-
мия оказалась «рентгеновским 
излучением для глобального со-
общества», высветив огромный 
разрыв в охвате и адекватно-
сти мер социальной поддержки 
среди стран мира. 

В пять раз больше 
стихийных бедствий 

Количество стихийных бед-
ствий, вызванных климатиче-
скими условиями, в период с 
1970 по 2019 год возросло в пять 
раз, в основном за счет роста 
средних температур на плане-
те, и подобная тенденция про-
должится. Об этом говорится в 
докладе Всемирной метеоро-
логической организации (ВМО). 
«Количество погодных, клима-
тических и гидрологических экс-
тремальных явлений увеличива-
ется, и они станут более часты-
ми и суровыми во многих частях 
света в результате климатиче-
ских изменений», – сообщил 
генсек организации Петтери Та-
аласа. Свыше 11 тыс. стихий-
ных бедствий унесли жизни бо-
лее 2 млн человек и причинили 
экономический ущерб в разме-
ре $3,64 трлн. При этом свыше 
91% летальных исходов при-
шлись на развивающиеся стра-
ны. Больше всего людей оказа-
лись жертвами засухи – пример-
но 650 тыс. человек; затем идут 
шторма – более 577 тыс. погиб-
ших. В результате наводнений 
погибли порядка 59 тыс. чело-
век, а из-за аномальной жары – 
до 56 тыс. человек. 

Пороки тогдашней системы слов-
но восстали из пепла сегодня. 

В то же время жил и Денис Ива-
нович Фонвизин. В своем первом 
политическом трактате «Рассужде-
ние» он остро критиковал порядки 
самодержавной России. Это про-
изведение, широко распространен-
ное, впоследствии оказало извест-
ное влияние на декабристов. Потом 
были комедии «Бригадир» и «Недо-
росль», также едко разоблачающие 
порядки крепостнической страны. 
В молодости Денис Иванович напи-
сал несколько стихотворений, сме-
лых и оригинальных по мысли. Но, 
опасаясь преследований, сжег их. 
Сохранились две сатиры писателя: 
«Лисица-казнодой» и «Послание к 
слугам». В первой он выступает как 
непримиримый враг тирании. Не-
даром Пушкин назвал его другом 
свободы. Во второй отражены ти-
пичные положения барина и слуги. 
Его стихи, наполненные философ-
ской остротой и меткостью харак-
теристик, сродни басням Крылова. 
Они полюбились и А. Грибоедо-
ву. Белинский говорил, что фонви-
зинское «Послание» переживет все 
толстые поэмы того времени. 

В этом же ряду сатириков стоял и 
Иван Андреевич Крылов, который 
вместе с другими литераторами из-
давал сатирические журналы «По-
чта духов», «Зритель», «Санкт-Пе-
тербургский Меркурий». Эти бо-
евые издания резко нападали на 
самодержавный деспотизм, что вы-
звало недовольство правительства 
и установление над ними полицей-
ского надзора. Но мировую славу 
Крылову принесли его басни, кото-
рые он начал писать с 1805 года. 

Классическими шедеврами счита-
ются вольнолюбивые произведения 

А.С. Пушкина. Его острые антипра-
вительственные эпиграммы широ-
ко распространялись среди рево-
люционно настроенной дворянской 
молодежи. А за этим последовал и 
царский гнев. И поэт, как известно, 
был выслан из Петербурга в Киши-
нев и Одессу. Затем в 1824 году пе-
реведен как ссыльный в псковское 
имение своих родителей село Ми-
хайловское. На юге поэт сблизился 
с будущими декабристами, разде-
ляя их взгляды. А после их разгро-
ма вся жизнь Пушкина проходила 
под  надзором жандармов и царско-
го двора. Однако поэт не отказал-
ся от своих передовых убеждений и 
до конца был противником самов-
ластия царей. Враждебное отноше-
ние и низкие придворные интриги, 
которые велись не без ведома царя, 
душили поэта. И дуэль с прием-
ным сыном голландского посланни-
ка Дантесом безвременно оборвала 
его жизнь…

«Пушкин есть явление чрезвы-
чайное и, пожалуй, единственное 
явление русского духа. Это русский 
человек в его развитии, в каком он, 
может быть, явится через 200 лет», – 
писал Н.В. Гоголь.

Теплые чувства и дружба связы-
вали А.С. Пушкина с декабристом 
Кондратием Федоровичем Рылее-
вым, русским героем-подвижником, 
казненным царем в числе таких же, 
как он, несгибаемых борцов за сво-
боду и лучшее будущее своей стра-
ны. И он, как и его друзья-декабри-
сты, с особой силой изобличал ца-
ризм. В цикле своих стихотворений 
под названием «Думы» поэт как 
бы наметил революционную про-
грамму действий. Высокими граж-
данскими идеями проникнуты поэ-
мы «Наливайко» и «Хмельницкий». 

А.С. Пушкина Рылеев считал своим 
наставником. Другим близким дру-
гом его был такой же творческий 
человек и несгибаемый борец с ти-
ранией декабрист Александр Ива-
нович Одоевский. После годично-
го заключения в Петропавловской 
крепости он, закованный в кандалы, 
был отправлен в Сибирь на каторгу, 
но не сломился, оставаясь признан-
ным певцом ссыльных декабристов. 
«Из искры возгорится пламя», – это 
его слова в ответ на послание Пуш-
кина в Сибирь. Ленин взял их эпите-
том для газеты «Искра».

Мечи скуем мы из цепей,
И пламя вновь зажжем свободы!
Она нагрянет на царей, 
И радостно вздохнут народы!

«Декабристы разбудили Герце-
на и Огарева», – писал В.И. Ленин. 
Как и других революционных демо-
кратов, следующее за ними передо-
вое поколение борцов за свободу. 
Среди них и поэт Александр Ива-
нович Полежаев, студент Москов-
ского университета. Его вольнолю-
бивая поэма «Сашка» в 1826 году 
попала в руки Николая I, и разгне-
ванный царь распорядился отдать 
Александра Ивановича в солдаты. 
Его лишили дворянского звания. 
Через год за пререкания с фельдфе-
белем 6 месяцев Полежаева продер-
жали под арестом в подвале Спас-
ских казарм, где он заболел чахот-
кой. Затем был сослан на Кавказ, 
где храбро сражался. Здесь и умер. 
Трагическая судьба поэта, попав-
шего в немилость царя, отражена 
в его стихах, где слышен гневный 
протест против деспотизма и горь-
кое осознание своей обреченности. 
Они полны смятения и поражают 

энергией чувств. Его поэзия – ха-
рактерная страница истории мрач-
ных лет, наступивших в России по-
сле разгрома декабристов, с кото-
рыми поэт духовно был связан. 

Грустно видеть бездну черную
После неба и цветов,
Но грустнее жизнь позорную 
Убивать среди рабов,
И попранному обидою 
Видеть вечно за собой 
С неотступной Немезидою 
Безответственный разбой… 
Где ж вы, громы-истребители,
Что ж вы кроетесь во мгле.
Между тем как притеснители
Торжествуют на земле!

Последние строки звучат поч-
ти современно. Хорошо известны 
были передовой молодежи и поэ-
ты огромного гражданского чувства 
Н.А. Некрасов, А.И. Герцен и его 
друг Н.П. Огарев. Их стихи, полные 
искренней живой интонации, при-
зывали не мириться с произволом и 
бесправием. Они были истинно на-
родными заступниками, провозвест-
никами правды и справедливости. 

«У кого была такая смелость, что-
бы не побояться громко и во всеус-
лышание заговорить о бедствующем 
народе, – писал Г. Успенский о Н.А. 
Некрасове, который провозглашал: 
«Я лиру посвятил народу своему!» 
Он издавал журнал «Современник», 
ставший трибуной русской револю-
ционной демократии и сыгравший 
важную роль в отмене крепостно-
го права и в разъяснении крепост-
нического характера реформ 1861 
года. Здесь печатались выдающиеся 
деятели русского освободительного 
движения – литературный критик 
В. Белинский, мыслитель и публи-

цист А. Герцен, Н. Чернышевский 
и Н. Добролюбов, писатели Ф. До-
стоевский, Л. Толстой, И. Тургенев 
и многие еще, оказавшие огромное 
влияние на писателей и поэтов, и 
культуру советского времени. 

Вот от этого пласта духовных зна-
ний, которые и формируют челове-
ка как личность и гражданина, ны-
нешняя молодежь отлучена. А где 
же ей набраться тогда культурного 
развития? Не из интернета же и те-
леящика, откуда кого только не уз-
ришь – и шоуменов, и тусовщиков, 
и смехачей, и хохмачей, и «героев» 
скандальных хроник и интриг, и эк-
зотических фриков от искусства, и 
бизнесловкачей, и светских львиц в 
модных шмотках, и прочих фигля-
ров, и даже криминальных лично-
стей. Вся эта брендовая публика за-
бивает эфир и соцсети, но только не 
мастера художественного слова, не 
поэты и писатели, чей голос звучал 
на всю страну в советские време-
на. Ну так откуда же мы ждем воз-
рождения культуры и духовности, 
если с самого начала убийственных 
реформ рубим сук, на котором си-
дим? А сегодня, когда помогают его 
рушить еще и либерал-фарисеи, и 
коллаборанты, и западные наши не-
навистники, на какой основе мы со-
бираемся сплачивать народ, наше 
молодое поколение, когда на кону 
стоит выживание самой страны? От-
вет на этот вопрос есть в программе 
КПРФ, в которой четко обозначе-
ны пути возрождения России, и не 
только экономического, но и духов-
но-нравственного на основе богато-
го наследия прошлого.

г. Пушкино,
Московская обл.

МАРСЕЛЬ

БЕРЛИН ЛОНДОН

Настоящей бойней закончились антиковидные протесты в демократичной Европе

Первый день осени выдался совсем не 
«бархатным» для жителей европейских 
государств. Берлин, Париж, Марсель, 
Лондон, Афины – митинги в этих и других 
крупных городах превратились в «поле 
боя». Ни одна из сторон не готова идти на 
уступки.

Франция в режиме протестов живет 
уже седьмую неделю подряд. На мани-
фестации против санитарных пропусков 
вышли почти 160 тысяч человек. Со вче-
рашнего дня наличие такого документа 
стало обязательным для персонала раз-
личных заведений, работающих с клиен-
тами. Отсутствие пропуска – это прямая 
дорога к приостановке трудового дого-
вора. 

Самих же граждан возмущает не столь-
ко обязательная вакцинация, сколько от-
сутствие свободы выбора в Европе, ко-
торая позиционирует себя как террито-
рию демократии. Но когда дело доходит 
до права выбора, тут разных мнений быть 
не может. Несогласных призывают к по-
рядку с помощью дубинок, слезоточивого 
газа. Неудивительно, что французы срав-
нивают нынешнюю политику своего пра-
вительства с нацизмом и грозятся орга-
низовать 4 сентября единый общенацио-
нальный протест.

Столь же решительно настроены граж-
дане других стран. Тысячи ковид-дисси-
дентов на улицах Берлина возмущены 
тем, что без санитарных паспортов их не 
пропустят не только в кафе и на массовые 
мероприятия, но и в поезда и самолеты 
дальнего следования. Участники шествия 
попытались пройти в правительственный 
квартал, но куда там! Немецкая полиция 
не стесняется использовать силу и спец-
средства, когда речь идет о наведении 
порядка. Все закончилось ожесточенны-
ми столкновениями с силовиками и мас-
совыми задержаниями зачинщиков бес-
порядков и наиболее агрессивных де-
монстрантов.

Со слезоточивым газом и водомета-
ми прошел воскресный вечер в Афинах. 
С 13 сентября антипрививочникам в Гре-
ции запретят вход в общественные за-
ведения. Тысячи манифестантов вышли 
на улицы, требуя отмены принудитель-
ной вакцинации от коронавируса. Бунту-
ют и греческие медики, для которых обя-
зательная вакцинация вступила в силу с 
1 сентября. Те сотрудники, которые не 
сделают прививку хотя бы одной дозой 
вакцины, будут отстранены от работы. По 
словам самих протестующих, они не про-
тив вакцинации, но принуждать их власти 
не имеют права.

– Я здесь сегодня, потому что хочу под-
держать конституционное право каждо-
го гражданина Греции говорить «да» или 
«нет» вакцинации, – рассказала журнали-
стам медсестра одной из клиник Еванге-
лия Карацули. – Я лично вакцинирована, 
но считаю, что мои коллеги имеют пра-
во не вакцинироваться, если они не хотят 
этого.

Прорвать оцепление и попасть в зда-
ние парламента демонстрантам не уда-
лось. Правоохранители применили сле-
зоточивый газ и светошумовые гранаты, 
около 50 активистов задержаны.

«Бои» с полицией развернулись и в 
Лондоне, где прошла акция «За медицин-
скую свободу». Тысячи противников «па-
спортов вакцинации» призвали прави-
тельство к отмене строгих антиковидных 
мер. Демонстранты перекрыли движение 
на центральных улицах и под барабанный 
бой требовали вернуть свободу выбора в 
стране. И здесь без задержаний не обо-
шлось.

Несмотря на жесткие ограничения, в 
Великобритании и Германии темпы рас-
пространения инфекции все еще растут. 
В ряде стран заговорили о четвертой вол-
не коронавируса. Устав от всевозможных 
запретов и ограничений, люди готовы от-
стаивать свои права всеми способами.

Утомленные запретами Вышли на второе место
Российская спортсменка 

Галина Липатникова завое-
вала золотую медаль летних 
Паралимпийских игр в Токио 
в толкании ядра стоя в клас-
се F36. Лучший результат 
Липатниковой по итогам ше-
сти попыток составил 11,03 
метра. 

Для России это 31-я зо-
лотая медаль Паралимпиа-
ды. Также в активе россиян 
20 серебряных и 36 бронзо-
вых медалей. Российская ко-
манда обогнала британцев, у 
которых 30 золотых, 24 се-
ребряных и 30 бронзовых 
наград, и вышла на второе 
место в медальном зачете. 
Лидируют по-прежнему ки-
тайцы (66-42-35).

Еще одно так нужное нам 
золото в копилку сборной 
России положил легкоат-
лет Андрей Вдовин в беге на 
400 метров. Он не только за-
воевал золото, но и обновил 
собственный мировой ре-
корд 2019 года, придя к фи-
нишу с результатом 49,34 
секунды. Паралимпиец вы-
ступал в категории Т37, куда 
входят атлеты с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата.

Виктория Ищиулова заво-
евала золотую награду Па-
ралимпийских игр в плава-
нии вольным стилем на дис-
танции 50 метров в классе 
S8. У Андрея Калины – золо-
тая медаль в комплексном 
плавании на дистанции 200 
метров в классе SM9.

Никита Прохоров завоевал 
серебряную медаль в тол-
кании ядра. Бронзу добыли 
наши девушки Раиса Чеба-
ника, Маляк Алиева и Викто-
рия Сафонова в настольном 
теннисе и бегун Чермен Ко-
бесов – на все той же дис-
танции 400 метров. У пловца 
Егора Ефросинина – сере-
бряная медаль в классе SB7 
брассом на дистанции 100 
метров.

Также золотые медали 
на Паралимпиаде завоева-
ли россияне Мария Павлова 
и Руслан Кузнецов. Павло-
ва одержала победу в пла-
вании на дистанции 100 ме-
тров брассом. Она показала 
результат в 1 минуту 31,44 
секунды. Спортсменка вы-
ступала в категории SB7, где 
представлены атлеты с раз-
ными формами инвалидно-
сти, включая ампутацию и 
церебральный паралич.

Велогонщик Кузнецов 
пришел первым к финишу 
шоссейной гонки на 79,2 ки-
лометра. Россиянин прео-
долел дистанцию за 2 часа 
34 минуты 35 секунд. Спор-
тсмен выступал в категории 
H3, в которой представлены 
атлеты с поражением опор-
но-двигательного аппарата.

Был богат на награды и 
предыдущий день, 31 авгу-
ста. Трижды чемпионка Па-
ралимпиады Валерия Ша-
балина снова поднялась на 
высшую ступень пьедестала 
в Токийском центре водных 
видов спорта. Для нашей 
паралимпийской сборной 
по плаванию вода токий-
ского бассейна оказалась 
счастливой. 

Завоевавший еще в пер-
вый день Игр серебряную 
медаль Андрей Николаев се-

годня выполнил свое обеща-
ние и на своей коронной дис-
танции все-таки взял золото. 
А Дарья Пикалова к уже име-
ющейся бронзовой медали 
прибавила сначала серебро 
за стометровку, а потом еще 
и золото в командной эста-
фете. Также «золотыми» ста-
ли пловцы Анна Крившина, 
Ильнур Гарипов, Владимир 
Сотников (смешанная эста-
фета 4х100 метров вольным 
стилем).

Велогонщик Михаил Аста-
шов, который в первые дни 
Игр поставил новый миро-
вой рекорд и взял золотую 
медаль на велотреке, на 
этот раз оставил всех поза-
ди во время 16-километро-
вой шоссейной гонки. Так 
что уже дважды исполнил 
свою мечту стать паралим-
пийским чемпионом.

Кроме того, чемпионами 
стали легкоатлеты Антон Ку-
лятин (бег на 1500 м, T13) и 
Владимир Свиридов (толка-
ние ядра, F36).

Мужская сборная России 
по волейболу во вторник 
пробилась в полуфинал тур-
нира среди сидячих спор-
тсменов, победив со счетом 
3-0 команду Египта.

Ранее, 30 августа, бегун 
Антон Прохоров завоевал 
золотую награду Паралим-
пийских игр, поставив новый 
мировой рекорд на дистан-
ции 100 метров в классе T63. 
Евгений Торсунов стал силь-
нейшим в прыжках в длину в 
классе T36.

q q q 

К сожалению, на Паралим-
пиаде не обходится без по-
литических скандалов. Укра-
инский легкоатлет Игорь 
Цветов во время церемо-
нии награждения отказался 
сфотографироваться вме-
сте с российскими бегуна-
ми Дмитрием Сафроновым 
и Артемом Калашяном. Вряд 
ли это связано с убеждени-
ями спортсмена (тем более 
носящего вполне русскую 
фамилию): скорей всего, он 
просто хочет защититься от 
возможных неприятностей. 

Ранее на Украине бук-
вально затравили прыгу-
нью Ярославу Магучих, ко-
торая во время Олимпиады в 
Токио обнялась с завоевав-
шей золото россиянкой Ма-
рией Ласицкене. Магучих 
даже вызвали для беседы в 
Минобороны Украины – она 
является лейтенантом ВСУ. 
Теперь, судя по всему, укра-
инские спортсмены просто 
боятся публично проявлять 
человеческие чувства.

Паралимпиада
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 сентября 

6:00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
7:45 Мультипликационный фильм «В яранге горит 

огонь» (12+)
8:05 «Детский сеанс» (12+)
8:25 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30  «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1–2 се-

рия (12+)
14:00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
15:45 Мультипликационный фильм «Рики-Тикки-Та-

ви» (12+)
16:05 «Детский сеанс» (12+)
16:25 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)
18:00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 1–3 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 1–3 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 1–3 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 1–3 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Кладбищенская монопо-

лия» (12+)
23:30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 1–3 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 1–3 серия (12+)

ВТОРНИК
7 сентября 

3:00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 1–3 серия (12+)
5:45 Специальный репортаж «Кладбищенская монопо-

лия» (12+)

6:05 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (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 «Кладбищенская монопо-

лия» (12+)
11:30 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 1–3 серия (12+)
15:40 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 4–6 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 4–6 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 4–6 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 4–6 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Почему мы вымира-

ем?» (12+)
23:30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 4–6 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 4–6 серия (12+)

СРЕДА
8 сентября 

4:00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 4–6 серия (12+)
6:15 Специальный репортаж «Почему мы вымира-

ем?» (12+)
6:35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
8:20 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 «Почему мы вымираем?» (12+)
11:30 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ...» 4–6 серия (12+)
15:35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЦЕЛИ-

КОВСКОЙ... «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЦЕЛИ-

КОВСКОЙ... «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (12+)

20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Принципиально разные 

подходы» (12+)
23:30 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЦЕЛИКОВ-

СКОЙ... «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЦЕЛИКОВ-

СКОЙ... «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
9 сентября 

3:50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Принципиально разные 

подходы» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Принципиально разные 

подходы» (12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЦЕЛИ-

КОВСКОЙ... «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (12+)

13:10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
15:00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
16:20 Специальный репортаж «Принципиально разные 

подходы» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

ПЯТНИЦА
10 сентября 

3:50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
7:45 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 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
13:10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
15:00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
16:45 Премьера Специальный репортаж (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 +C22 (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
23:35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)

СУББОТА
11 сентября 

3:40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

5:25 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
6:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (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 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
11:40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
13:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО... 

«ВОСКРЕСЕНИЕ» 1–2 серия (12+)
16:45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
20:45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1–2 се-

рия (12+)
23:30 Специальный репортаж «Кладбищенская монопо-

лия» (12+)
0:00 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕ-

КЕ» (12+)
2:00 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 сентября 

3:40 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
5:00 Специальный репортаж «Почему мы вымира-

ем?» (12+)
5:30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1–2 серия (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Принципиально разные 

подходы» (12+)
11:30 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
13:10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
14:40 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
21:10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
22:40 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)
0:15 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-

НЫ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

теленеделя
66 77 88 99 1010 1111 1212

6 сентября 12 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, 1.20, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли лю-

дей» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы-2021» (12+)
✮ 8.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/Ф (12+)
✮ 8.45 «ОДИНОКИМ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Ирина Печерникова. От первой до 

последней любви…» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
18.05 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.55 «Советские мафии» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Первая мировая. Неожиданные итоги» (12+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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, 2.00 «ФОКУСНИК». Х/Ф (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Планеты»
✮ 8.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/Ф
9.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.40 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Евгений Светланов. Воспоминание…»
17.20 «Первые в мире»
17.35, 1.55 «Музыкальный олимп». Концерт 

победителей международных конкурсов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
21.35 «Сати»
22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРЕЛЛ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.55, 2.30 Новости
6.05, 12.00, 16.00, 21.50 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ
1.30 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.25 «Порча» (16+)
14.00, 3.50 «Знахарка» 
14.35 «ТРИ ДОРОГИ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ». 

Х/Ф (16+)
23.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (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, 1.30, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельно-

го человека» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (12+)
23.30 «Выборы -2021. Дебаты» (12+)
0.45 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы-2021» (12+)
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ДЕЛО №306». Х/Ф (12+)
10.30 «Виталий Соломин. Я принадлежу сам 

себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
18.05 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Владимир Ивашов. От измены до изме-

ны» (16+)
0.55 «Тюремные будни звезд» (16+)

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»  Х/Ф (16+)
23.50 «У АНГЕЛА АНГИНА». Х/Ф (16+)
1.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05«Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Планеты»
8.35, 16.40 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Выкругасы Гарри Бардина»
14.45 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа»
15.50 «Сати»
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ». Х/Ф
17.50, 1.55 «Музыкальный олимп». Концерт ла-

уреатов международных конкурсов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50 Новости
6.05, 16.00, 21.00, 23.45 «Все на Матч!»
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. Моло-

дежные сборные. Отборочный турнир
21.40, 0.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир

ДОМАШНИЙ
6.35, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 4.15 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.25 «Порча» (16+)
14.25, 3.50 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ». 

Х/Ф (16+)
23.35 «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 , 1.20, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Люди добрые» (6+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (12+)
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+)
✮ 8.50 «ОПЕКУН». Х/Ф (12+)
10.40 «Наталья Крачковская. Слезы за ка-

дром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.25 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
18.05 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.50 «90-е. Наркота» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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 «Поздняков» (16+)
0.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». Х/Ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 «Планеты»
8.35, 2.45 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актеры блокадного Ленинграда»
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ». Х/Ф
17.50 «Музыкальный олимп». Концерт лауреатов 

Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Линия жизни»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 2.30 Новости
6.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45  «Все на Матч!» 
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы
18.55 Хоккей. КХЛ
21.40, 0.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир

ДОМАШНИЙ
6.20, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 3.00 «Порча» (16+)
13.55, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ». Х/Ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». Х/Ф (16+)
23.00 «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, 1.20, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (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, 2.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы-2021» (12+)
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/Ф (0+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
18.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» (16+)
0.55 «По следу оборотня» (12+)
1.35 «В тени Сталина. Битва за трон» (12+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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 «ЧП» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «КУРКУЛЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 «Планеты»
8.35, 16.40, 22.15 «Цвет времени»
8.45 «Театральная летопись»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ». Х/Ф
17.50 «Музыкальный олимп». Концерт лауреатов 

Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 2.30  Новости
6.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига»
1.30 Смешанные единоборства «16+)

ДОМАШНИЙ
6.50, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.05 «Порча» (16+)
13.45, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.20 «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-

ЩАТЬСЯ». 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, 2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «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 «Азнавур глазами Шарля» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Шоу большой страны (16+)
23.20 «100ЯНОВ» (12+)
1.40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы-2021» (12+)
✮ 8.15 «ГЕНИЙ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10, 14.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». Х/Ф (12+)
14.55 «Город новостей»
16.40 «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/Ф (12+)
20.10 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/Ф (12+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.00 «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» (12+)
0.50 «Михаил Зощенко. История одного проро-

чества» (12+)
1.30 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Планеты»
8.35, 16.15 «Цвет времени»
8.45 «Театральная летопись»
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
✮ 10.15 «МЕДВЕДЬ». Х/Ф
11.10 «XX век»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.30 «Власть факта»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ». Х/Ф
17.25, 1.40 «Музыкальный олимп». Мастер- 

класс Даниэля Баренбойма
19.45 «Мотылек». 90 лет со дня рождения 

Люсьены Овчинниковой
20.30 «Линия жизни»
✮ 21.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/Ф
22.35 «2 Верник 2»
0.00 «Особый взгляд»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 18.50, 2.30 Новости
6.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на Матч!
12.55, 14.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд»
18.55 «Формула-1». Гран-при Италии
1.45 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.55 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.45 «Порча» (16+)
14.20, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.55 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». Х/Ф (16+)
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннадцатого 

сентября» (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Иосиф Кобзон. «Песня моя – судьба 

моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35 «Горячий лед». Фигурное катание (0+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Летний Кубок-2021 (16+)
23.30 Концерт. К 60-летию Милен Фармер (12+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
14.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/Ф (12+)
13.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». Х/Ф (6+)
1.10, 3.30 «СВАТЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.15 «Православная энциклопедия» (6+)
7.50 «Михаил Козаков. Почти семейная дра-

ма» (12+)
✮ 8.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.00 «День Москвы». Церемония открытия
✮ 13.00, 14.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (12+)
✮ 15.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
17.00 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». Х/Ф (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16)
0.00 «90-е. Менты» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+) 
2.20 «Советские мафии» (16+)
3.05 «Удар властью» (16+)

НТВ
4.55 «КУРКУЛЬ». Х/Ф (16+)
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+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 14.35 Мультфильмы
✮ 8.40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф
10.10 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/Ф
11.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.30 «Земля людей»
13.00, 1.10 «Эйнштейны от природы»
13.55 «Белая студия»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 «Кино о кино»
18.05 «Линия жизни»
✮ 19.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».  Х/Ф
20.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары»
22.00 «Агора»
23.05 «Морис Бежар. Душа танца»
✮ 0.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…» Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 15.45, 18.55 Бокс (16+)
7.30, 9.00, 12.00, 14.50, 18.50, 2.30 Новости
7.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Международный турнир «Кубок 

Легенд»
17.25 «Формула-1». Гран-при Италии
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.45 Смешанные единоборства (16+)
0.45 Волейбол. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». Х/Ф (16+)
10.30, 2.10 «ЗОЯ». Х/Ф (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.55, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55«Фабрика чемпионов Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигурное катание (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Короли» (16+)
0.05 «Германская головоломка» (18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»  
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
15.45 «ТАКСИСТКА». Х/Ф (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ». 

Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 6.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  Х/Ф (0+)
8.40 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/Ф (12+)
10.35 «Олег Табаков. У меня всё получи-

лось…» (12+)
11.30, 0.35 «События»
✮ 11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
✮ 15.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/Ф (12+)
16.50 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ». 

Х/Ф (12+)
20.40 «ШАГ В БЕЗДНУ». Х/Ф (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.55 «ДЕНЬГИ». Х/Ф (16+)
6.35 «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, 16.20 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
18.00«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Дрезденский оперный бал» (12+)

КУЛЬТУРА
8.00 «Больше и маленькие»
9.45 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/Ф
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 1.35 «Диалоги о животных»
13.25 «Коллекция»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Игра в бисер»
✮ 15.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…» 

Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ». Х/Ф
22.00 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра. Фильм-опера «Риголетто»
✮ 0.05 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 18.50, 2.30 Новости
7.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 «Все на Матч!»
12.55 Регби. Чемпионат России
15.40 «Формула-1». Гран-при Италии
18.55, 21.40 Футбол. Российская Премьер-лига
0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
✮ 6.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».  Х/Ф (16+)
8.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА». 

Х/Ф (16+)
10.05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-

ЩАТЬСЯ». Х/Ф (16+)
14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». Х/Ф (16+)

Чем больше мозг, 
тем больше зеваешь

Ради чего вы обычно ходите в зо-
опарк? Конечно же, посмотреть на 
животных, желательно редких и не-
обычных. А вот группа голландских 
исследователей совершила мно-
жество походов в зоопарки исклю-
чительно для того, чтобы понаблю-
дать, как зевают разные позвоноч-
ные. И не просто понаблюдать, а 
проверить одну любопытную гипо-
тезу.

Ученые насчитали 1291 зевок у 
55 млекопитающих и 46 птиц и вы-
числили одну характерную зависи-
мость.

«Хотя механизм зевания у всех 
животных одинаков, его продолжи-
тельность увеличивалась по мере 
роста объема мозга и числа ней-
ронов в нем, – говорит этолог из 
Утрехтского университета Йорг 
Массен (этология – наука, изуча-
ющая генетически обусловленное 
поведение и находящаяся на стыке 
зоологии, биологии и сравнитель-
ной психологии). – Более того, эта 
функция наблюдается у самого ши-
рокого круга животных и в эволю-
ционном смысле восходит к общим 
предкам птиц и млекопитающих, а 
то и дальше».

Уж зевать так зевать

Новое исследование было про-
ведено с целью подтвердить воз-
никшую еще в 2007 году гипоте-
зу о том, что зевание – это способ 
охладить перегревающийся мозг. 
«Одновременно вдыхая прохлад-
ный воздух и растягивая мышцы 
ротовой полости в процессе зе-
вания, мы увеличиваем приток ох-
лажденной крови к мозгу, так что 
зевок выполняет функцию термо-
регуляции», – объясняет этолог из 
Университета Нью-Йорка Эндрю 
Гэллоп.

Косвенным подтверждением 
этому служит и тот факт, что мле-
копитающие зевают дольше птиц. 
Дело в том, что у птиц температура 
тела выше, чем у млекопитающих, 
а значит и разница с окружающей 
средой тоже больше, поэтому им 
не нужно так много воздуха для ох-
лаждения крошечного мозга. Зева-
ют они быстро…

При этом исследователи не го-
ворят о способностях мозга, лишь 
о его размере и числе находящихся 
в нем нейронов. Не указывают они 
и на какую-либо корреляцию с ча-
стотой этого явления. К примеру, 
люди зевают в среднем 5–10 раз 
на дню.

Кстати, как вы могли заметить, 
зевание весьма заразительно. На 
этот счет тоже имеется своя те-
ория – о том, что оно выполняет 
определенную социальную функ-
цию, синхронизируя настроение и, 
возможно, даже режим сна опре-
деленной группы. 

Для Чарльза Дарвина еще в 1838 
году наблюдение за тем, как зева-
ют разные виды животных, дало 
повод развить идеи эволюции.

Как установила группа британ-
ских биологов, просмотрев виде-
оклипы с зеванием 29 различных 
млекопитающих, чем дольше жи-
вое создание не может закрыть 
рот, втягивая воздух, тем больше у 
него нейронов.

И значит, тем пропорционально 
больше мозг существа. Среди из-
ученных ими животных – мышата, 
котята, лисята, ежата, киты, сло-
ны, опоссумы, овцы, мармазетки, 
лошади, гиббоны, белки, шимпан-
зе и люди.

Ученые выяснили, что приматы в 
целом зевают дольше, чем другие 
отряды млекопитающих, а – кто бы 
вы думали – человек зевает доль-
ше других приматов. В среднем це-
лых шесть секунд не может закон-
чить свой протяжный зев человече-

ская особь со своими 12 млн ней-
ронов в коре головного мозга.

Лишь слоны с аналогичными лю-
дям средними размерами мозга 
приближаются в своем непроиз-
вольном раскрытии челюстей к тем 
же шести секундам. Что до мышей, 
то они ограничиваются зевком в 
1,5 секунды, а часто и меньше.


