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О взрывах в Ногинске и Екатеринбурге

БЫТОВОЙ ГАЗ – ДВА ЗАЛПА
Что известно о взрывах домов в Ногинске и Екатеринбурге

 Утром 8 сентября в подмо-
сковном Ногинске произошел 
взрыв в пятиэтажном доме. 
Погибли два человека, до 30 
квартир разрушено. Власти 
по традиции называют слу-
чившееся «хлопком газовоз-
душной смеси». В этот же 
день взрыв, предположитель-
но, прогремевший по той же 
причине, случился в одной из 
квартир девятиэтажного дома 
в Екатеринбурге – там постра-
дал один человек. Подробно-
сти – в материале NEWS.ru.

Ногинск
Взрыв в доме №9а по улице 28 

Июня в Ногинске произошел око-
ло семи утра. В результате обру-
шились второй, третий и частично 
четвертый этажи. Судя по снимкам 
с места происшествия, взрывная 
волна выбила несколько внешних 
панелей здания, разрушив десят-
ки квартир, по разным оценкам, от 
24 до 30, наиболее сильно постра-
дали восемь жилых помещений. По 
словам очевидцев, случился де-
монтаж конструкций здания с пер-
вого по пятый этаж, а «угол дома 
держится только на одной внешней 
плите».

По данным СК, два человека по-
гибли, тело одного из них извлек-
ли из-под руин. В МЧС добавили, 
что пострадали девять человек, в 
том числе два ребенка. Шесть жи-
телей госпитализированы.

Для жильцов развернут пункт 
временного размещения на базе 
детского сада №2, где разместили 

81 взрослого и 18 детей. На месте 
работают психологи Центра экс-
тренной психологической помощи. 
Туда же прибыл губернатор Под-
московья Андрей Воробьев, что-
бы встретиться с пострадавшими и 
проконтролировать ход спасатель-
ных работ.

По некоторым данным, взрыв 
случился из-за того, что жиль-
цы дома включили на ночь газо-
вое оборудование, чтобы согреть-
ся, потому что отопительный сезон 
еще не наступил, а температура 
воздуха в столичном регионе опу-
скалась ниже климатической нор-
мы.

Как сообщают в управлении ЖКХ 
администрации Богородского го-
родского округа, последняя пла-
новая проверка газового оборудо-
вания в доме проводилась в конце 
мая, тогда якобы не было выявлено 
никаких нарушений.

Как пишет Readovka, управ-
ляющая компания, обслуживаю-
щая дом в Ногинске, три года на-
зад «смогла уйти от ответственно-
сти» после того, как в своих кварти-
рах задохнулись две семьи – среди 
погибших было трое детей. Про-
верка показала, что в доме были 
проблемы с обслуживанием венти-
ляционных каналов, однако вино-
вными стали подрядчики.

По данным Mash, жильцов од-
ного из подъездов дома, располо-
женного рядом с тем, что постра-
дал от взрыва, готовят к эвакуа-
ции. Им велели покинуть квартиры 
и взять с собой документы и вещи.

Статус пяти жителей пострадав-

шего от взрыва в Ногинске дома 
остается неопределенным, они не 
выходят на связь, сообщил журна-
листам в среду вице-губернатор 
Московской области Евгений Хро-
мушин.

«На данный момент у нас два 
найденных тела погибших, пять че-
ловек не выходят на связь. Мы не 
знаем их статус. Непонятно: они 
в доме или уехали, ждём этой ин-
формации», – сказал он.

«Пострадали всего 15 человек, 
тяжёлых двое, все в больнице, 
всем оказывается помощь», – до-
бавил Хромушин.

По его словам, губернатор Под-
московья принял решение, что се-
мьи погибших получат 1 млн ру-
блей компенсации, 500 тыс. рублей 
выплатят пострадавшим в тяжелой 
степени, 300 тыс. в средней, а по-
страдавшие в лёгкой степени полу-
чат 100 тыс. рублей.

Екатеринбург
В Екатеринбурге газ взорвался 

в одной из квартир на первом эта-
же дома по улице Индустрии, 57/2. 
В МЧС заявили, что разрушений 
несущих конструкций здания нет. 
По данным прокуратуры Сверд-
ловской области, ЧП произошло 8 
сентября в 11.22 (09.22 мск). Ве-
домство начало проверку.

Пострадал жилец данной квар-
тиры, который был госпитализи-
рован в учреждение здравоохра-
нения для оказания медицинской 
помощи, заявили в надзорном ве-
домстве.

Рассматриваются различные 

версии о причинах взрыва, сооб-
щили в прокуратуре, подчеркнув, 
что в ходе проверки «будет дана 
оценка соблюдению требований 
законодательства при эксплуата-
ции дома», а также «установлено, 
когда проводилось обслуживание 
и проверка газового оборудова-
ния». Между тем в компании «Газ-
техсервис», которая обслужива-
ет дом, сообщили, что в этом году 
они еще не обследовали оборудо-
вание в здании.

– В последний раз обследовали 
в 2020 году. У нас теперь каждый 
собственник заключает договор 
отдельно сам на свое газовое обо-
рудование. Многие отказываются. 
В прошлом году ходили по кварти-
рам, многие жильцы говорили – не 
надо. По закону они имеют право 
заключить договор с любой газо-
вой компанией. Поэтому оборудо-
вание внутридомовое мы обследо-
вали, всё было в порядке, а во мно-
гие квартиры попасть не смогли, 
– пояснили газовики.

Между тем одна из местных жи-
тельниц сообщила журналистам, 
что в квартире, где случился взрыв, 
якобы жил «обыкновенный нар-
коман», на которого неоднократ-
но жаловались в полицию. Со слов 
женщины, хозяин квартиры всю по-
следнюю ночь «гонял» свою мать, 
которая кричала и просила помочь.

По некоторым данным, взрыв 
мог стать следствием попытки су-
ицида, предпринятой хозяином 
квартиры – 30-летним Сергеем 
Кузнецовым. Медики оценивают 
его состояние как тяжелое. Он на-

ходится на искусственной венти-
ляции легких, в ожоговом шоке.

Как сообщает МЧС, принято ре-
шение о возвращении эвакуиро-
ванных жителей в квартиры. При 
этом матери пострадавшего пред-
ложили «жилое помещение из ма-
невренного фонда, но она от него 
отказалась».

Трагедии с взрывом бытово-
го газа в многоквартирных домах 
российских городов происходят 
с пугающей регулярностью. В ин-
тервью NEWS.ru заслуженный ар-
хитектор РФ Андрей Анисимов за-
явил, что это связано с изношен-
ностью сетей, а также с самоволь-
ными «реконструкциями».

– Износ инженерных сетей ко-
лоссальный. К тому же в домах, 
построенных со времен Хрущева, 
они были сделаны не очень каче-
ственно. А второе – это самоволь-
ное вмешательство, которое прак-
тически везде практикуется. Са-
мая элементарная вещь, с которой 
я сталкивался, – это когда пользо-
ватели устанавливают шланги, не 
предназначенные для газа, и воз-
никают проблемы, – заявил Ани-
симов.

Эксперт уверен, что «газ вооб-
ще надо выводить из жилого фон-
да, потому что это прошлый век». 
Он объяснил свою позицию тем, 
что данный вид энергоресурса в 
многоквартирных домах является 
«жутко вредным и жутко опасным». 
Поэтому, считает архитектор, сле-
дует модернизировать коммуналь-
ные сети с переходом на электроо-
борудование.

К гражданам России!
Обращение Центрального Комитета КПРФ

�Дорогие�соотечественники!�То-
варищи!�Друзья!

Мы обращаемся к вам в тре-
вожное, крайне тяжелое время. 
Против России фактически ве-
дется гибридная война. Сегодня 
как никогда требуется сплочение 
общества и единство действий в 
защиту нашей Родины всех ле-
вопатриотических сил во главе с 
КПРФ.

На выборах в Государственную 
думу определится будущее каж-
дого из нас и судьба страны. По 
какому пути пойдет Россия, буде-
те решать вы. На наш взгляд, об-
становка требует безотлагатель-
ных мер. Экономика в кризисе. 
Безудержно растут цены и тари-
фы ЖКХ. Доходы граждан пада-
ют уже восьмой год подряд. Рас-
кол общества усиливается с каж-
дым днем. В стране всё больше 
бедствующих семей. Качествен-
ное образование и достижения 
культуры для них всё менее до-
ступны. Размер долгов граждан 
перед банками и финансовыми 
аферистами достиг чудовищной 
суммы. Он почти в полтора раза 
превысил бюджет страны.

Начатая при поддержке «Еди-
ной России» пенсионная рефор-
ма наотмашь ударила по всем. 
Пожилые вынуждены работать, 
несмотря на проблемы со здоро-
вьем. Молодым всё труднее най-
ти рабочее место. 

Под предлогом борьбы с ко-
ронавирусом власти сокраща-
ют объемы бесплатной меди-
цинской помощи. Одновремен-
но вводятся ограничения прав 
и свобод граждан. Препятствуя 
проведению встреч с избирате-
лями, власть не компенсирует 
это расширением предвыборно-
го телевещания и полноценными 
дебатами. Чиновники всех уров-
ней не столько ведут подготов-
ку к зиме, сколько выжимают ре-
зультат на выборах. Организует-
ся давление на учителей, врачей 
и других бюджетников с целью 
заставить их голосовать за всем 
надоевшую партию.

Далее так продолжаться не 
может – не должно и просто гу-
бительно! Запрос на перемены 
становится всё острее. Назрело 
справедливое недовольство мно-
голетней политикой, ведущей к 
обнищанию народа и удушению 
экономики, а значит, к разруше-

нию страны.
Россия подошла к историче-

ской развилке: либо назревшие 
кардинальные перемены в инте-
ресах большинства, либо соци-
альный взрыв и стая коршунов 
над страной, готовых рвать ее по 
«майданным» рецептам. Только 
убедительная победа левопатри-
отических сил поможет России 
демократично выйти из тупика и 
уловить попутный ветер стреми-
тельного движения вперед. Толь-
ко народная власть позволит 
ощутить приближение будущего, 
достойного великой страны.

Наша программа «Десять ша-
гов к власти народа» – не про-
сто партийный документ. Это 
план действий в интересах лю-
дей. Народное большинство в 
новой Госдуме будет большой 
общей победой всех трудящихся. 
Мы сформируем Правительство 
народного доверия. Оно развер-
нет борьбу с бедностью. Быстро 
обуздает рост цен на продукты 
питания и лекарства. Остановит 
падение доходов граждан. Повы-
сит минимальную зарплату до 25 
тысяч рублей. Ликвидирует ра-
стущую безработицу. Упразднит 
кредитную кабалу граждан. Даст 
экономике доступные госкреди-
ты. Активно поддержит реаль-
ный сектор экономики, малый и 
средний бизнес. Вернет льготы 
пенсионерам, учащимся, инвали-
дам, семьям с детьми, всем тру-
женикам. Поддержит «детей во-
йны».

На этих выборах решается во-
прос не о простом представитель-
стве партий в парламенте. Это 
вопрос о будущем нашей стра-
ны. КПРФ твердо намерена пре-
творить в жизнь свою программу 
преобразований. Каждодневно 
мы воплощаем ее в жизнь, неся 
людям слово правды, поддержи-
вая народные и коллективные 
предприятия, предлагая законо-
проекты в защиту интересов на-
родного большинства.

Из года в год КПРФ упорно 
преодолевает сопротивление тех, 
чья политика заводит Россию в 
исторический тупик. Наших кан-
дидатов отстраняют от участия 
в избирательных кампаниях. В 
прошлом году до губернатор-
ских выборов не допустили сразу 

пять наших товарищей. Сейчас 
мы сражаемся за конституцион-
ное право П.Н. Грудинина изби-
раться в Государственную думу. 
Машина чиновно-судебного про-
извола препятствует в этом та-
лантливому руководителю, полу-
чившему на выборах президента 
России голоса почти девяти мил-
лионов граждан.

Расширяется практика фабри-
кации липовых уголовных и ад-
министративных дел. Именно 
так произошло с А.С. Левченко, 
И.И. Казанковым, Е.И. Бессо-
новым и другими нашими това-
рищами. Активистов КПРФ пы-
таются запугать, нападают, за-
держивают на акциях протеста. 
Нашим агитаторам мешают рас-
пространять газеты и листовки, 
угрожая потерей работы и поли-
цейскими преследованиями. Но 
мы уверенно продолжаем борь-
бу за достижение своих полити-
ческих целей. 

Мы хорошо понимаем свою от-
ветственность перед народом. 
Только одна партия – КПРФ – ве-
дет решительную борьбу за наро-
довластие, за социальную спра-
ведливость, за лучшую жизнь де-
сятков миллионов тружеников 
России. Наша партия сражается 
против политики бесправия, бед-
ности и нищеты, за уважение к 
человеку труда, против чиновно-
го и полицейского произвола.

Пора менять жизнь к лучше-
му! Победа КПРФ откроет но-
вую страницу в истории России. 
Вступай в ряды КПРФ! Стано-
вись наблюдателем на выборах! 
Обязательно приходи на избира-
тельный участок! Сегодня осо-
бенно важен голос каждого из-
бирателя. Давайте загоним в угол 
фальсификаторов – своей прин-
ципиальностью, своим участием 
в выборах, своим голосованием 
только 19 сентября. 

Товарищ!
Гражданин!
Соотечественник!
�Твой�голос�способен�многое�из-
менить!
Голосуй�за�партию�народа!�
Поддержи�КПРФ!

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ

 (Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Политическая партия «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации».)

Портфель  
некомпетентности

 Абсолютное большинство 
работодателей (93%) заяви-
ли, что уровень профессио-
нализма завершивших обу-
чение в вузах в 2021 году рос-
сиян ниже среднего. Об этом 
свидетельствует опрос ком-
пании HeadHunter. 

Исследование HeadHunter, ко-
торое проводилось в течение по-
следнего месяца, выявило, на-
сколько работодатели заинтере-
сованы в окончивших вузы в этом 
году специалистах различного 
профиля. 

Больше всего компании нужда-
ются в технических специалистах 
(заинтересованность в выпуск-
никах этой специальности выра-
зили 56% респондентов). Рабо-
тодатели также заинтересованы 
в окончивших социально-эконо-
мические (31%) и строительные 
факультеты. Получившие юриди-
ческую, транспортную и гумани-
тарную специальности занима-
ют промежуточное положение в 
опросе. Меньше всего компании 
нуждаются в выпускниках меди-
цинских, аграрных, педагогиче-
ских факультетов. Это при том, 
что и сельское хозяйство, и обра-
зование, и здравоохранение бук-
вально задыхаются от нехватки 
сотрудников. 

Вообще с высшим образовани-
ем в стране происходит нечто не-
объяснимое. В федеральном бюд-
жете-2021 на высшее образова-
ние заложено 1,141 трлн рублей. 
Это в 5 раз меньше, чем государ-
ство тратит на содержание армии 
и силовых структур (5,698 трлн ру-

блей), и на 40% ниже суммы, кото-
рая выделена на финансирование 
чиновников и органов госвласти 
(1,861 трлн рублей). Получение 
высшего образования в России за 
последние двадцать лет превра-
щено в высокодоходный бизнес, 
принцип которого основан исклю-
чительно на платежеспособности 
студента и его родителей. То есть 
плати по полной программе, и 
тебе диплом о высшем образова-
нии фактически обеспечен. А то, 
что выпускник вуза нулевой про-
фессионал в специальности, уже 
мало кого интересует. И нынеш-
нюю российскую власть меньше 
всего. Вот и стонут на производ-
ствах спецы, где молодое поколе-
ние инженеров, строителей, вра-
чей, учителей приходит в трудо-
вые коллективы полностью проф-
непригодным. 

Ниже плинтуса опущен и авто-
ритет преподавателей высших 
учебных заведений. О чем тут го-
ворить, если даже Российскую 
академию наук раздербанили эф-
фективные менеджеры с чинов-
никами от науки так, что ученые в 
массовом порядке побежали из 
страны. 

Заимствованная у западных 
стран система рейтингов россий-
ских вузов на деле в нашей стране 
оказалась полным блефом. Ока-
залось, что российские вузы за-
нимали высокие позиции в рей-
тинге британского журнала Times 
Higher Education (THE) благодаря 
«накруткам» и «мусорным» журна-
лам. Об этом накануне сообщил 
вице-президент РАН Алексей Хох-
лов. 

Опубликованный в начале сен-
тября рейтинг THE-2022 при-
нес России рекордные позиции 
за все время исследований: 60 
учебных заведений вошли в ито-
говый список лучших универ-
ситетов мира, насчитывающий 
почти 1,6 тыс. позиций и включа-
ющий 99 стран. Вузы оценивали 
по 13 параметрам, в том числе 
цитируемости научных публика-
ций в рецензируемых журналах. 
Именно за счет этого компонен-
та рейтинга наши вузы «накру-
чивают» себе авторитет, считает 
Хохлов. Он обратил внимание на 
Донской государственный тех-
нический университет, который 
в рамках исследования умудрил-
ся получить рейтинг выше, чем 
Кембридж, – 96,9 балла против 
96,2 балла. 

Если же судить об авторитете 
наших вузов по оценкам работо-
дателей, которых опросил портал 
HeadHunter, то рейтинг большин-
ства из них вообще не выдержи-
вает никакой критики. Из стен на-
ших университетов и академий в 
большинстве выходят абсолютно 
некомпетентные специалисты. И 
самое печальное в цифре, обна-
родованной порталом, то, что со-
временная отечественная обще-
образовательная школа в погоне 
за теми же рейтингами и балла-
ми ЕГЭ изначально отправляет в 
вузы в основном неучей. Нынеш-
няя российская власть абсолют-
но всё, что она реформирова-
ла, включая важнейшие социаль-
ные институты, превратила в биз-
нес-структуры, где бал правят 
ассигнации… 

Курганская область. 
Люди экономят 
на всем

Опрос жителей Курган-
ской области показал, что 
большинство ее участников 
экономят буквально на всем, 
начиная от еды и кончая бы-
товой техникой. Так ответи-
ли 40% принявших участие в 
опросе. На покупке одежды 
экономят 23% опрошенных, 
на продуктах – 21%. Соглас-
но данным доклада Курган-
стата, потребительские рас-
ходы выросли более чем на 
12,5%. 

Новосибирск. 
Полмиллиона рублей 
для школьников 
с инвалидностью

Акция «Дети вместо цве-
тов» прошла в Новосибир-
ске. Жители собрали для 
школьников с инвалидно-
стью более 550 тыс. рублей 
на оплату специалистов, ко-
торые помогают ребенку в 
школе, включиться в учеб-
ный процесс, и главное, по-
лучить возможность общать-
ся, дружить и развиваться 
вместе со сверстниками, . 
Родителям и школьникам 
предлагали не покупать 
цветы учителям на 1 сентя-
бря, а подарить один букет 
от класса. Акция проходила 
уже шестой раз. В ней при-
няли участие 48 школ из Но-
восибирска. 

Пермь. Школьники 
массово отправлены 
на карантин 

В пермской гимназии №6 
коронавирус подтвержден 
у ряда учеников. Пять клас-
сов пришлось закрыть на ка-
рантин, а детей отправить на 
дистанционное обучение. 

Москва. Выездные 
«уроки» во время 
выборов

В столичных школах, где 
будут избирательные участ-
ки, занятия пройдут вне зда-
ний образовательных учреж-
дений, сообщили в департа-
менте образования и науки 
столицы. Учащиеся прове-
дут учебный день в музеях, 
парках, театрах. Как таковых 
уроков не будет, что вызвало 
немалое возмущение роди-
телей школяров, имеющих 
печальный опыт прошлогод-
них пропусков занятий своих 
детей. 

Верхний Уфалей.  
Пивной магазин 
объявил войну 
столовой

«Южно-Уральский благо-
творительный фонд добрых 
дел», реализуя в Верхнем 
Уфалее проект «Социальная 
столовая», столкнулся с не-
ожиданными трудностями. 
По словам сотрудников, за-
нимаемое ими помещение 
облюбовала расположенная 
по соседству пивная. В ито-
ге начались неприкрытые 
«боевые» действия. Работ-
никам фонда бьют машины. 
Вывеску социальной столо-
вой сорвали, установив ре-
кламу пивнушки. 
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Сердце бьется слева… Это –
Очень важная примета.
Значит, сердцу вторит наш
Судьбоносный  
 «левый марш».
Боевой девиз похода:
«Власть и собственность – 
 народу!»
Этот путь 
 предначертали
Маркс и Энгельс,  
 Ленин, Сталин.
Им прошла Страна Советов,

И пути надежней нету,
Потому так убежденно
Мы зовем в свои колонны.
Люд рабочий, трудовой,
Влейся в наш  
 протестный строй!
Разве я и разве ты
Заслужили нищеты?
Разве душу не гнетет,
Что детей назавтра ждет?
А кого не оскорбит
Вид жирующих элит?..
Да не будет больше так!

Капитал – наш главный враг.
Надо сбросить поскорей
Гнет буржуев-упырей.
А владыкой стать – 
 труду,
Как в семнадцатом году!
…Наше сердце  
 бьется слева.
Наш настрой 
 вскипает гневом.
Цвет наш красный,
Путь наш ясный,
И на марше впереди –
Пролетарские вожди.

Знаменосцы-XXI

Основу этой большой тетради 
«Советской России», ее предвы-

борного спецвыпуска составляют 
«джигильки», как с теплотой на-
зывает читатель стихотворные 
публикации нашего постоянного 
автора, лауреата премии «Слово 
к народу» Олега Джигиля (О.Я. Ко-
лесниченко). Талантливый лите-
ратор, руководивший в свое время 
большим творческим коллекти-
вом, большой эрудит, уважаемый 
профессор, а главное – зоркий на-
блюдатель драматических собы-
тий нынешний жизни, он почти 
три десятилетия впечатляет на-
шего читателя своей стихотвор-
ной перцовой публицистикой. Его 
поэтическая хроника реформатор-
ского 30-летия особенно уместна 
здесь, ибо его отличают не только 
правдивость и образность мышле-
ния, но и убедительная прозорли-
вость. 

У коммунистов есть программа действий
Прежде всего мы решим ряд 

первоочередных задач:
Увеличим прожиточный ми-

нимум и минимальный размер 
оплаты труда до 25 тысяч ру-
блей в месяц.

Обеспечим бесплатность и 
высокое качество образования 
и медицины.

Остановим безудержный 
рост цен. Отрегулируем их на 
товары первой необходимости 
и лекарства.

Ограничим плату за ЖКХ 
10 процентами дохода семьи.

Гарантируем гражданам 
трудоустройство по специ-
альности, восьмичасовой ра-
бочий день и полноценный 
отпуск.

Отменим пенсионную ре-
форму. Восстановим разум-

ный и справедливый порядок 
выхода на пенсию.

Обеспечим жильем всех. За 
капремонт многоквартирных 
домов будет ответственно го-
сударство.

Вернем детям и женщинам 
отобранные у них гарантии и 
льготы.

Создадим справедливую си-
стему налогов. Освободим от 
них бедных и заставим бога-
тых платить больше.

Возвратим в собственность 
народа отнятые олигархией 
природные ресурсы и страте-
гические отрасли.

Проведем новую индустри-
ализацию на основе высоких 
технологий, восстановив Рос-
сию в статусе мирового лидера.

Реализуем принцип: «Народ 

– источник власти». Гаранти-
руем честные и демократиче-
ские выборы. Обеспечим об-
новление власти.

Сделаем задачей государства 
духовное и патриотическое 
воспитание, защиту Русско-
го мира и достижений нашей 
многонациональной культуры.

Покончим с пропагандой 
насилия, жестокости и безду-
ховности. Избавим граждан 
от агрессивной и назойливой 
рекламы.

Вымирание и обнищание 
России будет прекращено. 
Люди обретут уверенность в 
завтрашнем дне.

Ради достижения этих задач 
мы осуществим свою програм-
му «Десять шагов к власти на-
рода».

В трудный  
для Родины  

час  
всегда  
звучал 

материнский  
призыв  

к спасению  
Отечества,  

к Победе!

Подписка на газету 
«Советская Россия»  
на первое полугодие  

2022 года  
принимается  

во всех отделениях 
Почты России.  

Индекс газеты ПН010  
в каталоге «Подписные  
издания.  Официальный  

каталог Почты России  
на первое полугодие  

2022 года» 

С 04 октября по 14 октября 2021 года 
участвуйте  во Всероссийской декаде! 

Скидка 10% на подписку. 

Об авторе  
 стихохроники 30-летия 
«Страна Терпигория»

Олег ДЖИГИЛЬ

С каким багажом приходят на работу выпускники вузов?
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Погиб глава МЧС Евгений Зиничев, 
сообщили источники в силовых струк-
турах. Информацию о гибели Зиничева 
подтвердил его коллега.

Позднее МЧС официально проин-
формировало: «С прискорбием сооб-
щаем, что при исполнении служебного 
долга, находясь в Норильске на межве-
домственных учениях по защите Аркти-
ческой зоны от чрезвычайных ситуаций, 
спасая жизнь человека, трагически по-
гиб глава МЧС Евгений Зиничев». 

Утром 8 сентября в рамках рабоче-
го визита в Красноярский край Зини-
чев совместно с губернатором регио-
на Александром Уссом проверили ход 
строительства новой пожарной части в 
Норильске. Министр находился в Крас-
ноярском крае с рабочим визитом. 
Здесь проводятся масштабные учения 
в Арктической зоне. Глава МЧС лично 
контролировал выполнение учебных 
задач по ликвидации ЧС. Организовать 
учения поручил президент России Вла-
димир Путин. Телеграм-канал «Борус» 
со ссылкой на источник сообщает, что 
Зиничев сорвался со скалы во время 
осмотра достопримечательностей.

Накануне в красноярской Дудинке 
глава МЧС Евгений Зиничев дал старт 
масштабным межведомственным 
опытно-исследовательским учениям в 
Арктике. В них задействованы семь ре-
гионов – от Мурманской области до Чу-
котского автономного округа.

По данным источника РБК, Зиничев 
погиб во время ведомственной съем-
ки, когда пытался удержать посколь-
знувшегося у края обрыва сотрудника 
съемочной группы. Съемки проходили 
во время учений для учебного фильма 
МЧС. Сотрудник съемочной группы так-
же погиб, пишет издание.

Телеграм-канал Life shot добавляет, 
что за некоторое время до известия о 
гибели чиновника в единую диспетчер-
скую службу поступило сообщение: 

– Вертолет летит в норильскую боль-
ницу №1, требуются два реанимобиля, 
аппарат ИВЛ и вторая группа крови. Че-
рез три часа МЧС подтвердило гибель 
руководителя.

Глава МЧС России Евгений Зиничев 
погиб, спасая известного кинорежис-
сёра Александра Мельника, сообщили 
журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Согласно сообщению, Мельник ра-
ботал на месте проведения межведом-
ственных учений, проводимых по линии 
МЧС России. В МЧС отметили, что ре-
жиссер приехал в Норильск, чтобы вы-
брать место съемок своего нового до-

кументального фильма, посвященно-
го развитию Арктики и Северного мор-
ского пути.

Информированный источник агент-
ства сообщил, что кинорежиссер также 
погиб во время инцидента.

В свою очередь замминистра РФ по 
делам гражданской обороны, ЧС и лик-
видации последствий стихийных бед-
ствий Андрей Гурович сообщил, что ми-
нистр «совершил героический посту-
пок». «Он, ни на секунду не задумываясь, 
поступил не как министр, а как спаса-
тель, совершив героический поступок. 
Он так жил всю жизнь», – сказал Гурович.  

l l l

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял 
МЧС с мая 2018 года, тогда же он во-
шел в состав Совета безопасности. С 
1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, 
после распада Советского Союза про-
должил службу в Федеральной служ-
бе охраны. С 2006 по 2015 год Зини-
чев был личным адъютантом Путина. В 
июне 2015 года занял пост начальни-
ка УФСБ по Калининградской области, 
через год стал и.о. губернатора реги-
она. Через два с половиной месяца он 
покинул пост и был назначен замди-
ректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в 
правительство Дмитрия Медведева. На 
должности главы МЧС он сменил Вла-
димира Пучкова, который ушел с поста 
министра на фоне пожара в кемеров-
ском ТЦ «Зимняя вишня».

l l l

Исполнять обязанности главы МЧС 
РФ будет первый замглавы ведомства, 
генерал-полковник внутренней службы 
Александр Чуприян.  

В разные годы службы Александр 
Чуп риян занимал должности замести-
теля начальника Управления государ-
ственной противопожарной службы 
Главного управления внутренних дел 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и замначальника кафедры 
Санкт-Петербургской высшей пожар-
но-технической школы МВД России. С 
2003 года Чуприян возглавил Главное 
управление государственной проти-
вопожарной службы МЧС России. Был 
заместителем министра РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. С июня 2018 года 
получил должность первого замести-
теля министра чрезвычайного ведом-
ства.

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

Н.В. АРЕФЬЕВ, секретарь ЦК КПРФ

ТЕПЕРЬ понятно, почему правитель-
ство России против планирования! 
Привыкшие плавать в мутной воде 

прогнозов чиновники пасуют перед кон-
кретными заданиями, поставленными 
национальными проектами и указами 
президента страны. Привыкшие к фаль-
сификации показателей своей работы, 
они сочли нужным не выполнять конкрет-
ные мероприятия, а изменять методику 
подсчета, чтобы выдавать желаемое за 
действительное.

Вы же помните, как находчиво выпол-
нили указ президента о создании 25 мил-
лионов рабочих мест и даже заслужили 
благодарность гаранта конституции. Из-
менили методику расчета прожиточного 
минимума и уж конечно не в сторону его 
увеличения. И ведь понравилось! Теперь 
правительство решило возложить испол-
нение национальных проектов не на ко-
го-нибудь, а на Росстат! Пишите, госпо-
да, цифры, которые нужны правитель-
ству, и страна окажется в пятерке са-
мых-самых!

Такая идея не понравилась даже гла-
ве Сбербанка Г. Грефу, по поводу чего 
он выразился вполне конкретно: «Самое 
страшное, что можно сделать – это играть 
со статистикой... Когда мы теряем сет-
ку координат, то мы начинаем блуждать в 
темноте, и любые наши утверждения чре-
ваты заблуждениями».

12 октября прошлого года теперь уже 
бывший глава Росстата Владимир Соко-
лин в интервью журналу «Итоги» высту-
пил с резкой критикой Минэкономраз-
вития. Соколин, который возглавлял 
Росстат в течение одиннадцати лет, в 
частности, заявил, что «отечественная 
статистика переживает сегодня не луч-
шие времена», а у министерства, которое 
является «главным пользователем» дан-
ных Росстата, возникает «соблазн пору-
ководить статистикой в нужном ему на-
правлении».

Глава Росстата раскритиковал и эко-
номическую политику правительства. «В 
России все «удовольствия» сразу: и са-
мая высокая инфляция, и самый большой 
экономический спад. Коллеги, объясни-
те мне, что за экономику мы создали?» 
– спрашивал Соколин, который полага-
ет, что экономика России не начала вос-
становление, хотя об этом ранее неодно-
кратно заявляли в Минэкономике.

За «крамолу» Соколин был переведен 
на работу в статистический комитет СНГ, 
а исполнять обязанности возложили на 
его заместителя в надежде, что он оправ-
дает доверие правительства и будет пи-
сать цифры, соответствующие выполне-
нию национальных проектов.

Что же так сильно взволновало прави-
тельство в деятельности Росстата? Да 
собственно все! В январе 2021 г. Рос-
стат предоставил данные, согласно ко-
торым население России впервые за по-
следние 15 лет сократилось более чем 
на полмиллиона человек в год. А по ито-
гам семи месяцев 2021 г. в России умер-
ли 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, 
чем за аналогичный период 2020 г. Есте-
ственная убыль населения выросла с 266 
тыс. до 422 тыс., на 59%, а рождаемость 
осталась почти на том же уровне – 678 
тыс. детей (–0,4%).

«Из общего числа умерших в РФ почти 
треть составляют граждане в трудоспо-
собном возрасте. Из этого количества 
80% – это мужская часть населения», – 
заявила вице-премьер Татьяна Голико-
ва на пленарной сессии Всероссийской 
недели охраны труда. По словам Голико-
вой, в общей структуре смертности 55% 
приходится на сердечно-сосудистые за-
болевания.

Естественная убыль населения Рос-
сии с 2018 г. не компенсируется прито-

ком мигрантов, а общая численность жи-
телей страны продолжает сокращаться. 
В 2018 г. численность снизилась на 99,7 
тыс. человек, в 2019 г. – на 32,1 тыс.

Более трех с половиной миллионов 
россиян переехало из одного региона в 
другой за 2020 год. Причина ясна: пан-
демия, безработица, падение доходов, 
сокращение перевозок и экономическая 
рецессия.

Стоит напомнить, что число зарубеж-
ных мигрантов  за прошлый год в стра-

не снизилось на 14%. Также на 16 про-
центов упало количество выданных виз 
и на 30 процентов – число приглашений 
для иностранцев в России. Это говорит 
о том, что Россия теряет привлекатель-
ность даже для жителей Таджикистана и 
Узбекистана, где уровень жизни возрас-
тает, а в России падает.

В Кремле говорят об обратном, но на 
самом деле реальные располагаемые 
доходы населения в России в 2020 г. упа-
ли сильнее, чем во многих странах, – на 
3,5%, А за последние 6 лет – на 12%. В 
еврозоне они выросли на 1,6%, в ЕС в 
целом на 1,5%, следует из данных Евро-
стата. Доля людей, которые считают себя 
финансово пострадавшими из-за COVID, 
в России за год удвоилась и превыси-
ла общемировую.

Экономический прогноз на 2021 г. обе-
щает падение на 3,8%, что сопоставимо 
со всем кумулятивным ростом экономи-
ки с 2013-го по 2020 г. (4,3%). За послед-
ние 10 лет отечественная экономика вы-
росла лишь на 13,2%, но при этом реаль-
ные доходы упали на 1,5%. На этом фоне 
рубль обесценился за десятилетие в 2,6 
раза, число живущих ниже черты бедно-
сти россиян выросло почти на 2,5 млн че-
ловек, а по уровню имущественного не-
равенства страна вырвалась в мировые 
лидеры.

Как же быть довольным Росстатом, 
если он обнажает такие неприятные фак-
ты, как то, что в 2020 г. цены на продук-
ты выросли на 6,7% против 2,6% годом 
ранее. Цены на плодоовощную продук-
цию подскочили на 17,4%, а в 2019-м 
снизились на 2%.

l Инфляция в июне 2021 г. достигла 
пятилетнего максимума – 6,5% в годовом 
выражении. Центральный банк прогнози-
рует инфляцию по году на уровне 12,5%. 
Ускорение инфляции не было заложено в 
прогнозы. 

На фоне низкой базы 2020 г. во вто-
ром квартале реальные располагаемые 
денежные доходы выросли на 6,8%. Ре-
альная начисленная заработная плата по 
итогам пяти месяцев 2021 г. увеличилась 
на 3% при росте цен на 6,5% – это опять 
падение уровня жизни, но куда же ему па-
дать?

Нужно отметить, что в первом полуго-
дии 2021 г. продовольственная инфля-
ция составила 7,43%, а у большинства 
россиян затраты на еду составляют не 
менее 40% доходов, при этом, в отличие 
от многих развитых стран, в России нет 

механизмов поддержки расходов на пи-
тание.

Именно поэтому не вызвала радости у 
пенсионеров выплата по 10 000 рублей 
перед выборами. Все это расценили как 
взятку за голосование, потому что данная 
выплата – это всего лишь досрочная ком-
пенсация за инфляцию, которая должна 
быть по году 12,5%. Пенсионеры теряют 
25 185 рублей по году, а получают 10 000. 
Также и 10 000, которые получили роди-
тели перед школой, только вот инфляция 

у них съест 67 000 рублей от средней зар-
платы.

Бурю негодования правительства вы-
зывают и такие сведения о работе пра-
вительства, как выполнение государ-
ственных программ менее чем на 25% за 
полугодие, да каких: «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышлен-
ности», «Развитие электронной и радио-
электронной промышленности», которые 
даже по итогам 2019 и 2020 гг. были так-
же исполнены на низком уровне, и Минэ-
кономразвития присвоил этим госпро-
граммам в 2020 г. уровень эффективно-
сти реализации – «ниже среднего».

Главные распорядители бюджетных 
средств израсходовали менее 25% за по-
лугодие по следующим направлениям: 

l ППК «Единый заказчик в сфере стро-
ительства» - 4,4%, Минвостокразвития – 
10,9%, Росмолодежь – 10,9%, Минпри-
роды – 20,2%, Минэнерго – 23,6%.

Межбюджетные трансферты регионам 
составили 1,386 трлн рублей, или 41,5% 
за полугодие. При этом отмечается низ-
кий уровень исполнения расходов на 
предоставление субсидий (34,2%).

Исполнение расходов на реализацию 
ФАИП составило 30,5%. Всего, по дан-
ным Росстата, к 1 июля введено в экс-
плуатацию 18 из 346 запланированных 
объектов ФАИП, что составляет 5,2%. Ну 
как же здесь быть довольным статисти-
кой?

Это какой-то саботаж! Ладно не выпол-
няются работы, когда нет денег, но не-
выполнение, когда есть денежные сред-
ства, граничит с преступлением. Доходы 
бюджета – 11,265 трлн рублей, или 60% 
от прогнозных – больше половины за по-
лугодие. Профицит – 625,9 млрд рублей 
при утвержденном дефиците 2,755 трлн 
рублей. И такое бездарное выполнение 
программ!

Мало того, имеются и лишние деньги, 
которые изымаются из бюджета и зака-
чиваются в Фонд национального благо-
состояния. Объем Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) в рублевом экви-
валенте увеличился на 28,9 млрд рублей, 
или на 0,2%, и составил 13,575 трлн ру-
блей, или 11,7% ВВП. В первом полуго-
дии было использовано 14,1 млрд ру-
блей, из них в целях финансирования 
дефицита федерального бюджета – 11,1 
млрд рублей. И это при профиците в 625 
млрд рублей.

Здесь интересно и другое: при наличии 
огромного количества лишних денег пра-

вительство умудряется залезать в долги. 
Совокупный государственный долг за-
фиксирован в объеме 2,865 трлн рублей. 
При этом 2,512 трлн рублей приходит-
ся на госдолг субъектов РФ, увеличение 
которого произошло в 13 регионах, наи-
большее в:

Москве – в 4,8 раза;
Республике Тыва – на 54,7%;
Республике Ингушетия – на 46,6%,;
Республике Саха (Якутия) – на 25,6%.
Оставшаяся часть суммы совокупного 

госдолга – это госдолг муниципальных 
образований, рост которого наблюдал-
ся в 25 субъектах, снижение – в 53 субъ-
ектах, без изменений – в двух субъектах, 
еще пять субъектов не имеют долговых 
обязательств.

Казалось бы, зачем лезть в долги, возь-
мите из ФНБ необходимую сумму и рас-
считайтесь по долгам, зачем брать зай-
мы под проценты? Но так  делают умные 
люди. У нас же две беды – дороги и ду-
раки!

Ну, а как дела в производстве? Может 
быть, здесь статистика преуспела? Нет, 
недостоверности много, но она не спаса-
ет от уродливой картины деградации.

На фоне оптимистических предсказа-
ний здесь тоже совершенно очевидный 
упадок. ВВП первого квартала не достиг 
даже уровня прошлого года, а вот в Ки-
тае рост 18%.

Рост промышленного производства 
полугодие к полугодию 2020 г. – 104,4%, 
при этом обрабатывающие производства 
дают рост 106,6%. Казалось бы, неплохо! 
Но картину портит рост цен производите-
лей, которые выросли по сравнению с по-
лугодием прошлого года на 20,8%, в том 
числе в добыче природных ресурсов рост 
цен составил 40,8%, в обрабатывающих 
отраслях – 18%. Если скорректировать 
рост производства на эти показатели, то 
промышленность скорее упала, чем вы-
росла.

Да и как ей вырасти, если двигате-
лей внутреннего сгорания произведено 
193 тыс. штук, а автомобилей выпущено 
838 тысяч. Откуда взяли двигатели для 
машин? Тракторов выпустили 4200 штук, 
а в советское время выпускали 260 000 в 
год. Все это характеризует производство 
подшипников, без которых механизмы не 
производятся. Так вот в советское время 
их производилось 784 миллиона штук в 
год, а в этом году за полугодие произве-
ли 21 500 штук. О каком промышленном 
производстве можно говорить? 

Беда, коль сапоги начнет тачать пи-
рожник, говорил И.А. Крылов. Его золо-
тые слова сегодня являются основным 
принципом хозяйствования в России, 
потому и беда! Ущерб от такой полити-
ки партии «Единая Россия» давно пре-
взошел ущерб, нанесенный Великой От-
ечественной войной. Так кто руководит 
страной? Почему кроме разрухи это ру-
ководство ничего не приносит? Фальшь, 
вранье, подлог, подтасовка фактов – вот 
набор инструментов действующего ре-
жима, на фоне которых идет беспреце-
дентное разграбление достояния стра-
ны. Недавно В. Путин подписал закон, 
принятый «Единой Россией», по которо-
му можно за границу продавать золото, 
металлы и хлеб, а выручку оставлять там 
же. Это закон разграбления России. Если 
«Единая Россия» останется у власти еще 
на 5 лет, она угробит Россию окончатель-
но и бесповоротно!

Можно хозяйствовать иначе? Мож-
но! «10 шагов» КПРФ дают основные на-
правления такого хозяйствования, а 
социально- экономическая программа 
КПРФ дает полное представление о вос-
становлении народного хозяйства стра-
ны в кратчайшие сроки. И мы это сде-
лаем!

Что за экономику 
вы создали?

От Королева до Копьёва идет обработка наблюдателей

УВИДЕЛ НАРУШЕНИЕ – СЧИТАЙ, ПОМЕРЕЩИЛОСЬ
�«Тайная�вечеря»�в�подмосковном�Королёве�с�подлым�инструктажем�ис-
полнителей�на�выборах�от�«ЕдРа»�облетела�страну�(у�нас�в�предыдущем�
номере� –� в� пересказе� С.� Удальцова).� А� сегодня� весточка� прилетела� из�
Хакасии� –� там� единороссы� обрабатывают� наблюдателей.� Видимо,� так�
везде.

«Тайга.инфо» опубликовала аудиоза-
пись с инструктажа «Единой России» в 
Хакасии, на которой, предположитель-
но, секретарь одного из территориаль-
ных избиркомов Хакасии прямо агити-
рует за «Единую Россию», советует не 
писать жалобы о нарушениях закона и 
пугает судом. 

Как сообщает издание, со-
брание прошло в поселке Ко-
пьево Орджоникидзевского 
района Хакасии. Журналисты 
предположили, что на записи 
слышны голоса исполнитель-
ного секретаря местного отде-
ления «Единой России» Ири-
ны Карабутиной и главы Ко-
пьевского сельсовета Алексан-
дра Коропова. 

«Даже если вдруг вы увиде-
ли какое-то нарушение или вы 
считаете, что это может быть 
нарушение, не пытайтесь сразу 
писать жалобу, – говорит голос 
на записи. – Если в чем-то со-
мневаетесь, подойдите к пред-
седателю или заместителю, не 
подходите к секретарю – у них 
другая работа в эти дни. Я как 
секретарь территориальной 
избирательной комиссии буду 
вас нацеливать на то, чтобы 
они вас отправляли [обратно]. 
<…> Если вам председатель 
аргументированно объяснил, 
что это не нарушение – не са-

димся писать жалобу. Звоним вашему 
десятнику и разбираемся в ситуации. 
Любую ситуацию, которую вы посчи-
таете нарушением, придется разби-
рать – чаще всего в суде. То есть это 
не очень приятно всем, мы все живем в 
деревнях, зачем нам еще накалять эту 

обстановку по поводу того, что вам по-
мерещилось, показалось и не имеет та-
кого огромного значения для избира-
тельных вопросов». 

Она также убеждала слушателей, 
что, если жалоба дойдет до суда, их 
фото- и видеодоказательства не будут 
рассматривать. «Даже если вы уви-
дели нарушение, сделали видео- и фо-
тосъемку не с места, с которого поло-
жено, и пришли в суд с этим, а пред-
седатель комиссии принесла схему, 
где заштрихованы места для наблюда-
телей, и на видеокамеру на террито-

рии избирательного участка не попало 
это  нарушение, они не будут [рассма-
триваться в суде]», – утверждала жен-
щина. 

При этом, как напоминает издание, 
это утверждение является ложным. 
Любая запись может лечь в основу уго-
ловного дела, а на членов комиссии ча-
сто заводят уголовные дела. 

Предполагаемая «Карабутина» 
предложила всем зарегистрировать-
ся в мобильном приложении, что-
бы отправлять явку с участков. Более 
того, в нем можно «черпать информа-

цию по всем позициям, кото-
рые проводит «Единая Рос-
сия». 

«По крайней мере, вы бу-
дет знать, о чем потом ба-
бушке и дедушке сказать. 
<…> Вот есть националь-
ный проект, который фи-
нансирует «Единая Россия» 
– и всё, что делается у нас в 
плане благоустройства <…> 
тоже «Единая Россия», тро-
туары, которые в центре, – 
хоть как-то, понемножечку 
делает «Единая Россия», – 
утверждает женщина на за-
писи, не уточняя, что благо-
устройство оплачивается из 
муниципального бюджета, а 
не из денег «ЕР». 

«Надо понимать, что «Еди-
ная Россия» – это не партия 
воров. Голосуй за «Единую 
Россию» – не значит «голо-
суй за воров». Мы сами в 
«Единой России» с тобой 
много наворовали?» – увеще-
вает инструктор. 

Погиб глава МЧС 
Евгений Зиничев

Не течет река Ижора...
«А на Ижоре, на Ижоре 

Колпино стоит!» Неслу-
чайно известная пес-
ня Эдуарда Хиля посвя-
щена именно этой реке, 
ставшей, без преуве-
личения, основопола-
гающей и для Колпино, 
и для всего Ижорского 
завода, символично на-
званного в ее честь. На 
протяжении веков Ижо-
ра трудолюбиво служи-
ла производству, кол-
пинцам и, к сожалению, 
принимала на себя удар 
загрязняющих сточных 
вод.

Но сегодня с болью 
в сердце мы наблю-
даем происходящее в 
русле главной колпин-
ской реки. Дело в том, 
что недавно произошел 
прорыв на плотине №1 
Колпинского района, 
которая располагает-
ся на бульваре Свобо-
ды. Для ликвидации по-
следствий прорыва был 
осуществлен водосброс 
на других плотинах, ко-
торый привел к нару-

шению речной экоси-
стемы. Насколько ужа-
сающе выглядит после 
этого Ижора, вы можете 
наблюдать на фотогра-
фиях. Комментарии тут 
излишни...

Конечно, можно ска-
зать, что ни один из 
объектов не застрахо-
ван от аварий. Но я про-
сто не понимаю, поче-
му получилось так, что 
такой стратегический 
для Колпинского райо-
на объект, как плотина 
№1, оказался... В ЧАСТ-
НЫХ РУКАХ! Преслову-
тая приватизация при-
вела к тому, что боль-
шинство собственников 
лишь получают прибыль 
из народного достоя-
ния, но, по сути, не не-
сут ответственности за 
надлежащее состоя-
ние объектов. Еще све-
жа в памяти катастро-
фа с разливом дизель-
ного топлива в Нориль-
ске, которая случилась 
из-за систематических 
проблем с оборудова-

нием на предприяти-
ях миллиардера Влади-
мира Потанина. А ведь 
таких катастроф за по-
следние годы можно на-
считать сотни!

Желая получить мак-
симальную прибыль, 
частные собственни-
ки зачастую экономят 
на обслуживании тех-
нических средств, соз-
данных еще в советские 
времена. В конечном же 
счете они экономят на 
простых людях, эколо-
гии, нравственности и 
морали, да на чем угод-
но, только не на своем 
кошельке. Считаю, что 
ключевые отрасли про-
мышленности, страте-
гические объекты, не-
дра и богатства зем-
ли должны находиться 
в руках государства и 
служить всему народу 
нашей страны, а не куч-
ке олигархов!

Егор МИХАЙЛОВ 
Ленинград 

Глава Бурятии заболел коронавирусом
Глава Республики Бурятия Алексей 

Цыденов сообщил в соцсетях, что за-
разился коронавирусом. «Сюрприз у 
меня – ковид подхватил, хотя дваж-
ды вакцинирован. Тест показал, что 
ковид есть, самочувствие (...) нос не-
множко гундит, по самочувствию все 
нормально», – сказал Цыденов в ви-
деоролике. Он отметил, что как гла-

ве региона ему приходится постоян-
но проходить тестирование, так как 
общается с большим числом людей
.»Тестируюсь постоянно, последний 
раз тестировался на Восточном эко-
номическом форуме. За шесть про-
шедших дней, видимо, где-то подхва-
тил», – добавил глава Бурятии.
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«БОГОМОЛОВ В ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ»
В СМИ прошла информация, что в МХТ 

имени А.П. Чехова будут сняты с реперту-
ара два спектакля скандально известно-
го провокативного режиссера Константи-
на Богомолова – «Идеальный муж» по О. 
Уайльду и «Карамазовы» по Ф. Достоев-
скому. Возникает вопрос: это знак чего-то 
кардинального или привычная «война кла-
нов»? Напомню, что «Муж» однажды уже 
вызывал шумный скандал в декабре 2013 
года, когда РПЦ и ее активисты подавали 
жалобу на то, что в спектакле был изобра-
жен мелкий бес в облике русского священ-
ника Артемия в исполнении актера Макси-
ма Матвеева (супруг Лизы Боярской). Но 
тогда эта атака была отбита во многом бла-
годаря связям Олега Табакова, тогдашнего 
худрука МХТ. 

Замечу, что для многих людей Табаков – 
выдающийся артист и «любимый кот Ма-
троскин». Но это его парадная ипостась. А 
вот закулисная, о которой знают немногие, 
иная. Табаков был одним из лидеров либе-
рального клана в культуре, который сфор-
мировался еще в позднесоветские годы и 
укрепился во власти в ельцинские време-
на. Именно тогда у нас началось строитель-
ство «сырьевого» капитализма, при кото-
ром страну делят кланы сырьевой направ-
ленности (есть «нефтегазовые» кланы, есть 
и «культурные»). Ведь у нас в стране много 
природного сырья, которого у других нет. 
Поэтому всегда найдутся люди на Западе, 
которые захотят его иметь задешево. Для 
этого Запад и формирует у нас такую эли-
ту (в том числе и культурную), которая бу-
дет помогать им обирать Россию по дешев-
ке или даром. 

А поскольку системообразующим наро-
дом России является русский, значит, ата-
ковать надо именно его культурные коды – 
так называемый «русский мир». Для этого в 
тех же спектаклях осмеянию подвергаются 
в основном люди с русскими фамилиями. То 
же самое касается и авторов. Вы, например, 
никогда не увидите пародии на тексты Шо-
лом-Алейхема, Исаака Бабеля или Бориса 
Пастернака. Зато пародий на тексты Алек-
сандра Пушкина, Антона Чехова или Федо-
ра Достоевского сколько угодно. Например, 
в «Идеальном муже» Богомолов включает 
письмо Татьяны к Онегину и уморительные 
сцены из «Трех сестер», где Тузенбах – это 
кавказский авторитет, уходящий на стрел-
ку, а сестры Прозоровы – гламурные содер-
жанки, тоскующие по труду. Там же изобра-
жены: тот самый «мелкий бес» – вертлявый 
русский священник (но ни в коем случае не 
служитель иных религиозных конфессий) 
в золотых часах, который молится на рас-
пятие с обнаженной женщиной, и отврати-
тельный старик-фронтовик, который вспо-
минает, как трижды брал Берлин.

Эта ситуация до боли напоминает ту, 
что была в России накануне двух револю-
ций – 115 лет назад. Тогда ведь в Россий-
ской империи тоже строился «сырьевой» 
капитализм со всеми вытекающими по-
следствиями. Хотите примеры? 

Возьмем в руки газету «Русская правда» 
за 1908 год, №11. В ней была помещена за-
метка о спектакле «Радий в чужой посте-
ли», поставленном в Астраханском драм-
театре. Читаем отрывок из этой публика-
ции:

«Стыдно! Гадко! Пошло! Пожалуйте, 
здесь девочек раздевать будут, цена деше-
вая… Вторая неделя Великого Поста. Рос-
сия говеет. Россия молится. В понедель-
ник в театре шла пьеса.

Молодой жених. Завтра свадьба. Но же-
них боится, что у него не выйдет: первый 
раз трудно, и просит приятеля проложить 
ему дорогу… Приятель согласен… Брач-
ная ночь. Новобрачный раздевает но-
вобрачную, и она бежит за перегородку на 
постель. Приятель не идет. Молодой вол-
нуется. Она зовет… Лампа гаснет… Вхо-
дит приятель и пробирается к молодой за 
перегородку, слышна возня…

Боже мой! До чего можно опошлиться, 
до чего опуститься! И это делается откры-
то; в Великий Пост. В рядах и ложах мель-
кали мундиры чиновников, учителей, су-
дейских. Хороший пример для народа!

На представлении присутствовал Его 
Превосходительство Губернатор И.Н. Со-
коловский».

Каков был итог у данной публикации? 
Этот номер «Русской правды» был… кон-
фискован по распоряжению губернатора. 
А всё потому, что захотелось ему прос-
лыть прогрессивным – не душителем сво-
бод, а либералом-западником, сродни тем, 
что к тому времени уже прочно оккупиро-
вали столицу и другие крупные города под 
влиянием поступательного наступления 
«сырьевого» капитализма «а-ля рюс». Са-
мое интересное, но сразу после Февраль-
ской революции губернатора Соколовско-
го арестуют по приказу Временного пра-
вительства, и он сгинет, погибнув от руки 
безвестного палача. Доиграется губерна-
тор в либерализм и западничество!

Пришедшая на смену царской империи 
советская, пусть не сразу (отбросим пе-
риод НЭПа, где был откат к буржуазному 
строю), но сумела построить иную шкалу 
ценностей, основанную на равноправии и 
гуманизме и опиравшуюся на соответству-
ющую идеологию. Поэтому ее культура 
действовала в иной парадигме – антика-
питалистической. Но так длилось до смер-
ти Сталина. Затем процессы, направляе-
мые старой/новой элитой, пошли в ином 
направлении – в сторону госкапитализма. 

Для этого, собственно, и была затеяна де-
сталинизация. И советская культура тоже 
начала коммерциализироваться. 

Но даже в этой системе координат она со-
храняла свой гуманизм, нацеливая человека 
на лучшее и не культивируя в нем различ-
ные пороки. Даже либеральные театры вро-
де «Современника» и «Таганки», которые 
были созданы властью как некая альтерна-
тива соцреализму, и те старались не развен-
чивать человека, а возвышать его. Впрочем, 
во многом это диктовалось властной верти-
калью, которая следила за тем, чтобы совет-
ский госкапитализм продолжал оставаться 
альтернативой западному капитализму, а 
консерваторы и либералы работали на одну 
общую идею. А государственная идеология 
не позволяла коммерции делать деньги на 
человеческих пороках. 

Но затем грянула горбачевская пере-
стройка, которая нарушила баланс сил в 
пользу либерального клана – всегда ком-
мерчески ориентированного. И страну в 
считаные годы разрушили в угоду Западу. 
После чего постсоветская Россия снова 
вернулась к тому, что было до 1917 года, – 
к «сырьевому» капитализму. А это значит, 
и к «Радию в чужой постели» на театраль-
ных подмостках. 

Заметим, что есть сегодня и другие спек-
такли – вполне себе пристойные (в России 
только профессиональных театров 647), 
но «сырьевая» элита и ее пропаганда ак-
центирует наше внимание исключитель-
но на скандальных, на провокативных. И 
ставят их одни и те же режиссеры средней 
руки, которых либеральная тусовка апри-
ори провозгласила гениальными (вроде 
того же Константина Богомолова или Ки-
рилла Серебренникова). Эти спектакли в 
основном развенчивают «русский мир», а 
если брать шире – христианский. Это тоже 
закономерно. На Западе развенчание хри-
стианства началось уже давно, и Россию 
подключили к этому процессу, как только 
она вернулась к своему «сырьевому» ста-
тусу – в начале 90-х. Для этого, собствен-
но, и была упразднена государственная 
идеология. И почему режиссеры-прово-
каторы развенчивают именно «русский 
мир», тоже понятно. Об этом еще писал 
А.П. Чехов в своих записных книжках за 
1897 год: 

«Такие писатели, как Н.С. Лесков и 
С.В. Максимов, не могут иметь у нашей 
критики успеха, так как наши критики 
почти все – евреи, не знающие, чуждые 
русской коренной жизни, ее духа, ее фор-
мы, ее юмора, совершенно непонятного 
для них, и видящие в русском человеке 
ни больше ни меньше, как скучного ино-
родца. У петербургской публики, в боль-
шинстве руководимой этими критиками, 

никогда не имел успеха Островский; Го-
голь уже не смешит ее...»

Но почему во всем этом активно уча-
ствуют русские (или шире – славянские) 
актеры? И здесь следует иметь в виду, что 
эти актеры русские лишь «по паспорту», а 
по сути они прислуга при «сырьевых» ка-
питалистах с туземным мышлением. Они 
сформировались во времена «сырьевого 
капитализма» и мыслят категориями той 
самой «избирательной толерантности», 
когда про раввина или прелата нельзя, а 
про русского священника – можно. И «сы-
рьевая» власть это всячески поощряет. 

Впрочем, кто-то мне возразит, оттал-
киваясь от последних новостей. Дескать, 
молодого стендапера пожизненно выдво-
рили за пределы России за мерзкие шут-
ки против русских. А у Богомолова в МХТ 
слетели из репертуара сразу два русофоб-
ских спектакля. Однако не надо торопить-
ся с выводами. Во-первых, всё это проис-
ходит на фоне предвыборной страды. Но 
главное даже не это. А то, что «сырьевой» 
капитализм никто сворачивать не соби-
рается, а это априори подразумевает под 
собой то, что «постель» нашего Радия ни-
когда не будет пуста. Он обязательно в нее 
заберется и устроит очередную «вакхана-
лию с раздеванием и глумлением». Коро-
че, о чем говорить, если уже и МХАТ име-
ни Горького, недавний оплот консерватиз-
ма в театре, превратился в аналог МХТ 
имени А.П. Чехова, приглашая в свой 
штат современного Радия из «Дома-2», но 
только в юбке.

P.S. И напоследок еще одна цитата из 
«Русской правды» от 1908 года, которая 
созвучна с днём сегодняшним:

«В Летнем театре сада «Аркадия» дра-
матическая группа Строителева с разре-
шения и одобрения правительства снова 
начала ставить известные своей похабщи-
ной фарсы, как, например, «Радий в чу-
жой постели», «Мартовский кот» и пр. Ко-
нечно, подобные фарсы доставляют удо-
вольствие и удовлетворяют похоть.

Разные Арцыбашевы и иже с ними, уч-
реждающие «Лиги свободной любви», от-
куда 14-летние девочки направляются в 
родильные дома, – достаточно деморали-
зовали читающую их произведения пу-
блику. Кстати, на открытой веранде в саду 
Отрадном есть один нумерок, рисующий 
молодежь из числа членов «Лиги свобод-
ной любви»…».

Михаил Арцыбашев (1878–1927) – рус-
ский драматург, автор романа «Санин» 
(1907), который уже тогда нарекли порно-
графическим и подавали в суд на автора. В 
1923 году он вынужден был покинуть Со-
ветскую Россию, не сумев найти в ней при-
менения своим талантам.

Всемирная организация здра-
воохранения заявила, что нако-
пление вакцин от COVID-19 способ-
ствует продлению пандемии. «Это 
не просто несправедливо, это не 
просто аморально, это продлева-
ет пандемию», – сказала Мария Ван 
Керхов, глава технической группы 
подразделения чрезвычайных за-
болеваний ВОЗ. По данным ООН, 
Европейский союз полностью при-
вил 57% своего населения и вводит 
бустерные дозы во Франции и Ве-
ликобритании. Африка полностью 
вакцинировала против коронавиру-
са всего 3% своего населения, со-
общает источник. 

q q q 

Около 430 тыс. жилых домов и 
коммерческих учреждений в аме-
риканском штате Луизиана до 
сих пор не подключены к электро-
снабжению спустя девять дней по-
сле урагана «Ида», ранее обрушив-
шегося на этот штат. Большинство 
больниц в регионе по-прежнему за-
крыто. 

q q q 

Быстро набирающий силу тайфун 
«Чанту» приближается к берегам 
Тайваня, сообщает Объединенный 
центр по предупреждению о тай-
фунах (JTWC). По данным JTWC, за 
36 часов «Чанту» перешел из кате-
гории тропической депрессии в ка-
тегорию тайфунов и продолжает 
набирать силу. Максимальная ско-
рость порывов ветра в зоне дей-
ствия «Чанту» достигает 233 км/ч. 
Ожидается, что в ближайшие часы 
тайфун будет переквалифицирован 
в супертайфун. 

 
Епископ отказался 
от сана 

52-летний епископ Хавьер 
Новелл отказался от сана 
ради романа с Сильвией Ка-
бальоль, психологом и авто-
ром эротических романов с 
сатанинскими сюжетами. Но-
велл получил сан епископа 
испанского города Сольсона 
в 40 лет, став самым моло-
дым епископом Испании. Из-
вестно, что он поддерживал 
независимость Каталонии. В 
конце августа священнослу-
житель отрекся от сана и уе-
хал в Барселону. Испуганные 
коллеги Новелла посчитали, 
что в него вселились демоны, 
и начали молиться за епис-
копа. 

Разрушающие 
иммунитет продукты

Врачи-диетологи назвали 
продукты, которые могут на-
вредить иммунной системе. 
В первую очередь специали-
сты не рекомендуют употре-
блять продукты с избыточным 
содержанием сахара, напри-
мер, слишком сладкое пече-
нье. «Избыточное потребле-
ние сахара и простых углево-
дов может ослабить функции 
иммунных клеток и поста-
вить под угрозу ваш иммуни-
тет», – заявила врач-дието-
лог Линдси ДеСото. Невоз-
держанность в употреблении 
алкоголя также ведет к сбо-
ям в работе иммунной систе-
мы. ДеСото уверяет, что, вы-
пивая более одного-двух бо-
калов вина в день, человек 
разрушает иммунитет. Бес-
контрольное потребление ал-
коголя может привести к ос-
ложнениям при любой бо-
лезни.

Не спала 40 лет 
Врачи-сомнологи из Ки-

тая раскрыли секрет женщи-
ны, которая, по собственному 
признанию, не спала 40 лет. 
Жительница китайской про-
винции Хэнань Ли Чжаньин 
утверждает, что перестала 
спать, когда ей было пять или 
шесть лет. С тех пор она про-
водила на ногах сутки напро-
лет. В 2021 году китаянка от-
правилась в пекинскую Кли-
нику сна и дыхания, где вы-
яснилось, что на самом деле 
она спала, причем около 16 
часов за двое суток наблюде-
ний. Но при этом пациентка 
сохраняла возможность зани-
маться осознанной деятель-
ностью. Врачи описали ее со-
стояние как «сходное с луна-
тизмом».

Сгорела тюрьма 
Не менее 40 человек погиб-

ли при пожаре в тюрьме в Ин-
донезии. Кроме того, восемь 
человек получили серьезные 
травмы и 72 травмы легкой 
степени тяжести. Пожар про-
изошел ночью в тюрьме про-
винции Бантен. Более суток 
продолжается эвакуация лю-
дей из здания. 

Российские подводные беспилотники 
призваны сдержать США

�Россия� продолжает� продвигать�
стратегию� развития� Арктической�
зоны� посредством� разработки� под-
водных�беспилотников.

Разработка беспилотных подводных 
аппаратов, которые могут применять-
ся в различных боевых операциях, не 
требующих присутствия человека, а 
также в сетецентрических боевых дей-
ствиях, является важной частью ар-
ктической стратегии России. С начала 
этого века Россия занимается иссле-
дованиями, направленными на миниа-
тюризацию, интеллектуализацию, по-
вышение маневренности и скрытно-
сти подводных беспилотных машин. В 
2018 году началась разработка необи-
таемого подводного аппарата «Сарма» 
нового поколения. В настоящее вре-
мя предприятия-разработчики строят 
первый опытный образец. Ожидается, 
что серийное производство будет на-
чато в 2024 году.

История развития российских 
беспилотных подводных 

аппаратов
Ядерная триада является главным 

стратегическим фактором, обеспечива-
ющим защиту национальной безопас-
ности. В состав ядерной триады входят 
стратегические атомные подводные 
лодки, преимуществами которых яв-
ляются скрытность и неожиданность, 
межконтинентальные баллистические 
ракеты, характеризующиеся высокой 
скоростью и эффективностью, а так-
же стратегические бомбардировщи-
ки, широко применяемые на практике. 
Всем известно, что в настоящее время 
ядерной триадой обладают Китай, Со-
единенные Штаты и Россия. В плане 
межконтинентальных баллистических 
ракет три страны имеют относитель-
но небольшой разрыв друг от друга. В 
отношении стратегических бомбарди-
ровщиков очевидными преимущества-
ми обладают США. Россия придер-
живается «асимметричной» военной 
стратегии и активно развивает удар-
ный потенциал стратегических атом-
ных подводных лодок. Однако даже 
при наличии различных средств нане-
сения ядерного удара невозможно на 
сто процентов гарантировать их эф-
фективность перед совершенными си-
стемами обороны противника. Поэто-
му страны вкладывают множество сил 
в разработку новых методов нанесе-
ния удара, чтобы повысить свои шан-
сы на успех. Одним из таких методов 
являются автономные беспилотные 
подводные аппараты. Данные аппара-
ты сочетают в себе микроэлектронику, 
микронавигацию, искусственный ин-
теллект, компьютерное программное 
обеспечение и другие ключевые техно-
логии, благодаря чему могут адаптиро-
ваться к различным боевым условиям и 
выполнять множество задач, обеспечи-
вая высокую стратегическую ценность.

«Клавесин» – это автономный необи-
таемый подводный аппарат российского 
производства. Существует две модели – 
«Клавесин-1Р» и «Клавесин-2Р-ПМ». 
«Клавесин-1Р» был разработан в нача-
ле этого века и широко используется в 
военно-морских операциях. На ранней 
стадии разработки подводный аппарат 
применялся в научных исследованиях 
и для обнаружения целей. Испытания 
проводились в Японском море, Кури-
ло-Камчатском желобе, а также в Ар-
ктике. В 2007 году «Клавесин-1Р» при-
нимал участие в работах по освоению 
Арктики, средством доставки являлся 
ледокол «Россия». В конце 2008 года 
российские СМИ опубликовали неко-
торые подробности исследовательской 
работы в арктических водах, включая 
данные об испытаниях «Клавесина-1Р». 
Во время одного из погружений аппа-
рат достиг глубины 6083 метров. В 2008 
году «Клавесин-1Р» прошел приемные 
испытания и поступил на вооружение 
российского Военно-Морского флота.

В 2009 году Министерство обороны 
России сделало заказ на новую модель 
беспилотного подводного аппарата, ко-
торый был назван «Клавесин-2Р-ПМ». 
По сравнению с предыдущим поко-
лением, новый аппарат обладал боль-
шими размерами, повышенной полез-
ной нагрузкой и улучшенными харак-
теристиками. Строительство «Кла-
весина-2Р-ПМ» осуществлялось в 
Санкт-Петербурге. Гидравлические и 
паровые испытания были завершены 
в конце сентября 2016 года. Испыта-
ния на погружение проводились в во-
дах Черного моря, глубина погружения 
аппарата достигла 500 метров.

Автономные необитаемые подво-
дные аппараты типа «Клавесин-1Р» 
обычно перевозятся на палубах мор-
ских судов в контейнерах, затем при 
помощи подъемного крана спускают-
ся на воду и начинают работу. «Кла-
весин-2Р-ПМ» имеет большие габа-
ритные размеры и вес, по сравнению 
с предыдущей моделью аппарата, поэ-
тому он перевозится не в контейнерах, 
а устанавливается непосредственно на 
атомные подводные лодки.

Еще одним беспилотным подводным 
аппаратом, который перевозится на 
подводных лодках, является «Посей-
дон». Аппарат оснащен ядерной уста-
новкой и может использовать техно-
логию суперкавитации. «Посейдон» 
характеризуется чрезвычайно высо-
кой маневренностью. Сообщается, что 
максимальная скорость хода беспилот-
ного подводного аппарата превышает 
200 километров в час, а максимальная 

глубина погружения составляет более 
1000 метров. Благодаря такой высокой 
скорости движения под водой аппарат 
довольно тяжело перехватить. В насто-
ящее время скорость самой быстрой 
атомной подводной лодки, состоящей 
на вооружении, составляет 60 киломе-
тров в час, а самой передовой торпеды, 
имеющейся в западных странах, – 90 
километров в час. В сочетании с боль-
шой глубиной погружения «Посейдон» 
также превосходит противолодочные 
торпеды, что делает данный беспилот-
ный подводный аппарат практически 
неуловимым для современного торпед-
ного вооружения.

Российский автономный 
необитаемый подводный 

аппарат «Сарма»
По инициативе российского Фонда 

перспективных исследований (ФПИ) 
в 2018 году начались исследования и 
разработки автономного необитаемого 
подводного аппарата «Сарма». Плани-
ровалось разработать новый многоце-
левой подводный беспилотник для под-
держки развития Северного морско-
го пути и Арктики в целом. Согласно 
требованиям, новый беспилотный под-
водный аппарат должен быть многоце-
левой платформой-носителем специ-
ального оборудования, пригодной для 
работы в районах высоких широт, об-
ладающей высокой степенью автоном-
ности и способной нормально функци-
онировать подо льдом не менее трех 
месяцев без дозаправки и всплытия.

В настоящее время предприяти-
я-разработчики строят первый опыт-
ный образец, сдача и испытания прото-
типа запланированы на этот год. Кро-
ме того, изготавливается полноразмер-
ный разрезной макет аппарата. Если 
все пойдет по плану, серийное произ-
водство «Сармы» будет начато в 2024 
году, после чего аппарат выйдет на Се-
верный морской путь.

ФПИ и разработчики раскрыли дан-
ные о внешнем виде и ожидаемом 
уровне характеристик подводного 
беспилотного аппарата «Сарма», а так-
же перечислили трудности, которые 
необходимо решить в настоящее вре-
мя. В основном эти трудности связаны 
с тремя аспектами – конструкцией дви-
гателя, полностью автономной систе-
мой управления и высокоточной нави-
гационной системой, способной рабо-
тать без внешних сигналов.

По имеющимся данным, автоном-
ный необитаемый подводный аппарат 
«Сарма» будет применяться в граж-
данских отраслях, в особенности в на-
учно-исследовательских и экономи-
ческих целях. Судоходные и нефте-
газовые предприятия, а также иссле-
довательские организации смогут 
проводить различные научные иссле-
дования, поисковые работы, провер-
ку и техническое обслуживание подво-
дных объектов. Сообщается, что аппа-
рат не будет использоваться как сред-
ство вооружения или доставки оружия.

Перспективы развития 
подводных беспилотников
Глобальное изменение климата и та-

яние льдов в Арктике приводят к по-
стоянному укреплению российской 
стратегии развития Арктической зоны 
и нарастанию напряженности в отно-
шениях между Соединенными Штата-
ми и Россией в данном регионе. США 
ищут способы для повышения своего 
права голоса в Арктике. На протяже-
нии многих лет американские подво-
дные беспилотные аппараты незамет-
но курсируют под арктическими льда-
ми для оценки, изучения и анализа 
изменений в арктических водах. Поэ-
тому для России подводные беспилот-
ные аппараты являются важным сред-
ством укрепления собственных пози-
ций и усиления сдерживания в регио-
не.

В будущем беспилотные подводные 
аппараты станут одним из основных 
инструментов для проведения сете-
центрических боевых операций в Ар-
ктике, как на глубоководье, так и на 
поверхности моря. Под сетецентрич-
ностью понимается объединение всей 
оперативной информации в боевую 
систему, а именно в боевую систему 
военно-морского флота. Перед прове-
дением боевой операции тысячи под-
водных беспилотников непрерывно 
курсируют под водой, вследствие чего 
создается информационная сеть, кото-
рая передает все позиции и оператив-
ную информацию напрямую команди-
ру подводной лодки, что играет важ-
ную роль для успеха морских боевых 
операций. С этой целью Россией уже 
было выпущено большое число подво-
дных аппаратов в глубоководные райо-
ны Северного Ледовитого океана, что 
стало большим препятствием для пе-
ремещения военных кораблей других 
государств в данной зоне. Разработка и 
последующее появление нового поко-
ления беспилотных подводных аппара-
тов позволит России продемонстриро-
вать внешнему миру свою решимость 
во всестороннем развитии арктиче-
ской стратегии. Можно предположить, 
что вслед за дальнейшим потеплением 
климата конкуренция между странами 
в Арктике будет становиться все бо-
лее интенсивной, и беспилотные под-
водные аппараты будут играть важную 
роль в этом противостоянии.

Ли СЯНЬДА 
«Жэньминь жибао» (Китай)

Зарубежное досье

ПОСЕЙДОН –  
хозяин глубин

КалейдоскопКоротко

Федор РАЗЗАКОВ

На Курилах начались учения 
с боевыми стрельбами 

Более 500 российских воен-
нослужащих, танки и артил-
лерия задействованы в уче-
нии, которое началось на Ку-
рильских островах, сообщил 
Восточный военный округ 
(ВВО) в среду. 

По словам военных, в ходе 
учения беспилотники прове-
дут разведку местности, рас-
четы самоходных артилле-
рийских установок (САУ) на-
несут сосредоточенные уда-
ры по надводным целям, 
имитирующим малые десант-
ные корабли условного про-
тивника. 

«На заключительном этапе 

учения экипажи танков Т-72Б 
и расчеты САУ «Гиацинт» вы-
полнят боевые стрельбы по 
мишеням, имитирующим жи-
вую силу и легкобронирован-
ную технику условного про-
тивника», – сообщил округ. 

Япония претендует на че-
тыре южных острова Куриль-
ской гряды – Итуруп, Куна-
шир, Шикотан и Хабомаи, 
ссылаясь на Трактат о тор-
говле и границах 1855 года. 
Позиция Москвы состоит в 
том, что Южные Курилы во-
шли в состав СССР по ито-
гам Второй мировой войны, 
и российский суверенитет 

над ними, имеющий между-
народно-правовое оформле-
ние, сомнению не подлежит. 

На островах Курильской 
гряды развернута пулемет-
но-артиллерийская дивизия. 
В мае 2017 года в пресс-служ-
бе ВВО сообщили, что в ди-
визию поступают новые об-
разцы вооружения и военной 
техники, в том числе беспи-
лотники. 

Накануне Минобороны РФ 
сообщило о расширении во-
енной инфраструктуры на Ку-
рилах – там построят более 
полусотни объектов. 

Союзные программы – к 2025 году
Белоруссия рассчитывает реализовать 

практически все союзные программы с Рос-
сией к 2025 году, сообщил первый замести-
тель премьер-министра Белоруссии Николай 
Снопков. «В совокупности мы рассчитываем 
к 2025 году уже реализовать практически про-
граммы все. Есть несколько элементов более 
сложных – 2027 год, но они такие, скажем, не-
критичные», – подчеркнул Снопков.

Как сообщалось, главным вопросом на 
встрече президентов Белоруссии и РФ, кото-
рая запланирована 9 сентября, будут 28 союз-
ных программ и их реализация. Снопков ра-
нее сообщал, что на данный момент консенсус 
найден по всем 28 союзным программам. «Мы 
вышли на финишную прямую. Я очень наде-
юсь, что президенты двух стран в ходе встре-
чи 9 сентября оценят нашу работу: готовы ли 
программы к подписанию в том виде и в тех 

конструкциях, в которых они на данный мо-
мент представлены правительствами», – ска-
зал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашен-
ко 1 сентября заявил, что союзные программы 
планируется подписать на заседании Высше-
го государственного совета Союзного госу-
дарства. Он напомнил, что правительства Бе-
лоруссии и РФ выработали более 30 так назы-
ваемых дорожных карт. Они касались разви-
тия сотрудничества по разным направлениям. 
Со временем эти дорожные карты преврати-
лись в союзные программы и их осталось 28. 
«Это уже будут подписанные договоры к ис-
полнению. Не просто карты, по которым кто-
то идти будет», – пояснил Лукашенко. Подпи-
сать их на президентском уровне планируется 
на Высшем госсовете, заседание хотят прове-
сти в октябре-ноябре.

Реплика
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 сентября 

5:10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
6:40 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)
8:15 «Детский сеанс» (12+)
8:35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
13:10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
14:40 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (12+)
18:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 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 Документальный фильм «Великий государствен-

ник» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)

ВТОРНИК
14 сентября 

3:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
6:00 Документальный фильм «Великий государствен-

ник» (12+)

7:00 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Великий государствен-

ник» (12+)
11:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1–3 серия (12+)
15:40 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Мы наш, мы новый...» (12+)
23:35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)

СРЕДА
15 сентября 

3:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
6:15 Документальный фильм «Мы наш, мы но-

вый...» (12+)
6:45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
8:15 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 «Мы наш, мы но-

вый...» (12+)
11:40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4–6 серия (12+)
15:45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)
17:15 Документальный фильм «Мы наш, мы но-

вый...» (12+)

18:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Победившие себя са-

ми» (12+)
23:50 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)

ЧЕТВЕРГ
16 сентября 

3:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
6:15 Документальный фильм «Победившие себя са-

ми» (12+)
7:00 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+) 
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Победившие себя са-

ми» (12+)
11:50 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7–9 серия (12+)
15:50 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
17:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)

ПЯТНИЦА
17 сентября 

3:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
6:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
7:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА МЕНЬ-

ШОВА... «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10–12 серия (12+)
16:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА МЕНЬ-

ШОВА... «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
17:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-

рия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-

рия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-

рия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-

рия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Советский человек» (12+)
23:35 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-

рия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-

рия (12+)

СУББОТА
18 сентября 

3:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-
рия (12+)

6:05 Документальный фильм «Советский человек» (12+)

6:35 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Советский чело-

век» (12+)
11:40 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 

С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
13:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». ВТОРАЯ ЧАСТЬ 1–3 се-

рия (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». ВТОРАЯ ЧАСТЬ 4–7 се-

рия (12+)
23:50 Специальный репортаж «Им нужны день-

ги» (12+)
0:10 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 

С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
2:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». ВТОРАЯ ЧАСТЬ 4–7 се-

рия (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 сентября 

3:40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». ВТОРАЯ ЧАСТЬ 4–7 се-
рия (12+)

7:45 Специальный репортаж «Им нужны деньги» (12+)
8:05 МультУтро (6+)
10:00 Специальный репортаж (12+)
10:30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
12:20 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
14:10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
16:00 «Детский сеанс» (12+)
16:20 «ОРЛЕНОК» (12+)
18:00 Документальный фильм «Жить не по лжи. Всеми 

правдами и неправдами» (12+)
19:20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
21:00 Специальный репортаж (12+)
21:30 Пресс-конференция (12+)
22:15 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (12+)
0:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

теленеделя
1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919

13 сентября 19 сентября

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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы-2021» (12+)
✮ 8.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф (0+)
10.20 «Александр Розенбаум. Тринадцатая 

струна» (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 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.35 «Владимир Ивашов. От измены до изме-

ны» (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 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+0
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «Александр Розенбаум. 70. Обратный 

отсчет» (12+)
0.00 «Свой среди своих» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Секреты древних мегаполисов»
8.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.25, 17.05 «Цвет времени»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Хулиган с Покровки». К 70-летию со дня 

рождения Сергея Арцибашева
17.20, 1.45 «Московская консерватория. Музы-

кальная история»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
21.30 «Сати»
22.15 «Запечатленное время»
22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРЕЛЛ». Х/Ф
0.10 «Дрейден. Представление»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.10, 17.25, 3.25  Новости
6.05, 12.00, 18.30, 23.00 «Все на Матч!»
17.30, 19.10, 0.50 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
 1.55 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 3.40 «Порча» (16+)
13.40, 4.05 «Знахарка» 
14.15, 3.15 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/Ф (16+)
19.00 «ОНА, ОН И ОНА». Х/Ф (16+)
23.10 «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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Вышел ежик из тумана». К 80-летию 

Юрия Норштейна» (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+)
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Михаил Кокшенов. Простота об-

манчива» (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»
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Тамара Макарова. Месть Снежной коро-

левы» (16+)
0.50 «90-е. «Менты» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.15 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.50 «БИРЮК». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Секреты древних мегаполисов»
8.35, 13.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.10 «Первые в мире»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.45 «Дрейден. Представление»
14.30 «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ». Х/Ф
16.50, 22.15 «Запечатленное время»
17.20, 2.00 «Московская консерватория. Музы-

кальная история»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Новости
6.05, 16.45, 0.00 «Все на Матч!»
13.00 Бокс (16+)
17.25 Футбол. Лига конференций
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.35 «Порча» (16+)
13.50, 4.00 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИ-

КА». Х/Ф (16+)
23.10 «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 , 1.10, 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Х/Ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Танич. «На тебе сошелся клином 

белый свет…» (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 «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 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (12+)
10.35 «Александра Завьялова. Затворница» (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 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.55 «Как отдыхали вожди» (12+)

НТВ
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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.15 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.25 «Секреты древних мегаполи-

сов»
8.35, 2.45 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.30, 22.30 «Первые в мире»
13.45 «Театральный роман-с. 100 лет со дня 

рождения Михаила Новохижина
14.30 «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ». Х/Ф
16.50 «Запечатленное время»
17.20, 2.20 «Московская консерватория. Музы-

кальная история»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Монолог». 80 лет Юрию Норштейну

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 18.50, 3.25 Новости
6.05, 12.00, 16.15, 0.00  «Все на Матч!» 
11.25, 19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпио-

нов
13.00 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 3.40 «Порча» (16+)
13.30, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.05, 3.15 «Верну любимого» (16+)
14.35 «ОНА, ОН И ОНА». Х/Ф (16+)
19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.25 «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, 1.15, 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня 

нет недостатков?» (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, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф 

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

ТВЦ
7.35 «Выборы-2021» (12+)
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
10.35, 4.45 «Юрий Беляев. Аристократ из Сту-

пино» (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»
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Х/Ф (16+)
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы» (12+)
0.50 «Прощание» (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.15 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.45 «ЧП» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Секреты древних мегаполисов»
8.35, 2.40 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.30 «Дороги старых мастеров»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ». Х/Ф
16.50 «Запечатленное время»
17.20, 2.10 «Московская консерватория. Музы-

кальная история»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
22.15 «Необыкновенный концерт». Спектакль

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25  Новости
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 «Все на Матч!»
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Смешанные единоборства «16+)
17.25 Футбол. Лига конференций
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.35, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 3.35 «Порча» (16+)
13.30, 4.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 3.10 «Верну любимого» (16+)
14.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИ-

КА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». Х/Ф (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «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 «Джоди Фостер. Строптивое дитя» (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»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (6+)
22.40 «Веселья час» (6+)
23.55 «Звезды Тавриды»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/Ф (12+)
10.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ»Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ». 

Х/Ф (12+)
18.15 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА». 

Х/Ф (12+)
20.10 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ». 

Х/Ф (12+)
22.10 «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда 

не страшно» (12+)
✮ 23.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/Ф (12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
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 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.15 «ШЕФ». Х/Ф (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 

палат»
8.15 «Забытое ремесло»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 «Роман в камне»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.30 «Власть факта»
14.15 «Мераб Мамардашвили. Философский 

остров»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!». Х/Ф
17.40 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
✮ 21.10 «МИМИНО». Х/Ф
22.45 «2 Верник 2»
0.00 «Особый взгляд»
1.45 «Искатели»
2.30 «История одного города». «Великая битва 

Слона с Китом»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 17.20, 3.25 Новости
6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 0.45 Все на Матч!
11.25 Футбол. Еврокубки
13.00, 21.00 Смешанные единоборства (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2023
3.30 Автоспорт

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 3.15 «Порча» (16+)
13.25, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.00, 2.50 «Верну любимого» (16+)
14.30 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/Ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ПОМОЩНИЦА». 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 «Валерий Леонтьев. «Наивно это и смеш-

но» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». Х/Ф (16+)

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!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «БЕГЛЯНКА». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА». Х/Ф (12+)
1.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «МОЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+)
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
✮ 8.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» Х/Ф (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
✮ 10.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.20, 14.45 «СУДЬЯ». Х/Ф (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16)
0.00 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.35 «Спецрепортаж» (16+)
2.20 «Советские мафии» (16+)

НТВ
4.55 «ЧП» (16+) 
5.30 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/Ф (16+)
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+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко (12+)
0.40 «Анна» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!». Х/Ф
9.45 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.15 «МИМИНО». Х/Ф
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 «Земля людей»
13.30, 1.20 «Эйнштейны от природы»
14.25 «Искусственный отбор»
15.05 «Никита Долгушин. Сказка его жизни»
15.30 «Большие и маленькие»
17.40 «Забытое ремесло»
17.55 «Она была непредсказуема…» К 90-ле-

тию со дня рождения Руфины Нифон-
товой

18.35 «Великие мифы. Одиссея»
19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ».  Х/Ф
21.05 «Разведка в лицах. Нелегалы»
22.00 «Агора»
23.00 «Неистовый Александр Дюма»
23.55 «Кинескоп»
0.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА». Х/Ф
2.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.45, 13.25, 21.30, 3.25 Новости
7.05, 13.30, 23.45 «Все на Матч!»
13.55 Регби. Чемпионат России
15.55, 21.40 Футбол. Чемпионат Италии
17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира
19.30 Футбол. Чемпионат мира
 0.40 Гандбол. Лига чемпионов
2.10 Баскетбол
3.30 Скалолазание

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/Ф (16+)
10.50, 2.00 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
5.05 «Домашняя кухня» (16+)
5.35 «ЕСЕНИЯ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Панцирь, или Идеальная защита» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева». К 70-летию 

Александра Розенбаума (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. Мой удивитель-

ный сон» (16+)
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 «БЕГЛЯНКА». Х/Ф (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/Ф (6+)

ТВЦ
8.20 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ». 

Х/Ф (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 21.00, 22.00, 23.00 «События». Спецвыпуск
✮ 11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/Ф (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.55 «Людмила Марченко. Девочка для би-

тья» (16+)
17.40, 21.10 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/Ф (16+)
22.15, 23.15, 0.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/Ф (12+)

НТВ
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Анна» (16+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.00 «Больше и маленькие»
10.05 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/Ф
12.15, 0.55 «Диалоги о животных»
12.55 «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Гала-концерт к юбилею Московской го-

сударственной консерватории им. П.И. 
Чайковского

15.50 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Неистовый Александр Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Голливудская история»
21.40 «Шедевры мирового музыкального театра»
1.35 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.45, 13.25, 3.25 Новости
7.05, 13.30, 18.30, 23.45 «Все на Матч!»
13.55 Смешанные единоборства (16+)
14.55 Гандбол. Лига чемпионов
16.30 Футбол. Чемпионат Германии
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.40 Регби. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
8.00 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф (16+)
10.15 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». Х/Ф (16+)
14.30 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ». 

Х/Ф (16+)

7000 шагов 
к долголетию 

Ученые смягчили 
дневную норму 

физической нагрузки 
О том, что для поддержания ор-

ганизма в форме надо ежеднев-
но проходить 10 тысяч шагов, мы 
слышим на каждом углу. Но так ли 
это? 

Магическое число 10 тысяч взя-
лось не на пустом месте. Ряд ис-
следований, проведенных в по-
следние годы, показали, что чем 
больше мы ходим, тем меньше 
риск преждевременной смерти, и 
при этом неважно, идет ли речь о 
длительной прогулке или коротких 
всплесках двигательной активно-
сти. 

Нужно ли нам каждый день стре-
миться сделать 10 000 шагов?

Исследования в целом пока-
зывают почти линейную зависи-
мость между количеством шагов 
и укреплением здоровья, однако 
все они немного отличаются друг 
от друга. Поэтому ученые посто-
янно корректируют результаты, 
уточняя магическое число шагов, 
уберегающее нас от инфарктов, 
инсультов и прочих проблем со 
здоровьем. 

В последнем исследовании ко-
манда под руководством эпидеми-
олога по физической активности 
Аманды Палуч из Массачусетско-
го университета в Амхерсте отсле-
живала выборку из более чем 2000 
чернокожих и белых мужчин и жен-
щин среднего возраста из четырех 
разных городов США. 

Группа людей, средний возраст 
которых немногим более 45 лет, 
носила акселерометры, которые 
подсчитывали ежедневное коли-
чество шагов и их интенсивность в 
часы бодрствования. 

Эксперимент начался еще в 2005 
году, за участниками регулярно 
наблюдали до 2018 года. К этому 
моменту 72 человека из исходной 
группы умерли. 

Наблюдательный характер ис-
следования не позволяет сделать 
однозначных выводов о том, как 
ходьба улучшила (или не улучшила) 
здоровье участников эксперимен-
та. Однако благодаря ему можно в 
целом оценить зависимость между 
уровнем активности и результата-
ми для здоровья. 

Исследователи обнаружили, что 
у людей, делающих ежедневно 
не менее семи тысяч шагов, риск 
преждевременной смерти снижа-
ется на 50–70% по сравнению с 
теми, кто ходит меньше. 

Сама по себе интенсивность ша-
гов (скорость, с которой эти шаги 
выполнялись) не влияла на смерт-
ность. 

По словам исследователей, наи-
больший эффект увеличение днев-
ной нормы шагов оказывает на лю-
дей, ведущих наименее активный 
образ жизни, – риск преждевре-
менной смерти значительно сни-
жается. Однако в какой-то момент 
дополнительно пройденные шаги, 
по-видимому, уже не приносят за-
метной пользы – по крайней мере, 
в том, что касается риска преждев-
ременной смерти. 

«Как оказалось, выполнение бо-
лее 10 тысяч шагов в день не свя-
зано с дальнейшим снижением ри-
ска смертности», – утверждают ис-
следователи. 

Хотя результаты в целом под-
тверждают многое из того, что мы 
и так уже знали из предыдущих ис-
следований, новый порог в 7000 
шагов – безусловно, хорошая но-
вость для лентяев или тех, кто не 
может проходить 10 тысяч шагов в 
день по другим причинам. 

«Количество шагов в день – это 
простой, легко контролируемый 
показатель, и увеличение количе-
ства шагов в день может быть хо-
рошим способом укрепить здоро-
вье, – сказала Палуч. – Семь тысяч 
шагов в день могут стать отличной 
целью для многих людей, которые 
в настоящее время столько не про-
ходят». 

Вряд ли семь тысяч – это магиче-
ское число, по достижении которо-
го все наши хвори отступят навсег-
да. Маловероятно и то, что это чис-
ло окончательное. 

По словам исследователя физи-
ческой активности Николь Спарта-
но из Бостонского университета, в 
ближайшем будущем мы наверня-
ка узнаем гораздо больше о том, 
как количество пройденных шагов 
влияет на наше здоровье, в том 
числе благодаря новым исследо-
ваниям с использованием совре-
менных акселерометров, недо-
ступных ученым в 2005 году. 


