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РФ. К интернету подключено 
90% населения

В России насчитывается около 130 млн 
интернет-пользователей, это практиче-
ски 90% населения, сообщил вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко. «Россия за-
нимает 6-е место среди стран-лидеров 
по доступности интернета. Сегодня в на-
шей стране насчитывается около 130 млн 
интернет-пользователей от мала до ве-
лика – это практически 90% населения», 
– приводятся слова Чернышенко в сооб-
щении на сайте правительства в среду. 
Тогда как в мире, по данным Междуна-
родного союза электросвязи, интерне-
том пользуются в общей сложности бо-
лее 5 млрд человек, что составляет две 
трети от общей численности населения. 
К интернету на данный момент подклю-
чены все социально значимые объекты в 
РФ, а их насчитывается около 76 тыс. По 
итогам 2021 года вклад российского сег-
мента интернета в экономику страны со-
ставил 9,5 трлн рублей.

Краснодарский край. Бастуют 
работники обувной фабрики

Коллектив обувной фабрики в Ново-
российске организовал забастовку. Со-
трудники предприятия заявили, что уже 
с июня не получают заработную плату. 
В знак протеста они перекрыли ворота 
предприятия и не вышли на работу. «Не-
давно мы были в десятидневном отпуске 
за свой счет по инициативе руководства, 
а вышли и опять слышим, что денег нет. 
Надоело, что нас кормят «завтраками», 
– пишут сотрудники фабрики в соцсетях. 
Кроме того, по информации обувщиков, 
часть работников до сих пор не получи-
ли в полном объеме зарплату за январь, 
февраль и март.

Челябинская область. «Метран» 
сокращает штат

На заводе «Метран» объявили о сокра-
щении штата. На предприятии работа-
ют около тысячи специалистов. «Сколько 
человек сократят, нам не говорили. Толь-
ко сказали, что сокращать будут каждую 
неделю», – поделился один из сотрудни-
ков. Компания «Метран» с 2000 года за-
нимала лидирующие позиции по произ-
водству и разработке современных ин-
теллектуальных средств измерений не 
только в России, но и в Европе. 

Санкт-Петербург. Горожанам 
урезали зарплату

У петербуржцев уменьшились сред-
ние зарплаты, сообщает Петростат. За 
месяц средняя зарплата по городу упа-
ла почти на 8 тысяч рублей. Петростат 
уточняет, что резко упал размер возна-
граждения для работников сфер рознич-
ной и оптовой торговли, автомастерских, 
складских хозяйств, для почтальонов и 
курьеров. Сократились зарплаты также у 
работников гостиниц и заведений обще-
пита, финансовых и страховых организа-
ций, больниц. 

РФ. Народ массово скупает 
системы видеонаблюдения

Зафиксирован повышенный спрос на 
системы обеспечения безопасности для 
квартир, домов и гаражей. В частности, 
продажи оборудования для видеона-
блюдения за месяц увеличились на 84%. 
Участники рынка объясняют спрос оза-
боченностью граждан безопасностью 
собственности, в том числе автомоби-
лей. По мнению экспертов, повышенный 
спрос на системы безопасности возник у 
россиян из-за «неопределенности и на-
пряженности» в стране.

Свердловская область. 
Супертрамваи сломались 
в первый снегопад

Мощный снегопад, прошедший на-
кануне, остановил движение трамваев 
между Екатеринбургом и Верхней Пыш-
мой. Проблемы начались, когда на ли-
нии остановились вагоны и пассажирам 
пришлось идти пешком. Позднее выяс-
нилось, что причиной простоя стало об-
леденение контактной сети. У вагонов 
новейших супертрамваев «Львята» опу-
стили токоприемники, а потом не смог-
ли поднять их повторно. Регулярные пе-
ревозки на линии между Екатеринбургом 
и Верхней Пышмой стартовали в конце 
августа. Для обслуживания трамвайной 
ветки закупили 11 суперсовременных 
трамвайных вагонов «Львенок». 

РФ. Минфин поднимает цены 
на водку 

На водку нижняя цена вырастет с 260 
до 281 рубля за 0,5 литра. На коньяк – с 
480 до 517 рублей, на бренди – с 348 до 
375 рублей. У этой инициативы, по мне-
нию экспертов, есть большой минус. Ни-
щий российский народ все активнее пе-
реходит на потребление либо самогона, 
либо суррогатного алкоголя, от которого 
только в этом году погибли сотни людей. 
«Советская Россия» об этом рассказыва-
ла многократно. Буквально вчера в Сале-
харде поймали местных жителей, кото-
рые торговали алкоголем неизвестного 
происхождения. Всего в ходе оператив-
но-следственных мероприятий было изъ-
ято свыше 2000 бутылок контрафактной 
водки. 

Свердловская область. Улицы 
Каменска-Уральского затопило 

Жители Каменска-Уральского жалуют-
ся, что улицы их города затопило водой. 
Об этом граждане пишут и выкладыва-
ют фото в социальных сетях. Накануне в 
регионе выпал первый снег вперемеш-
ку с дождем. «Я сегодня по городу про-
шлась – вся в шоке. Все тротуары уто-
нули…» – пишет девушка. «Строителей, 
46 – выезд только на подводной лодке», – 
пишет мужчина. «Два раза в год Каменск- 
Уральский – это Венеция», – добавляет 
жительница. Осень, как и в большинстве 
российских городов, здесь нагрянула не-
ожиданно…

2022�Социальная
�хроника

«Да!» вхождению в Россию 
сказали израненный Донбасс, 

Запорожье и Херсонщина
Подавляющее�большинство�жителей�Донецкой�и�Лу-

ганской�народных�республик�(ДНР�и�ЛНР),�Херсонской�
и�Запорожской�областей�проголосовали�за�вхождение�
в�состав�РФ�на�референдумах.

По�подсчетам�100%�протоколов�в�Запорожской�обла-
сти�93,11%�проголосовали�за�вхождение�в�состав�РФ.�
В�ЛНР,�после�подсчета�100%�бюллетеней,� «за»�прого-
лосовали�98,42%�избирателей.�В�ДНР�также�обработа-
ли�все�протоколы�–�одобрили�вхождение�в�состав�РФ�
99,23%.�В�Херсонской�области,�по�результатам�подсче-
та�100%�протоколов,�«за»�высказались�87,05%.

После�закрытия�избирательных�участков�в�ЦИК�ЛНР�
сообщили,�что�явка�на�референдуме�с�учетом�участ-
ков� в� России� составила� 94,15%,� всего� в� голосовании�
приняли� участие� 1� 662� 607� избирателей.� В� Запорож-
ской�области�явка�составила�85%,�в�голосовании�при-
няли�участие�541�093�человека.�В�ДНР�явка�на�рефе-
рендуме�составила�97,51%,�или�2�131�207�человек,� в�
Херсонской� области� –� 78,86%,� проголосовал� 571� 001�
человек.

Организационные 
вопросы

Референдумы проходили 
пять дней – с 23 по 27 сентя-
бря. В ходе голосования жи-
тели ДНР и ЛНР отвечали 
на вопрос, поддерживают ли 
они «вхождение республики 
в состав Российской Федера-
ции на правах субъекта РФ». 
В Запорожской и Херсонской 
областях вопрос в бюллетене 
звучал следующим образом: 
«Вы за то, чтобы область вы-
шла из состава Украины, соз-
дав независимое государство, 
и вошла в состав Российской 
Федерации?»

Первые четыре дня в целях 
безопасности голосование на 
территории регионов прово-
дилось выездными избира-
тельными комиссиями в зда-
ниях школ, театров, на придо-
мовых территориях, а также 
путем адресного обхода жите-
лей. В последний день голосо-
вания – 27 сентября – отдать 
свой голос можно было уже 
на специально подготовлен-
ных избирательных участках. 
На территории России, где 
было организовано голосова-
ние для беженцев, на избира-
тельных участках можно было 
проголосовать в течение всех 
пяти дней.

В ЛНР, в Херсонской и За-
порожской областях голо-
сование завершилось еще 
в 16.00, в ДНР же решение 
о завершении референду-
ма принималось на местах 
и в соответствии с ситуаци-
ей с безопасностью, поэто-
му часть участков закрылась 
лишь в 20.00. Участок, орга-
низованный для переселен-
цев в Калининградской об-
ласти РФ, продолжал рабо-
тать до 17.00 мск (16.00 по 
местному времени). На Кам-
чатке участок закрылся еще 

в 07.00 мск (16.00 по местно-
му времени).

Во всех четырех регионах 
референдумы были признаны 
состоявшимися уже по ито-
гу третьего дня голосования, 
когда явка везде превысила 
50%. Основной отличитель-
ной особенностью референ-
думов стало то, что итоговые 
показатели явки рассчиты-
вались от численности изби-
рателей в списках на момент 
окончания голосования. Это 
связано с тем, что на участ-
ках, которые образованы за 
пределами регионов, спи-
ски составляются «с нуля»: 
в них вносятся избиратели, 
явившиеся для голосования 
и предъявившие необходи-
мые документы. Кроме того, 
на освобожденных после 24 
февраля территориях в соста-
ве ДНР и ЛНР избирательные 
списки на момент начала ре-
ферендумов были предвари-
тельными и теперь пополня-
ются по мере того, как люди, 
имеющие право голосовать на 
каждом конкретном участке, 
приходят и предъявляют до-
кументы о прописке.

Мнение 
наблюдателей

Мониторинг голосования 
осуществляли, помимо Рос-
сийской Федерации, предста-
вители 45 стран с пяти кон-
тинентов. Все из них призна-
ли открытость референдума 
и высокий уровень организа-
ции. Так, к примеру, между-
народный наблюдатель, де-
путат Госдумы Сергей Тен от-
метил, что референдум в ЛНР 
прошел в соответствии с тре-
бованиями законодательства. 
В свою очередь мексиканский 
писатель Исраэль Гомес Ар-
конада подчеркнул, что «фак-
та давления и подкупа» на ре-

ферендуме в ЛНР междуна-
родные наблюдатели не за-
фиксировали.

Высоко оценили проведе-
ние референдума в Запорож-
ской области. Международ-
ный наблюдатель от Брази-
лии, колумнист «Красного 
журнала» Энрике Домингес 
заявил в беседе с ТАСС, что 
люди, работающие на этом 
референдуме, были очень хо-
рошо подготовлены и воспри-
нимали свою работу очень се-
рьезно. Кроме того, он обра-
тил особое внимание на то, 
что люди голосуют добро-
вольно, на них не давят.

Будущее регионов
Президент РФ Владимир 

Путин 21 сентября – на сле-
дующий день после того, как 
были объявлены референдумы 
в Донбассе и Херсонской и За-
порожской областях, – за явил, 
что Россия поддержит реше-
ние жителей этих регионов об 
их будущем, которое они при-
мут в ходе голосования.

Как разъяснил дальней-
шую процедуру наблюдатель 
из РФ, юрист Олег Зацепа, в 
первую очередь должны быть 
определены результаты ре-
ферендумов, после чего вла-
сти республик и областей на-
правят в адрес президента 
РФ обращение с просьбой о 
принятии в состав. Только 
после этого, продолжил он, в 
Госдуму будет внесен проект 
специального закона о при-
нятии субъекта в РФ, а также 
закона о ратификации соот-
ветствующего международно-
го договора. В нем, по словам 
эксперта, будут определены 
все условия интеграции реги-
онов в российское законода-
тельство. Сама интеграция, 
по словам Зацепы, может за-
нять один-два года. 

Геннадий ЗЮГАНОВ

ВО ИМЯ ВЕЛИКИХ ЦЕЛЕЙ! 
  Лидер КПРФ Геннадий Андреевич 
Зюганов, выступая в Госдуме, по-
здравил граждан России с возвраще-
нием в наше единое государство Дон-
басса, Запорожской, Херсонской об-
ластей.  

– Уважаемые коллеги, товарищи, дру-
зья, граждане России! Хочу вас всех 
поздравить с историческим событием. 
В год столетия образования СССР и 
350-летия со дня рождения Петра Пер-
вого, который заложил основы великой 
российской государственности, нас при-
было.

Мы восстанавливаем то, что случи-
лось в 1991-м, когда предательски, во-
преки воле народа была разрушена ве-
ликая Советская держава.

Я хочу поклониться мужеству всех, 
кто сражался за это на Донбассе, в За-
порожье и в Херсонской области.

Хочу поклониться Захарченко, кото-
рый возглавлял своих ребят и с которым 
мы вместе отрабатывали целый ряд опе-
раций.

Хочу поблагодарить свою команду, 
которая все эти годы руководствовалась 
одним принципом – всё для наших дру-
зей, для Русского мира и нашей Победы.

Эта Победа имеет исключительно 
важное значение, когда нам американ-
цы и англосаксы объявили войну, и про-
должают ее по всем фронтам и направ-
лениям.

Сейчас принципиально важно не 
только принять юридические решения, 
но и защитить тот выбор, который сде-
лан, и наше Министерство обороны, и 
Верховный главнокомандующий, и все, 
кто отвечает за безопасность, долж-
ны понимать, что со следующего дня 
любой обстрел российских террито-
рий приобретает уже качественно иной 
смысл.

Я вчера посмотрел Блинкена, и вся 
эта публика, по сути дела, дала отмашку 
тем, кто захватил власть в Киеве – бан-
деровцам, нацистам и своим спецназов-
цам, продолжать обстреливать россий-
скую территорию. Мы обязаны  долж-
ным образом ответить, чтобы неповадно 
было, и для этого есть все необходимое 
в наших Вооруженных силах.

Я считаю, что директивы, которые 
дал наш президент: защитить Русский 
мир, избавить Европу от нацизма и дик-
тата англосаксов, которые изложены в 
связи с объявленной военно-политиче-
ской операцией с 24 февраля, должны 
быть полностью выполнены и должны 
быть выполнены в кратчайшие сроки.

Я родился под залпы орудий, которые 
освобождали Украину и Беларусь. Мой 
дядя, старший брат отца, похоронен в 
Белоруссии, а его другой брат, Алек-
сей – на Украине. Чтобы отбить Дон-
басс, мы сформировали миллионную 
Красную армию и почти 30 тысяч ору-
дий, танков и самолетов. Чтобы освобо-
дить Правобережную Украину от Киева 
до Карпат, мы сформировали двухмил-
лионную армию. Мы за это заплатили 
огромную цену.

И я, как человек, который воспиты-
вался на послевоенной Орловщине, где 
почти 800 братских захоронений, где все 
народы великой Советской державы ло-
мали хребет фашистскому зверю, впи-
тал ненависть ко всему нацистскому, в 

том числе и к подлому германскому фа-
шизму.

Когда ко мне приезжали руководи-
тели из ГДР, а они попали в день нача-
ла войны, я сказал: давайте я вам пока-
жу фильм, что такое Орловско-Курская 
битва. Они с удовольствием согласи-
лись. Я говорю: вы вначале подумайте… 
Нет, мы посмотрим. После этого филь-
ма целый час никто из них встать не мог, 
смотрели в пол и говорили: мы даже не 
знали, какой ужас мы навели на вашей 
земле, и сколько людей здесь полегло 
для того, чтобы избавиться от нацизма 
и фашизма.

Я считаю, что все мы должны прило-
жить сейчас невиданные усилия, что-
бы остановить это новое нашествие, 
открыто организованное американ-
цами. Они даже, обнаглев, вчера с по-
мощью своих военных средств все три 
трубы «Северного потока» вывели из 
строя. И цинично посмеиваются. Кста-
ти, я читал в начале февраля и смотрел 
интервью Байдена, который прямо ска-
зал: мы обязательно пробьем эти трубы. 
Не надо удивляться, надо просто быть к 
этому готовыми.

Мы с первого дня, как только они ста-
ли бомбить Донбасс, вместе с Кобзоном 
создали широкое движение «Дети Рос-
сии – Детям Донбасса». Я хочу покло-
ниться его светлой памяти и всем, кто 
вместе помогал нам. Мы за эти годы при-
няли более 12 тысяч детей и организо-
вали им здесь полноценный, достойный 
пионерский лагерь – Красная площадь, 
Кремль, Выставка достижений народ-
ного хозяйства, Храм Христа Спасите-
ля, места боёв, где Белобородов объяв-
лял вместе с Жуковым о московском на-
ступлении, школа мастеров. Они за две 
недели проходили такую закалку интер-
национализмом и советским патриотиз-
мом, что сегодня, а им уже многим по 20 
лет, они в полный рост встали, защищая 
и отстаивая Русский мир.

Мы вместе с Харитоновым 10 тысяч 
людей вводили в Феодосию в 2006 году, 
когда натовцы уже высадились и готовы 
были там основать свою базу, мы за пять 
дней выдавили их оттуда, проявив волю 
и мужество, впервые натовцы вынужде-
ны были ретироваться назад.

 Вместе с нашей большой командой – 
Мельниковым, Кашиным, Афониным, 
Новиковым, Савицкой – мы органи-
зовывали мощный поход, когда пыта-
лись натовцы провести крупные уче-
ния у Волги под Нижним Новгородом 
с тяжелым оружием. Мы то же самое 
сделали в Ульяновске, когда местный 
крупнейший аэропорт отдали, как базу 
подскока, мы не пустили туда натовцев, 
прекрасно понимая, чем это для нас за-
кончится.

Я еще раз хочу поблагодарить и нашу 
фракцию, и депутатов, и весь левопа-
триотический союз, который тогда про-
делал колоссальную и крайне важную 
для всех работу.

Мы с первого дня собирали туда кон-
вои, на 80 процентов обеспечивали про-
довольствием тех, кто сидел в окопах, 
и Кашин вместе с большой командой 
продолжает эту работу. Вдумайтесь, 101 
конвой, 16 тысяч тонн, что крайне необ-
ходимо. И сейчас губернаторы проводят 
это весьма исправно: и Русских – в Улья-
новске, и Клычков – у меня на Орлов-

щине, и Коновалов – в Хакасии, и Ло-
коть – в Новосибирске.

Я считаю, что губернаторы должны 
взять под контроль операцию по моби-
лизации. Я проинструктировал молодо-
го нашего талантливого губернатора, 
Клычкова, просто, как бы я сделал, по-
тому что мне пришлось этим занимать-
ся многие годы, включая гражданскую 
оборону. В три сита прошли первый на-
бор, никого не обидели, никого не уни-
зили, в основном добровольцы.

Уже вчера прибыли на место сбо-
ра, экипируются, и они должны прой-
ти очень качественную подготовку и 
боевое слаживание. Мы считаем, что 
наш Союз компартий активно борется. 

Признаюсь, сегодня три спецназовца 
помогали нам вывезти Симоненко, у ко-
торого разбомбили, разрушили всё, что 
можно было только, эта бандеровщина. 
Спасали его, непосредственно перепра-
вив в Белоруссию. Мы и сегодня выпол-
няем эту честную мужскую работу.

Как ученый-геополитик, я прекрасно 
понимаю, что после мюнхенской речи 
Путина, где он заявил, что Русский мир 
и наша воля, и наше желание быть сво-
бодными, независимыми будут обеспе-
чены всем необходимым, мы эту уста-
новку президента приняли и будем ее 
неуклонно выполнять. Но как политик, 
и человек, и депутат я сознаю, что перед 
всеми нами исключительно трудная, тя-
желая, крайне сложная задача с учетом 
финансово-экономического кризиса и 
огромных потерь, которые мы понесли.

Вот только что мы с Коломейцевым 
подводили итоги сердюковщины, кото-
рая прошлась по всем структурам. Если 
бы мы тогда не остановили, у нас бы не 
было сегодня нормальной военной ме-
дицины. У нас угробили бы последние 
военные училища. Их и так 55 сожгли в 
тех «преобразованиях», у нас бы вооб-
ще полностью была разрушена система 
мобилизации. 

Для нас сегодня исключительно важ-
но, чтобы те, кто к нам пришел, поняли, 
что они вернулись в страну, которая по-
беждала под Красным флагом Победы. 

Многие неслучайно его подняли на 
освобожденных территориях и пони-
мали, что они вернулись в страну, ко-
торая для них когда-то была гордо-
стью – Советский Союз. Поэтому, го-
товя к 100-летию очередную встречу в 
Кремле, я приглашаю всех вас начать 
эту нашу священную и прекрасную ра-
боту.

Наши предложения – программа 
«Развитие», программа «Новый бюд-
жет», «Новая Целина», «Современная 
наука», «Супертехнологии» у вас на 
столе. Мы при формировании бюджета 
можем всё сделать для того, чтобы эти 
предложения были приняты и сформи-
ровался бюджет действительно разви-
тия, бюджет будущего.

Будущее будет при одном условии – 
если мы поймем, что без справедливо-
сти и дружбы у нас его никогда не было 
и не будет. И в этой связи для нас прин-
ципиально важно сплотиться во имя 
достижения этих высших целей. Наша 
партия, левопатриотические силы всё 
сделают, чтобы те, кто вернулся на Ро-
дину, почувствовали себя родными 
детьми и нашими самыми близкими 
родственниками. 

УСПЕХ РЕФЕРЕНДУМОВ СОГЛАСИЯ И НАДЕЖД
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«Впереди планеты всей»
В России 1% людей кон-

тролируют почти 60% бо-
гатства, следует из инфо-
графики Statista на основе 
данных Credit Suisse. Это 
первое место среди всех 
мировых держав – в Индии, 
США и Китае этот показа-
тель колеблется от 30% до 
40%. С 2008 года доля бо-
гатства в руках 1% самых 
богатых россиян выросла 
на 13%.  Цифры из Банксты 
сейчас самые обсуждаемые 
в России.   

Чудовищный показатель 
расслоения и, значит, со-
циальной несправедливо-
сти. Это не то первое место, 
которым можно гордить-
ся. Когда-нибудь историки 
займутся вопросом, поче-
му на обломках Советско-
го Союза, самого социаль-
но справедливого государ-
ства, было построено самое 
социально несправедли-
вое государство в мире. Но 
в Конституции сказано, что 
мы все «…народ, объединённый единой историче-
ской судьбой». 

Так, в идущей на втором месте в этом рейтин-
ге Бразилии 1% ее граждан контролирует около 
50% национального богатства. В Индии – 40,6%, в 
США – 35,1%, в Китае – 30,5%, в Германии – 29,2%, 
в Канаде – 23,6%, в Британии – 23,1%, во Франции 
21,9%, в Японии – 18,7%.

Однако один процент населения – не такая уж 
маленькая цифра. В России это 1,4 млн человек, 
в США – 3,3 млн человек, а в Китае, учитывая, что 
его население на порядок больше российско-
го, один процент – это 14 млн человек. Соответ-
ственно, в этом одном проценте также есть рас-
пределение на состоятельных, богатых и сверх-
богатых.

По данным Forbes за апрель 2022 года, в Рос-
сии насчитывалось 88 долларовых миллиардеров. 
Хотя совокупное состояние, которое они контро-
лировали, уменьшилось почти вдвое по сравнению 
с 2021 годом – с $606,2 млрд до $352,8 млрд. По-

нятно, что это произошло, скажем так, не по совсем 
«естественным» причинам, а из-за западных санк-
ций, наложенных на Россию, что несколько искажа-
ет картину процесса концентрации национального 
богатства в руках немногих.

Тем не менее этот процесс, судя по всему, в РФ 
на таком фоне не только не приостановился, но 
даже ускорился. Активов становится меньше, борь-
ба за них в узком кругу миллиардеров ужесточает-
ся. Однако к распределению национального богат-
ства в пользу более широких слоев населения эта 
борьба не приводит. Скорее наоборот.

Для наглядности приведем такие цифры. Соглас-
но принятому закону, доходы бюджета Российской 
Федерации в 2022 году составят 25,02 трлн рублей. 
Это приблизительно $435 млрд, если исходить из 
нынешнего курса американской валюты. Таким об-
разом на 2022 год совокупное богатство 88 рос-
сийских миллиардеров ($352,8 млрд) будет впол-
не сопоставимо с доходами всего бюджета Рос-
сии за год. Причем, как мы видели выше, если бы 

не западные санкции, ка-
питал нескольких десятков 
российских миллиардеров 
($606,2 млрд в 2021 году) 
значительно превосходил 
бы доходы федерального 
бюджета.

О том, как обстоят дела с 
доходами обычных россий-
ских граждан, судить сей-
час можно только по кос-
венным показателям. Но 
если верить официальным 
цифрам Росстата, то здесь 
все прекрасно. Жизнь рос-
сиян, в духе известного вы-
сказывания Сталина, ста-
новится «лучше и веселее». 
Как показывает эта стати-
стика, соотечественники 
не только получают все бо-
лее высокие зарплаты, но 
и растет процент тех, кто 
имеет средний доход, в то 
время как количество граж-
дан, живущих на уровне или 
ниже уровня бедности, год 
от года сокращается.

Например, согласно дан-
ным Росстата, в которые практически никто кроме 
чиновников не верит, в 2021 году количество тех, 
кто имел среднедушевой доход на уровне 7 тысяч 
рублей (почти в два раза меньше прожиточного ми-
нимума) и ниже, в России насчитывалось 2,7% на-
селения. 

Несомненно, начальству эту статистику ли-
цезреть приятно, но возникает вопрос: насколько 
близкое отношение к реальности она имеет? До-
статочно сказать, что в сноске к этим росстатов-
ским данным говорится, что они составлялись «с 
использованием величины макроэкономического 
показателя среднедушевых денежных доходов» – 
то есть того показателя, который имеет мало отно-
шения к фактическому благосостоянию большин-
ства граждан. При этом, если по данным Росстата 
средняя зарплата по стране за первые четыре ме-
сяца 2022 года составила 61 тысячу рублей, то ме-
дианная зарплата (по расчетам СберИндекса) в ав-
густе текущего года лишь ненамного превысила 40 
тысяч рублей.

Инфографика 

НАРОД ЖИВ, ПОКА ЖИВА ЕГО КУЛЬТУРА 
2022 год объявлен в России Годом куль-

турного наследия. Указ президента гласил 
о популяризации народного искусства и со-
хранении культурных традиций, памятни-
ков истории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытности 
всех народов. 

Прекрасный повод для развития культу-
ры, повышения ее статуса, уровня заработ-
ной платы ее работников, доступности ее 
центров для народа и раскрытия его твор-
ческого потенциала. Национальный проект 
«Культура» предусматривает укрепление 
российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации. 

Как известно, к традиционным россий-
ским духовно-нравственным ценностям от-
носится следующее. 

Приоритет духовного над материальным. 
Защита человеческой жизни, прав и свобод 
человека. Семья. Созидательный труд. Слу-
жение Отечеству. Нормы морали и нрав-
ственности. Гуманизм. Милосердие. Спра-
ведливость. Взаимопомощь. Коллективизм. 
Историческое единство народов России. 
Преемственность истории нашей Родины… 

Возможно ли эти ценности сохранить и 
развивать при нынешнем политическом 
устройстве России, если имеется огром-
ный разрыв между доходами богатых и бед-
ных, судьбу страны определяет олигархиче-
ское окружение власти, страна не имеет соб-
ственной идеологии, экономика и политика 
государства зависима от транснационально-
го капитала, других, далеко не дружествен-
ных, стран, рабочий человек подвергается 
эксплуатации и полностью зависит от рабо-
тодателя и зачастую бедствует? А 20 милли-
онов беднейшего населения могут лишь меч-
тать о социальной справедливости, ежеднев-
но думая лишь о том, как прокормить семью 
и обеспечить ее самым необходимым. О ка-

ких нормах морали и нравственности может 
идти речь, если все видят и знают, как и кем 
разворовываются и присваиваются народ-
ные богатства, коллективизм не приветству-
ется, а развивается культ индивидуализма, 
соперничества? Через игнорирование, очер-
нение достижений Советской эпохи наруша-
ется преемственность поколений. О каком 
приоритете духовного над материальным 
можно говорить, если целью образования, 
воспитания является подготовка грамотного 
потребителя, а не творца? Сможет ли наша 
культура реализовать в своей деятельности 
самобытность традиций народа, отразить 
его цели, желания, чувства собственного до-
стоинства, если государство и политически 
и экономически зависимо от недружествен-
ных государств, которые навязывают свои 
так называемые демократические ценности? 
Они как нож в масло внедряются в жизнь 
страны через страстное желание правящей 
верхушки войти в глобалистский мир в каче-
стве сырьевого придатка для обслуживания 
иностранного капитала и достойной жизни 
себе и своим родственникам за рубежом. 

Таким образом, заложено не только раз-
рушение своей культуры, но и фундамен-
та безопасности страны. Страна и народ 
живы, когда обеспечивается полная неза-
висимость государства, сформулирована 
его идеология, поставлены четкие цели и 
задачи развития на основе отечественных 
культурных ценностей и традиций. 

Как же государство поддерживает наци-
ональную культуру сегодня? 

Несмотря на то, что культура наконец-то 
вошла в перечень приоритетных сфер де-
ятельности, концепция внутренней связи 
культуры с другими сферами обществен-
ной жизни до сих пор не получила полного 
признания, несмотря на общепринятую ри-
торику о всепроникающей силе культуры и 
искусства. Тому есть ряд причин: 

1. узкое понимание властью понятия 
культуры; 

2. низкий правовой и общественный ста-
тус культуры; 

3. оценка культуры с точки зрения эконо-
мической эффективности. 

В контексте реализации государствен-
ной политики культура сводится исклю-
чительно к регулированию деятельности 
сети культурно-досуговых учреждений. Это 
приводит к искажению понятий и умале-
нию роли культуры в общественном разви-
тии. Концепция 2020 демонстрирует, что 
культура постепенно перестает быть сфе-
рой ответственности государства, в резуль-
тате чего происходит перенос центра тяже-
сти в поддержке культуры на плечи населе-
ния. Культурная политика государства низ-
ведена к оказанию услуг населению вместо 
преобразующей, воспитательной роли в об-
ществе. 

Финансирование культуры по-прежнему 
носит остаточный характер – от 1 до 1,5% 
бюджета. 

Почему государство проявляет подобное 
отношение к сфере культуры? 

Как известно по учению Маркса, какой 
экономический базис, такая и надстройка. 
Существующая в РФ экономическая систе-
ма (базис) была в основном сформирована 
1990-е годы как производная политической 
надстройки, созданной под влиянием и при 
участии Запада. Как показывает опыт по-
следних лет, сформированные базис и над-
стройка капиталистического общества не 
нацелены на проведение глубинных соци-
ально-экономических реформ в России. 

Она заточена на получение максимальной 
прибыли, а не на участие в решении задач, 
стоящих перед Россией. Однобокая, ущерб-
ная, архаичная и колониальная модель инте-
грации России в мировую экономику обхо-
дится стране и гражданам в сотни миллиар-
дов долларов. Явления мировой глобализа-
ции не ограничиваются сферой экономики, 
а в значительной степени воздействуют на 
все ключевые сферы жизни общества – идео-
логию, культуру и политику. Таким образом, 
ни отечественный капитал, ни тем более ино-

странный не заинтересованы в развитии рос-
сийской экономики, тем более ее культуры. 
Более того, идет проникновение западных 
ценностей массовой культуры по различным 
каналам. Мы сегодня являемся свидетеля-
ми глубокого кризиса в культурной и духов-
но-нравственной сфере общественной жиз-
ни. Этому способствует отсутствие идеоло-
гической концепции страны, централизован-
ной системы управления и единой политики 
в сфере культуры. А это порождает идеоло-
гическое деструктивное мышление у части 
населения: «Нас невозможно сбить с пути. 
Нам все равно куда идти». Культурно-духов-
ное пространство и культурный облик нового 
российского общества формировались в про-
цессе разрушения советского. Какая уж тут 
преемственность! Не потому ли российская 
власть, «Единая Россия» до сих пор не при-
нимают решение о праздновании 100-летия 
СССР, в ходе которого на основе советской 
культуры можно было бы увидеть сохранение 
и претворение в жизнь народа основополага-
ющих традиционных ценностей. 

Процветает деревня – процветает стра-
на, в упадке деревня – в упадке страна. 
«Деревня – это глубины России, почва, на 
которой выросла и расцвела наша культу-
ра» (Ф. Абрамов). Общинность, коллекти-
визм, бережное отношение к природе-кор-
милице, трудолюбие, крепкие семейные 
узы, служение Отечеству, взаимопомощь – 
характерные черты российского крестьян-
ства. Придя к власти, большевики с самого 
начала занялись развитием культуры, ко-
торая смогла бы воспитать человека-твор-
ца, человека коллективного труда, нрав-
ственно, духовно и культурно развитого, 
человека восхождения. Начиналась эта 
работа от изб-читален до Домов культуры, 
музеев, развития искусства кино до ликви-
дации безграмотности. Развитие культу-
ры было тесно связано с общественной и 
производственной деятельностью, и пре-
жде всего с образованием и наукой. Пи-
сатели, кинематографисты, ученые, арти-
стическая среда поддерживали сельскую 
культуру на основе новой социалистиче-
ской идеологии, которая предоставляла 

возможность трудящимся быть хозяевами 
своей страны. 

Сегодня села вымирают. За 30 лет с лица 
земли исчезло 37 тысяч российских дере-
вень, 24 тыс. детских садов, 25 тыс. школ. 
Подобная опасность нависла и над села-
ми нашего района. За 30 лет у нас постро-
ен один-единственный Дом культуры, хотя 
большинство из них требуют либо капи-
тального ремонта, либо строительства но-
вого здания. Фундамент районного Дома 
культуры был заложен в 1939 году и открыл 
свои двери после войны. Некоторые куль-
турно-досуговые центры находятся в при-
способленных помещениях. Остаточный 
уровень финансирования культуры не по-
зволяет его работникам иметь достойную 
заработную плату. Она самая низкая даже 
среди других работников бюджетной сфе-
ры. Основная задача перед культурно-досу-
говыми центрами – развитие самодеятель-
ного художественного творчества, прове-
дение различного рода праздников местно-
го значения, таких как День села, Казачий 
разгуляй, День пожилого человека и т.д. 

Наглядно можно увидеть попытку приоб-
щения жителей сел к национальной культуре, 
сохранению народных традиций на «Празд-
нике села». Это событие местного значения, 
важное только для жителей данного села. 
Праздник официальный и должен быть тес-
но связан с семейными судьбами, биографи-
ями конкретных людей, с истоками появле-
ния села и одновременно с будущим. Одна-
ко в большинстве сел все ограничивается 
коротким поздравлением главы района или 
села, выступлением художественной само-
деятельности, в основном хоровой, галанте-
рейной торговлей, шашлыками, небольшими 
платными услугами для развлечения детей. А 
там, где были представлены победители луч-
шей усадьбы, им была выделена награда – по 
машине щебня. В районном центре, в кото-
ром финансовых средств побольше, балуют 
жителей экзотическими зрелищами, связан-
ными с показом верблюдов, осликов, других 
животных. Если где-то и затрагивается исто-
рия села, то без советского периода (исклю-
чая Великую Отечественную войну). И даже 
Ермаковский филиал Шушенского истори-
ко-этнографического музея, обязанный сво-
им появлением В.И. Ленину, который вместе 
со своими соратниками провел в Ермаков-
ском совещание «Протест 17-ти», не имеет 
никакого упоминания не только об этом со-
бытии, но и о самом присутствии Владимира 
Ильича. Вся информация об этом хранится в 
«сундуке по имени компьютер», и по особой 

просьбе коммунистов этот сундук открывает-
ся и ведется рассказ, подвергающий большо-
му сомнению правильность избранного пути 
основателем Советского государства и его со-
ратниками. 

Почему замалчивается этот период на-
шей истории? Ответ известен. Нынешняя 
ситуация на селе проигрывает по всем ста-
тьям советской истории села. Производство 
советского времени разрушено, нового не 
создано. Молодежь бежит из села. Десятки 
заброшенных усадеб, отсутствие новостро-
ек, заросшие деревьями, непаханные поля, 
стареющее население, высокая смертность, 
низкая рождаемость, большая прослойка 
нищего населения, высокое число разводов, 
почти сравнявшееся с числом зарегистриро-
ванных браков, говорят не только об отсут-
ствии будущего у села, но и о его угасании 
сегодня. «На былых пашнях – бурьяны и бу-
рьяны в душах людей» (В. Распутин). 

Если говорить на празднике села о его 
непрерывной истории, включая советский 
период, то придется напомнить землякам 
о том, что было 12 сельхозпредприятий, 
больше десятка перерабатывающих, стро-
ительных организаций, ежегодно сдавалось 
в эксплуатацию по 3–6 социальных объек-
тов, десятки домов для жителей, как бла-
гоустраивалась территория сел, повышал-
ся уровень комфортности жизни. Ветера-
ны вспомнят, что они имели возможность 
отдыхать в санаториях, в путешествиях по 
стране и за рубежом. Эти путевки были 
льготными, а часто и бесплатными. Мо-
лодежь уезжала учиться и возвращалась в 
село. Повышался профессиональный уро-
вень работающих. 

Сегодня хороших специалистов на селе 
трудно найти. Чествовать на празднике 
некого – нет производства. Вспоминать о 
ветеранах труда, ВОВ – это снова возвра-
щаться в советское время, что очень невы-
годно нынешней власти. Да и все, что они 
строили и защищали, разрушено. Поэтому 
проведение подобных праздников сегод-
ня не предполагает разговор о людях села, 
о его непрерывной истории за небольшим 
исключением. Данные мероприятия сегод-
ня – это бутафория праздника и приобще-
ния жителей к культуре. 

И хотя тема патриотизма у нашей власти 
иногда звучит в речах, в установлении но-
вых памятников, верстовых столбов в па-
мять о строителях Минусинского тракта, 
создании школьных исторических музе-
ев, посвященных героям ВОВ, о советской 
истории района власть умалчивает. 

Продолжение темы «СР» 22 сентября 2022 года

Московские 
школьники – 
чемпионы

Московские школьни-
ки завоевали три золотых 
и одну серебряную меда-
ли на первенстве мира по 
шахматам среди детей. 
Соревнования проходили 
в возрастных категориях 
игроков до восьми, до 10 и 
до 12 лет в Батуми с 15 по 
28 сентября. Золотые ме-
дали получили: воспитан-
ница детско-юношеской 
спортивной школы имени 
Ботвинника образователь-
ного центра «Воробьевы 
горы» Виктория Меркуло-
ва, ученик шахматной шко-
лы «Этюд» Артем Усков и 
Ника Венская, недавно пе-
реехавшая в Москву из Бе-
лоруссии. Серебро принес 
команде москвич Роман 
Шогджиев.

В первенстве мира уча-
ствовали 747 юных шахма-
тистов из 68 стран.

Первенство мира по шахматам среди подростков

 В «Советской России» за 22 сентября 2022 года в приложении «Отечественные запи-
ски» опубликована статья Светланы Замлеловой «Духовный мир и новый порядок», 
которой газета пригласила обсудить поднятую автором тему. Галина Новикова, наш 
автор из Красноярского края, выступает на ту же тему, исходя из опыта знаменитого 
сибирского селения.

Объяснения министра с депутатами-коммунистами

В плену рыночных иллюзий
 Судя по тому, что услышали 
депутаты-коммунисты от ми-
нистра экономразвития Мак-
сима Решетникова, чиновни-
чество РФ пребывает в узком 
мирке рыночных иллюзий. Они 
встревожены антироссийскими 
санкциями, введенными «пар-
тнерами», нарушившими их 
привычный уклад, – торговлю 
углеводородами и прочим рос-
сийским сырьем, но до сих пор 
не прониклись тревожным со-
стоянием общества в связи со 
сложной ситуацией, в которой 
находится страна.

Министр встретился с фрак-
цией КПРФ накануне его высту-
пления в Госдуме с докладом «О 
мерах по обеспечению развития 
российской экономики в услови-
ях внешнего санкционного давле-
ния» в рамках «правительствен-
ного часа».

М. Решетников рассказал, что 
Минэкономразвития работает по 
антикризисному плану, в осно-
ве которого поддержка граждан, 
преодоление барьеров внешне-
торговой деятельности, импорт 
продукции. Однако о поддерж-
ке граждан министр практически 
ничего не сказал конкретного, 
его внимание было сосредоточе-
но на восстановлении рыночной 
инфраструктуры. С импортом 
разобрались: отвернулся Запад, 
устремились на Восток. Столкну-
лись с транспортной блокадой – 
стали выстраивать новую транс-
портную логистику.

Санкции раскрыли отсталость 
российской производственной, 
технологической базы, отсут-
ствие программного обеспече-
ния. Минэкономразвития пусти-
лось в поиски замены товаров, ко-
торые теперь не может закупать. 
Но планов создания собственных 
производств в ведомстве не про-
сматривается, речь, главным об-
разом, о перезапуске. 

Ударом для экономики стала 
блокировка доступа к глобаль-
ной финансовой системе, замо-
розка государственных активов, 
запрет сделок с ЦБ, с Минфи-
ном, ограничения на междуна-
родные расчеты. Встала задача 
насыщения экономики оборот-
ными средствами, восстановле-
ния кредитования, стабильности 
на рынке труда. Проблемы мини-
стерство решало исключительно 
рыночными способами. Запусти-
ло программы кредитования, в 
первую очередь системообразую-
щих компаний, они получили на 1 
трлн 900 млрд. рублей кредитов, 
это 98% запланированных объе-
мов. Малый бизнес получил кре-
дитов на 670 млрд рублей. Была 
введена отсрочка по уплате стра-
ховых взносов за второй и третий 
квартал. «Это по сути бесплатные 
кредиты на 750 млрд рублей», – 
хвалился министр.

Восстанавливали промежу-
точный импорт, чтобы перезапу-
стить производство. «Сейчас не-
плохие темпы восстановления», 
– заметил министр, но не уточ-
нил, какие именно. «У нас создан 
большой инструмент поддерж-
ки инвестиций, особенно в реги-
онах, – это и инфраструктурные 
бюджетные кредиты, и реструк-
туризация налогов в обмен на ин-
вестиции, особые экономические 
зоны, и индивидуальные про-
граммы, все это работает», – со-
общал министр. 

Антикризисная мера – исклю-
чение административных барье-

ров, 2,5 млн лицензий выданы 
автоматически. Смягчается от-
ветственность бизнеса за адми-
нистративные правонарушения. 
«Мы ориентируем наши органы 
не на наказание, а на предупре-
ждение», – отметил министр. По 
его представлению, министер-
ство героически и успешно прео-
долевает санкции. 

У Г.А. Зюганова – другие 
 оценки: 

«Темпы экономического раз-
вития – всего 0, 9%, а надо, что-
бы они были в 3 раза выше. Ки-
тайская экономика развивается 
в 8 раз быстрее. Надо не только 
латать дыры, а развивать новую 
цивилизацию, поднимать соци-
альную политику. Мы за послед-
ние 5 лет потеряли 3 млн населе-
ния. И в этом году потеряем еще 1 
млн человек. В общей сложности 
– 4 млн человек! Ни одна страна 
мира так не теряла своих граж-
дан. Это результат проводимой 
политики. 300 с лишним милли-
ардов отдали дяде, который нас 
душит. И в этом году Центробанк 
собирается еще 262 млрд доллара 
вывезти из страны. Недавно по-
смотрел материал, где сказано, 
что мы в Америку все поставляем 
даже в условиях санкций. Как это 
понимать? Пора сделать все, что-
бы перестали оружие поставлять 
на Украину. К этому надо прини-
мать меры».

А что получили простые люди 
от антикризисных мер Минэко-
номразвития?  

Генерал Виктор Соболев: «За 
годы рыночных реформ в стра-
не было разрушено 80 тыс. раз-
личных предприятий. А что ми-
нистерство планирует для вос-
становления предприятий и для 
реального импортозамещения? 
Нам для развития нужно вос-
становить две главные отрасли – 
станкостроение и электронную 
промышленность. Что министер-
ство делает в этом направлении?»

Решетников: «У нас в произ-
водстве продукции используют-
ся различные компоненты, не 
может минпромторг наладить их 
производство в течение месяца. 
Это целый комплекс инструмен-
тов… большая системная рабо-
та. Министерства это развернули. 
Но авиация, машиностроение, 
транспорт, автопром – это про-
сто так не переналадишь, потому 
что мы остались без своих плат-
форм. Министерство над этим 
рабо тает».

Алексей Куринный: «По ва-
шим последним оценкам, реаль-
ные доходы граждан упали на 
2,5%. А с 1 января планируется 
увеличение тарифов для граж-
дан на 9% раньше времени. Это с 
целью стимулирования внутрен-
него рынка или возможность за-
местить финансирование ЖКХ 
государственными инвестиция-
ми, которые вынуждены платить 
наши граждане? С чем связано 
такое решение?»

Решетников: «Решение связа-
но с инфляционными процесса-
ми, которые есть на сегодняшний 
момент. Планируется единствен-
ное повышение тарифов за бли-
жайшие полтора года, которое 
охватит инфляцию 2022-го и 2023-
го годов. Мы устанавливаем пре-
дельно допустимый рост платы 
граждан за жилищно-коммуналь-
ные услуги. 9% являются очень 
разумной сбалансированной ве-
личиной. При этом конкретные 
тарифы будут определять регио-
ны самостоятельно. Поэтому эти 

цифры ограничительные для ре-
гионов, чтобы они не постави-
ли выше. А то, что тарифы надо 
правильно и не выше инфляции 
индексировать, это все понятно. 
Механизм контроля – в руках ре-
гионов, губернаторов, Федераль-
ной антимонопольной службы. 
Он выстроен за эти годы».

Денис Парфенов: «Вы смяг-
чаете ответственность для пред-
принимателей, вместе с тем спе-
шить с этим не стоит, только за 
последнее время на 15% возрос-
ла задолженность по заработной 
плате. Около 40% накопленного 
объема задолженности – это дол-
ги за 2020-й и предшествующие 
годы. Какие меры по линии ва-
шего министерства принимаются 
для ограничения опасной тенден-
ции – к росту задолженности по 
зарплате?» 

Решетников: «Ответствен-
ность никуда не девается. Своев-
ременность выплат зарплаты на 
контроле у прокуратуры. Проку-
ратура в последнее время не це-
ремонится. Если есть факты не-
выплат, нужно предметно разби-
раться». 

У коммунистов к экономиче-
скому блоку правительства много 
вопросов, подчеркивали выступа-
ющие. Они требовали от мини-
стра остановить вывоз капитала 
за рубеж, золотовалютных резер-
вов, которые арестованы и не ра-
ботают на Россию, возможно, бу-
дут работать на Украину.  

Коммунисты возмущались по-
вышением ключевой кредитной 
ставки в начале года, только не-
давно экономика стала отходить 
от оглушительного удара. Перед 
этим вывозили золото за рубеж. 
Подняли цены на строительные 
материалы, на комбайны, трак-
торы. 

И это делается во время воен-
ной операции, мобилизации!     

В строительстве заводов, в ис-
тинном импортозамещении – до-
стижений нет. Зато селяне ставят 
рекорды, собрано уже 140 млн 
тонн зернобобовых, высокие уро-
жаи ожидаются по другим культу-
рам. А что им? В 90-м году произ-
водили 75 тыс. комбайнов «Дон», 
сейчас – 5–7 тысяч, в годы без 
санкций – до 10–12 тыс. доходило, 
до 12 тысяч, в нужно 17 тыс. ком-
байнов, 25 тыс. тракторов. Село 
может вытащить всю экономику. 
Но Минэкономразвития этого не 
видит. 

Тарифы, ставки – остановите 
их рост! – настаивали коммуни-
сты.

Негодование депутатов от 
КПРФ вызвало появившееся в 
прессе разоблачение закулис-
ных дел влиятельного чиновни-
чества. Газета «Наша Версия» 
(26.09.2022, автор Р. Горевой) со-
общила, что США продолжают 
получать ценнейший импорт из 
России – удобрения, алюминий, 
титан, древесину и даже радиоак-
тивные материалы. Это происхо-
дит, когда идет война на Украине 
и по нашим бойцам бьют амери-
канские хаймерсы. «Россия игра-
ет с Америкой в поддавки», – иро-
низирует известный экономист 
Валентин Катасонов. 

Коммунисты говорят резче. 
Звучат предложения снять с чи-
новничества бронь, отправить 
их на линию огня. А экономикой 
пусть займутся специалисты-па-
триоты. 

Галина ПЛАТОВА 
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На встрече с общественностью города
Туркестан президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев сделал ряд важных
заявлений. В своем выступлении он от-
метил, что основной целью его рабочей
поездки является ознакомление с си-
туацией в регионе и обмен мнениями по
актуальным вопросам с местными жи-
телями. По его словам, Туркестан яв-
ляется золотым столпом нашего народа. 

– Туркестан – наша гордость, колы-
бель тюркского мира, сакральное ме-
сто, известное всему миру. Этот свя-
щенный город занимает особое ме-
сто в нашей истории. Мавзолей Ход-
жи Ахмета Ясави в Туркестане – не-
зыблемая опора нашей духовности.
Поэтому мы должны уделять особое
внимание Туркестану и этому регио-
ну в целом. Это, прежде всего, важ-
ная задача нашего правительства, –
сказал президент.

Глава государства напомнил, что в
Туркестане похоронены многие выдаю-
щиеся личности, чьи имена вписаны зо-
лотыми буквами в летопись казахского
народа. А в прошлом году городу было
присвоено звание духовной столицы
тюркского мира. По мнению президен-
та, это означает, что Туркестан высоко
ценится всеми тюркскими народами.

– Несомненно, будет правильным
назвать этот священный город на-
шей духовно-исторической столи-
цей. Поэтому думаю, что правитель-
ство в ближайшее время примет со-
ответствующее решение по вопросу
о предоставлении такого статуса Тур-
кестану. С древних времен этот город
является колыбелью нации, шаныра-
ком казахского народа. Эту благо-
родную миссию Туркестан с честью
выполняет и сейчас. Поэтому, при-
держиваясь заветов наших предков,
я предложил провести следующее
заседание Национального курултая в
Туркестане. Здесь мы обсудим акту-
альные вопросы, касающиеся буду-
щего страны, – отметил Касым-Жо-
март Токаев.

Глава государства указал на позитив-
ные изменения, произошедшие в по-
следние годы. По данным, которые бы-
ли приведены в выступлении, объем
привлеченных инвестиций в Туркестан
увеличился в 8 раз. В новостройках по-
лучили квартиры 77 тысяч жителей. Го-
род озеленен, улучшилась экологиче-
ская обстановка. Можно сказать, что
решена проблема обеспечения населе-
ния питьевой водой и природным газом.
С 2019 года область посетили около 2
миллионов туристов. В последующие
три года промышленность и сельское
хозяйство в регионе выросли в 1,5 раза.
В области создано около 64 тысяч по-
стоянных рабочих мест.

Президент сообщил, что реализуемая
в стране программа «Енбек» направле-
на на переселение жителей с перенасе-
ленного юга в регионы с нехваткой ра-
бочей силы. 

– Многие граждане переехали на
север и наладили там свою жизнь. В
этом году по программе «Серпiн» мо-
лодежи было выделено около 3700
грантов. Более 800 из них получили
туркестанцы. Вы вносите большой
вклад в важное дело укрепления на-
шей государственности. Однако мы
должны повысить трудовую мотиви-
рованность молодежи. Необходимо
разъяснять подрастающему поколе-
нию, что в новом обществе, которое
мы строим, на первом месте должен
быть человек труда. Потому что пат-
риотизм – это, прежде всего, пред-
приимчивость и трудолюбие. Из пу-
стых слов ничего не выйдет. Наши
граждане должны в первую очередь
заботиться о своих семьях и детях.
Им нужно зарабатывать на жизнь
своим трудом и усердием. Я не зря
акцентировал внимание на этой зло-
бодневной теме в своем Послании.
Наш народ говорил «Бейнет түві –
зейнет». Великий Абай предложил
казахскому обществу концепцию «со-
вершенного человека». Совершен-
ный человек – это человек, которого
отличает содержательное бытие,
глубокое мировоззрение, широкий
кругозор и трудолюбие. Ведь источ-
ник всех успехов – честный труд,
предприимчивость и ответствен-
ность. Если каждый станет профес-
сионалом своего дела и будет усерд-
но работать, не будет препятствий,
которые он не сможет преодолеть.
Это должен ясно понимать каждый
молодой человек, – сказал Касым-
Жомарт Токаев.

Президент Казахстана прокомменти-
ровал позицию нашей страны по меж-
дународной ситуации.

– Для сохранения своей государст-
венности и развития необходимо на-
циональное единство. Это залог ми-
ра, спокойствия и стабильности. Хо-
телось бы вкратце остановиться на
текущей международной ситуации.
Как известно, ситуация в мире стала
очень напряженной. В сопредельных
странах происходят конфликты.
Многие люди из соседней страны в

поисках убежища пересекают нашу
границу. В такой непростой ситуации
Казахстан занимает нейтральную по-
зицию при голосовании в междуна-
родных организациях, в первую оче-
редь в ООН. Это отвечает нашим на-
циональным интересам. Для нас
важнее всего территориальная це-
лостность и благополучие нашего на-
рода. Поэтому мы должны проявлять
рассудительность и терпение, нель-
зя идти на поводу у провокаторов.
Сила нашего народа – в единстве,
рассудительности и толерантности.
Если мы не будем верны этим ценно-
стям, нашей стране грозит большая
опасность. Территориальная целост-
ность государств должна быть не-
зыблема. Это ключевой принцип. Я
всегда говорил об этом открыто и
четко на международной арене. Не
случайно в своем недавнем выступ-
лении с самой высокой трибуны Ор-
ганизации Объединенных Наций я
вновь заявил об этом. В непосред-
ственной близости от нас идет мас-
штабная война. Помня об этом, мы
должны в первую очередь думать о
безопасности нашей страны. Если
мы обеспечим неприкосновенность
наших границ, избежим нападений
извне, то у нас сохранится благопо-
лучие. Это очень важная задача и
главная цель для нашей страны и
лично для меня, – сказал глава госу-
дарства.

Президент отдельно остановился на
проблеме прибывающих из соседней
страны.

– Казахская поговорка гласит: «Доб-
рые отношения с соседями – залог
спокойствия». Самое главное, чтобы
мы сохраняли согласие с соседними
странами. Мы от этого ничего не поте-
ряем. В последние дни к нам при-
езжает много людей из России. Боль-
шинство из них вынуждены уезжать
из-за сложившейся безвыходной си-
туации. Мы должны проявить заботу о
них и обеспечить им безопасность. Это
политический и гуманитарный вопрос.
Я поручил правительству принять не-
обходимые меры. В этой сложной си-
туации мы должны в первую очередь
проявить человечность, терпение и ор-
ганизованность. У нас нет ни кризиса,
ни паники. Правительство должно де-
лать свою работу. Приезжим из-за ру-
бежа будет оказываться помощь, но
они не получат никаких преференций.
Вся работа должна осуществляться в
соответствии с законом и нашими обя-
зательствами. Мы проведем перегово-
ры с российской стороной и будем ре-
шать эту проблему в интересах нашей
страны. Вновь повторю: в этот слож-
ный период нам нужны, прежде все-
го, единство и благополучие. Только
сохранив мир в стране, мы сможем
стабильно развиваться. Мы должны
серьезно обсуждать и продуманно ре-
шать все вопросы. Я специально гово-
рю об этом на священной земле Тур-
кестана. Ведь все призывы, которые
звучали отсюда, становились достоя-
нием всего нашего народа. Эта много-
вековая традиция, укоренившаяся в
нашей крови, сохраняется и по сей
день. У подножия Каабы в священной
Мекке и сегодня в благословенном
Туркестане, читая суры из Корана в па-
мять о предках, я просил у Аллаха
только об одном – о благополучии
страны и единстве нашего народа, –
заявил президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт
Токаев также остановился на вопросах
реализации Послания народу Казахста-
на. По словам главы государства, поми-
мо политической модернизации, будет
реализован ряд социально-экономиче-
ских мер, направленных на повышение
благосостояния всех граждан страны.

– Еще одна очень важная реформа
– избрание президента на один срок.
Таких изменений не было ни в одной
стране нашего региона. Поэтому я
считаю, что эта реформа – смелый
шаг к демократии. Несмотря на опре-
деленные риски, я абсолютно уве-
рен, что это решение необходимо во
имя светлого будущего нашего наро-
да. Может возникнуть вопрос: ради
чего осуществляются реформы? Де-
ло в том, что пост президента не дол-
жен занимать один человек в течение
длительного срока. Будь то в мире
или в нашей стране, если лишь один
человек долгие годы занимает выс-
шую должность, такая ситуация не
делает чести ни этой стране, ни ее
руководителю. Мы должны уверенно
смотреть в будущее и открыть доро-
гу честным и талантливым полити-
кам. В целом люди понимают суть на-
шего плана по изменению политиче-
ской системы. Для продолжения
этой работы необходим мандат дове-
рия в соответствии с обновленной
Конституцией. Поэтому на 20 ноября
этого года назначены внеочередные
президентские выборы. Мы прове-
дем эту кампанию в соответствии с
законом, честно и прозрачно. Верю,
что туркестанцы сделают свой выбор
и примут активное участие в голосо-
вании, – сказал Касым-Жомарт То-
каев.

Но один объект, касающийся истории со-
ветского времени, она регулярно вместе с
казаками и местным духовенством посеща-
ет – памятник жертвам репрессий. Но поче-
му-то не возникают памятники Героям Со-
циалистического Труда, детям войны – тру-
женикам, которые создали мощную эконо-
мику района, его славу. Хочется верить, что
когда-то появятся памятники Трудовой Сла-
вы района, а также памятник многочислен-
ным жертвам дикого капитализма России. О
какой преемственности традиций можно го-
ворить, если властью выхолощено содержа-
ние советских праздников – 1 Мая, Дня Со-
ветской Армии? Выброшен из празднично-
го календаря День Великой Октябрьской со-
циалистической революции, а в день Побе-
ды маскируется Мавзолей создателя перво-
го государства рабочих и крестьян, заложив-
шего не бомбу под фундамент государства,
а основу всех его побед.

Вместо флага с серпом и молотом, с кото-
рым страна стала великой державой, разви-
вается трехцветное полотнище, с которым
царское правительство не одержало ни од-
ной победы. Зато его использовали бело-
гвардейцы, активно сотрудничавшие со
странами Антанты против своего народа,
компрадорское временное правительство и
власовская армия предателей. Всё, что так
или иначе связано с советской эпохой, вы-
черкивается из народной памяти. А значит,
умышленно прерывается одна из основ оте-
чественной культуры – преемственность
традиций. И не удивительно. Ведь многие
представители российской власти, имеющие
богатства в западных странах, где прожи-
вают их семьи, не приемлют отечественную
историю, ее культуру в полном формате. А
выбирают лишь выгодные для них истори-
ческие факты. И воюет власть с советской
историей при помощи идеологии, называе-
мой антисоветизмом и вымарыванием ее
страниц из памяти народа. 

Как удержаться культуре в полном ее
предназначении на селе, сохранить непре-
рывность ее традиций? Как обеспечить
«единство широты знаний и благородства
чувств» у наших граждан? 

Эту ситуацию могло бы спасти местное са-
моуправление, активная работа обществен-
ности. Однако местная власть идет в фарва-
тере краевого руководства и выполняет
лишь номинальную часть сохранения куль-
туры. Сотрудничество с общественностью
пресекается на корню в проведении меро-
приятий, посвященным памятным датам со-
ветского времени. При этом районное руко-

водство культуры ссылается на указания
«сверху». А вышестоящее начальство ука-
зывает на статью об общественном само-
управлении и открещивается от какого-ли-
бо давления. Общественность готова сама
провести подобные мероприятия и просит
лишь предоставить один из залов Дома куль-
туры для его участников. Но и в этом им от-
казывается. Приходиться ютиться в неболь-
ших арендованных помещениях различных
организаций. И это, несмотря на то, что на-
циональный проект предусматривает «воз-
можность проявить себя тем, кто поддержи-
вает и сохраняет национальные обычаи и
традиции народов России, занимается пат-
риотическим воспитанием, участвует в куль-
турных событиях на волонтерских началах».

Никакого самоуправления в районе нет.
Власть с разоренной экономикой, нищен-
ским бюджетом давно стоит на паперти пе-
ред вышестоящим руководством. Народ уже
давно не хозяин в своей стране. Он нужен
лишь как послушный электорат в период вы-
борной кампании и в лучшем случае – как
зритель на мероприятиях, проводимых уч-
реждениями культуры. 

Как бы задушевно, профессионально, ни
пели народные хоры, ансамбли (а это основ-
ное занятие сельского населения в культур-
но-досуговых центрах), какие бы ни прово-
дились мероприятия, похожие на праздники
села, это не сможет решить главную задачу
культуры – формирование, развитие цен-
ностных основ жизни российского общества
и возрождение на их основе русской дерев-
ни.

Власть по западному образцу привела
российскую культуру в соответствие с гос-
подствующей экономической системой.
Массовая и повседневная культура новой
России является одной из сфер рыночных
отношений – индустрией развлечения и до-
суга, где жители нужны лишь как зрители,
оплачивающие ее услуги. Не потому ли мас-
совая западная культура, разрушающая рус-
ские, советские идеалы и стереотипы так
легко замещает их в общественной жизни и
ведет к деградации общества.

Полная реализация задач, стоящих перед
российской культурой, возможна лишь в су-
веренной стране с собственной идеологией,
где власть принадлежит народу, который
сам определяет свою судьбу, судьбу страны,
сохраняет и развивает свои культурные тра-
диции.

Галина НОВИКОВА
Ермаковский р-н, Красноярский край

В деле о «Зимней вишне» новые сроки

Государственное обвинение запросило
бывшему гендиректору ОАО «Кемеровский
кондитерский комбинат» Вячеславу Виш-
невскому наказание в виде 10 лет колонии, а
также наложение штрафа в размере 490 млн
рублей, сообщили в пресс-службе прокура-
туры Кемеровской области. «…Прокурор за-
просил для Вишневского 10 лет колонии с
выплатой штрафа в размере 490 млн руб-
лей», – заявил представитель ведомства.
Вишневский обвиняется за дачу взятки.

По версии следствия, при строительстве
ТРЦ «Зимняя вишня» он дал взятку пред-
ставителям Госстройнадзора. Бывший ген-
директор ОАО «Кемеровский кондитерский
комбинат» и совладелец сгоревшего ТРЦ
«Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский в
ходе судебного разбирательства признал
свою вину в даче взятки представителям
Госстройнадзора за то, чтобы без проблем
сдать здание в эксплуатацию, сообщил СМИ
адвокат Вишневского Вадим Трифонов. «В
ходе судебного разбирательства после за-
слушивания свидетелей Вишневский при-
шел к полному пониманию своей вины в да-
че взятки, свою вину он признал. С послед-
ствиями гибели людей в результате пожара
в 2018 году признание Вишневского не свя-
зано», – сказал адвокат.

Как подробно рассказывала «Советская
Россия», пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» про-
изошел 25 марта 2018 года, в нем погибли 60
человек, 37 из них – дети. До этого Завод-
ский районный суд Кемерова признал ви-
новной экс-гендиректора компании – собст-
венника «Зимней вишни» Юлию Богданову
по первому делу о пожаре в ТРЦ и пригово-
рил ее к 14 годам колонии. «Суд признал
Богданову виновной в оказании услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности жиз-
ни и здоровью детей, (...) нарушении требо-
ваний пожарной безопасности и пригово-
рить ее к 14 годам лишения свободы», – за-
явил судья Николай Быданцев.

Управляющая «Зимней вишни» Надежда
Судденок получила 13,5 года колонии по де-
лу о пожаре в ТРЦ. Технического директора
ТРЦ Георгия Соболева суд приговорил к 11
годам колонии. Охранник «Зимней вишни»
Сергей Антюшин приговорен к восьми го-

дам колонии. Начальник пожарного карау-
ла Сергей Генин, тушивший «Зимнюю виш-
ню», получил пять лет колонии. Руководи-
теля тушения возгорания в ТРЦ Андрея
Бурсина отправили в колонию на шесть лет.

Главу компании «Системный интегратор»,
занимавшейся обслуживанием пожарной
сигнализации в «Зимней вишне», Игоря По-
лозиненко приговорили к 6,5 года колонии.
Сотрудник этой компании Александр Ни-
китин получил 5,5 года.

В зависимости от роли каждого они при-
знаны виновными по целой серии уголовных
статей, включая «Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности», «На-
рушение требований пожарной безопасно-
сти», а также «Халатность», которые возбу-
дил и расследовал СКР.

Кроме того, суд постановил запретить на
два года Богдановой, Соболеву и Судденок
заниматься деятельностью, связанной с ру-
ководством и управлением в сфере оказания
услуг. Полозиненко, Никитину, Генину и
Бурсину суд запретил на два года занимать-
ся деятельностью, связанной с обеспечени-
ем пожарной безопасности. 

СКР, комментируя приговор, заявил,
что «в совокупности с другими доказа-
тельствами следствие установило кон-
кретные недостатки спасательной опера-
ции со стороны пожарных, а также то, что
руководство регионального МЧС не про-
водило проверки по соблюдению требо-
ваний противопожарной безопасности и
эксплуатации объекта с массовым пребы-
ванием людей, и дало их действиям пра-
вовую оценку». 

«Следователи в результате тщательного
анализа всех обстоятельств произошедшего
определили круг лиц, чьи неверные дей-
ствия и некомпетентные решения повлекли
гибель людей. Очевидно, что при проведе-
нии проверок и выдаче документов, под-
тверждающих соответствие реконструиро-
ванного здания строительным правилам и
нормам, сотрудники Госстройнадзора на
многое закрыли глаза», – сказал представи-
тель СКР.

Судебное рассмотрение дела стартовало
весной 2019 года. 

Встреча в Туркестане

Незыблемая
основа духовности

Признание вины
ждало четыре года

Запуск миссии космического
корабля компании SpaceX с кос-
монавтом «Роскосмоса» Анной
Кикиной к Международной кос-
мической станции, ранее плани-
ровавшийся на 3 октября, пере-
носится на 4 октября из-за ура-
гана «Иэн», сообщили в NASA.
Резервная возможность запуска
в среду, 5 октября.
q q q 

Ураган «Иэн», который уси-
лился в Мексиканском заливе до
категории 4 и приближается к
штату Флорида, может нанести
экономике региона ущерб более
чем $45 млрд, подсчитали экс-
перты. «Иэн» может войти в
восьмерку серьезнейших по по-
следствиям ураганов в истории
США. 
q q q 

Полное отключение электро-
снабжения произошло вчера в
ночь на всей территории Кубы,
сообщает Объединение элек-
тросистем страны. «Чрезвычай-
ные обстоятельства сложились в
национальной электросистеме.
Подача электроэнергии в сетях
находится на нуле, страна оста-
лась без электроснабжения», –
говорится в сообщении ведом-

ства, распространенном в соц-
сетях.
q q q 

Операция бельгийских поли-
цейских в среду в провинции
Антверпен против группы подо-
зреваемых «крайне правого, на-
сильственного толка» сопровож-
далась перестрелкой. Один из
оказавших сопротивление
участников группы был убит во
время операции, проходившей
при поддержке спецназа феде-
ральной полиции. Было прове-
дено около десяти обысков и
изъято большое количество ору-
жия.
q q q 

Премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан заявил, что санк-
ции против РФ наносят ущерб
экономике Европы, и европей-
ские страны ожидают от властей
ЕС ответа, как долго еще про-
длится такая ситуация. «Пред-
приятия в Европе с трудом
справляются или не справляют-
ся вовсе с ценами на энергию,
вызванными санкциями (...). Вся
Европа ждет ответа на вопрос от
Брюсселя, как долго мы собира-
емся это делать», – заявил Ор-
бан. 

Коротко

Граждан США призывают
срочно покинуть Россию

Посольство США в Москве
призвало американских граждан
незамедлительно покинуть Рос-
сию. «Гражданам США не следует
посещать Россию. Тем, кто про-
живает или путешествует в Рос-
сии, следует незамедлительно по-
кинуть РФ, пока остаются ограни-
ченные возможности для коммер-
ческих поездок», – говорится в со-
общении, опубликованном в сре-
ду на сайте дипмиссии. В посоль-
стве отметили, что лица с двой-
ным гражданством РФ и США
могут быть призваны на военную
службу в рамках частичной моби-
лизации, для таких граждан выезд
из России может быть ограничен.
«Если вы желаете покинуть Рос-
сию, вам следует как можно ско-
рее самостоятельно подготовить-
ся к отъезду. Возможности по-
сольства США по оказанию помо-
щи гражданам Соединенных Шта-
тов и условия, включая доступ-
ность транспорта, могут неожи-
данно стать еще более ограничен-
ными», – говорится в сообщении. 

Заявление опубликовано сразу
после того, как стало известно что
США готовят очередной транш
военной помощи Украине на сум-
му $1,1 млрд, о чем сообщила бри-
танская Daily Mail со ссылками на
свои источники из числа прави-
тельственных чиновников. Как со-
общил изданию источник, озна-
комленный с планом поставок, в
пакет «срочной помощи» плани-
руется включить РСЗО HIMARS
и боеприпасы к ним, различные
типы систем противодействия бес-
пилотникам, радиолокационное
оборудование, а также запасные
части к поставляемой технике.
Предусматривается также обуче-
ние украинских военных и техни-
ческая поддержка. Официальные
лица заявили, что «о новом пакете
военной помощи будет объявлено
в ближайшие дни». 

Одновременно с этим агент-
ство Associated Press (АР) со-
общило, что американские сена-
торы от обеих партий «в значи-

тельной степени» поддержали за-
прос Белого дома о предоставле-
ние Украине дополнительной во-
енной помощи на общую сумму
$11,7 млрд. Эти средства должны
быть включены в законопроект о
временных расходах, который бу-
дет финансировать деятельность
федерального правительства до
середины декабря, сообщил АР
источник. Обе палаты конгресса
должны одобрить законопроект
к концу пятницы, которая яв-
ляется концом финансового года,
чтобы предотвратить частичное
прекращение деятельности пра-
вительства.

Сенаторы США, члены комите-
та по вооруженным силам демо-
крат Джин Шахин и республика-
нец Том Тиллис представили зако-
нопроект, который позволит Со-
единенным Штатам предоставлять
военную помощь союзникам без
сокращения собственных запасов.
Согласно заявлению законодате-
лей, распространенному Шахин,
законопроект предусматривает
создание Фонда приобретения
важнейших боеприпасов (CMAF),
который позволит министру обо-
роны «лучше управлять отрасле-
выми производственными линия-
ми и поддерживать конкретные
линии боеприпасов, которые
имеют решающее значение для
США». «Важно обеспечить, чтобы
США могли эффективно поддер-
живать наших демократических
союзников, сохраняя при этом на-
ши собственные военные запасы в
условиях кризиса», – отметила Ша-
хин. «Наш двухпартийный законо-
проект имеет важное значение для
повышения способности Америки
быстро вооружать наших союзни-
ков в будущих потенциальных кон-
фликтах, не используя наши собст-
венные запасы вооружений, что
значительно повысит нашу нацио-
нальную безопасность и военную
готовность», – заявил в свою оче-
редь Тиллис. Помимо Шахина и
Тиллиса, законопроект подписали
восемь сенаторов из двух партий. 

Атака на газопроводы обеспокоила Европу

Диверсия на «Северном потоке»
В ночь на 26 сентября произошла

утечка на одной из ниток магистра-
ли «Северный поток – 2». Это
случилось в датской, исключитель-
ной экономической зоне юго-вос-
точнее острова Борнхольм. Чуть
позже утечки газа зафиксированы
из обеих ниток первого «Северно-
го потока». Сейсмологи в Швеции
и Дании зафиксировали взрывы в
районах утечек газа на российских
газопроводах «Северный поток» и
«Северный поток – 2», тут же со-
общили западные СМИ со ссылкой
на Шведский национальный центр
сейсмологии. «Нет сомнений, что
были взрывы», – приводит пресса
слова эксперта этого центра Бьор-
на Лунда.

Утечка газа из газопровода «Се-
верный поток – 1» связана с техни-
ческими повреждениями, говорит-
ся в обновленном заявлении опера-
тора магистрали Nord Stream AG.
«Зафиксированное в результате
утечки газа резкое падение давле-
ния на обеих нитках газопровода
«Северный поток – 1» позволяет с
уверенностью предположить, что
негерметичность газопровода вы-
звана физическими повреждения-
ми», – пишет оператор. Nord Stre-
am AG немедленно проинформи-
ровала об инциденте соответ-
ствующие службы береговой охра-
ны. Местоположения двух предпо-
лагаемых повреждений определе-
ны, они находятся в шведской и
датской исключительной экономи-
ческой зоне (ИЭЗ) соответственно.
В настоящее время шведские и дат-
ские морские власти установили 5-
мильную охранную зону вокруг
указанных мест.

«Nord Stream AG задействует
все необходимые ресурсы для про-
ведения оценки ущерба в сотруд-
ничестве с местными властями.
Сроки восстановления работоспо-
собности газопровода в настоя-
щее время оценить невозможно.
Причины инцидента будут уста-
новлены в результате расследова-

ния», – отмечается в заявлении.
Первый «Северный поток» мощ-
ностью 55 млрд кубометров газа в
год на данный момент остановлен
в связи с наработкой двигателями
газоперекачивающих станций
межремонтного пробега, а также
поломками компрессорного обо-
рудования, которые невозможно
устранить из-за санкций. «Север-
ный поток – 2» – газопровод ана-
логичной мощности – построен и
готов к эксплуатации, но не зара-
ботал из-за бюрократических про-
волочек и санкционных ограниче-
ний. 

Евросоюз поддержит любое
расследование, которое позволит
прояснить причину утечек газа на
газопроводах «Северный поток –
1» и «Северный поток – 2», заявил
глава европейской дипломатии
Жозеп Боррель. «Мы поддержим
любое расследование, нацеленное
на то, чтобы полностью прояснить
то, что произошло и почему это
произошло», – говорится в заявле-
нии Борреля. По его словам, «вся
доступная информация свиде-
тельствует о том, что эти утечки
были результатом преднамерен-
ных действий». Боррель добавил,
что за «любым преднамеренным
нарушением работы инфраструк-
туры в сфере европейской энерге-
тики последует сильный и единый
ответ». 

Премьер-министр Дании Метте
Фредериксен не исключает, что
повреждение «Северного потока»
могло стать результатом диверсии.
Министр иностранных дел Поль-
ши Збигнев Рау также не исклю-
чил, что проблемы с газопровода-
ми «Северный поток» вызваны че-
ловеческим фактором. «Утечка га-
за в Балтийском море – это про-
блема для всех нас. Мы не можем
исключать, что причина этой ка-
тастрофы вызвана человеческим
фактором. Призываем к проведе-
нию независимого расследования
и остаемся в контакте с нашими

союзниками», – заявил Рау на спе-
циально созванной пресс-конфе-
ренции. 

Правительство Норвегии во
вторник объявило о повышении
уровня безопасности морской и
наземной нефтегазовой инфра-
структуры после утечки газа на га-
зопроводах «Северный поток – 1»
и «Северный поток – 2». «Прави-
тельство постановило принять ме-
ры по повышению безопасности
инфраструктуры – на берегу и на
объектах, расположенных на нор-
вежском континентальном шель-
фе», – говорится в сообщении,
размещенном на сайте правитель-
ства. «Решение вступило в силу по
итогам совещания, в котором при-
няли участие представители нор-
вежского правительства, командо-
вания вооруженных сил, полиции,
а также операторы объектов, рас-
положенных на континентальном
шельфе», – говорится в докумен-
те. «Проводится расследование.
На основании информации, кото-
рой мы располагаем на данный
момент, многое указывает на акт
диверсии», – прокомментировал
ситуацию министр энергетики
Норвегии Терье Асланд. Он отме-
тил, что угроз для безопасной экс-
плуатации объектов на норвеж-
ском континентальном шельфе
нет.

Датские эсминец Absalon и ко-
рабль контроля за загрязнением
окружающей среды Gunnar Thor-
son направлены в район утечек из
газопроводов «Северный поток»
на Балтике, сообщили вооружен-
ные силы Дании. В операции так-
же задействованы вертолеты. В
район происшествия, в котором
введены запреты для мореплава-
ния и полетов, уже прибыл дат-
ский патрульный корабль Rota.
По сообщению датских воору-
женных сил, первоначально следы
утечки были зафиксированы
истребителями F-16 королевских
ВВС.
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3 октября 9 октябрятеленеделя
33 44 55 66 77 88 99

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк»  (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР». Х/Ф (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+) 
21.20 «ЧАЙКИ». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Большое кино» (12+)
8.50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ». Х/Ф (12+)
10.45, 18.10, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ». Х/Ф (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта (12+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж»
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Тайная комната Бориса Джонсо-

на» (16+)
1.10 «Майя Булгакова. Гулять так гу-

лять» (16+)
1.50 «Любимая женщина Владимира 

Ульянова» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.20 «МЕРТВ НА 99%», Х/Ф (16+)
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

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

23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Дороги старых мастеров»
✮ 8.35 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.10 «Планета Михаила Аникушина»
12.55, 22.00 «СПРУТ». Х/Ф
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Роман в камне»
✮ 16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/Ф
18.05, 2.00 «Музыка эпохи барокко»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Лев Зильбер. Ангел счастья – 

ангел несчастья»
21.20 «Сати»
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета»
1.05 «Величайшая победа Цезаря. Оса-

да Алезии»

МАТЧ-ТВ
6.00, 23.10 Смешанные единобор-

ства (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35, 2.55  Но-

вости
7.05, 18.40, 21.50 «Все на Матч!»
10.05, 15.35 Спецрепортаж (12+)
10.25 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига
11.30 «Есть тема!»
13.00, 3.00 Бокс. Чемпионат России
15.55, 5.05 «Громко»
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига
19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.40 Тотальный футбол (12+)
0.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «6 кадров» (16+)
6.45, 5.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.15, 3.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 1.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.45 «Порча» (16+)
13.45, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.25 «Верну любимого» (16+)
14.50 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ…» 

Х/Ф (16+)
4.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное вре-

мя» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ЧАЙКИ» Х/Ф (12+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.55 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ». Х/Ф (12+)
10.45 «Роковые влечения. Жизнь без 

тормозов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.10, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Барбара Брыльска. Злой ан-

гел» (16+)
0.30 «Владислав Листьев. Убийствен-

ный «Взгляд» (16+)
1.15 «Советские мафии» (16+)
1.55 «Александра Коллонтай и ее муж-

чины» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.20 «МЕРТВ НА 99%». Х/Ф (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

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

23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Величайшая победа Цезаря. Оса-

да Алезии»
8.35, 13.35 «Цвет времени»
✮ 8.45, 16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15, 16.35 «Забытое ремесло»
12.35, 22.00 «СПРУТ». Х/Ф
13.45 «История русской еды»
14.15, 23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати»
18.05, 2.05 «Музыка эпохи барокко»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса «Учитель 

года»
21.20 «Белая студия» 
1.10 «Скитания капитана Армады»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!»
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00, 2.55   

Новости
7.05, 15.55, 19.05, 0.00 «Все на Матч!»
10.05, 15.35 «Спецрепортаж» (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор
13.00, 3.00 Бокс. Чемпионат России
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпи-

онов
5.05 «Правила игры» (12+)
«Наши иностранцы» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.05, 3.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 1.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.45 «Порча» (16+)
13.45, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.25 «Верну любимого» (16+)
14.50 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Х/Ф  (16+)
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ…» 

Х/Ф (16+)
4.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ЧАЙКИ». Х/Ф (16+) 
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+) 
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.55 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ». Х/Ф (12+)
10.45, 4.40 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «СУФЛЕР». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.10, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. «Компромат» (16+)
0.30 «Битва за наследство» (12+)
1.10 «Знак качества» (16+)
1.50 «Брежнев. Охотничья диплома-

тия» (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.20 «МЕРТВ НА 99%». Х/Ф (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+) 

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

23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Скитания капитана Армады»
8.35, 2.45 «Цвет времени»
✮ 8.45, 16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15, 16.35 «Забытое ремесло»
12.35, 22.00 «СПРУТ». Х/Ф
13.45 «История русской еды»
14.15, 23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55, 2.05 «Музыка эпохи барокко»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
1.15 «Парящий каменный лес Китая»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00, 2.55 Но-

вости
7.05, 17.00, 19.05, 0.00 «Все на Матч!» 
10.05 Спецрепортаж (12+)
10.25, 19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига 

чемпионов
13.00, 3.00 Бокс. Чемпионат России
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
17.30 Смешанные единоборства (16+)
5.05 «Человек из футбола» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.35, 3.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 1.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.45 «Порча» (16+)
14.05, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 0.25 «Верну любимого» (16+)
15.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ…» 

Х/Ф (16+)
4.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)
5.10 «6 кадров» (16+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР». Х/Ф (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ЧАЙКИ». Х/Ф (12+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ». Х/Ф (12+)
10.40 «Семейные драмы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «СУФЛЕР». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.10, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…»
23.10 «Дорогие товарищи. Бриллианты 

для Галины Брежневой» (12+)
0.30 «Битва за наследство» (12+)
1.10 «Любимцы вождя» (12+)
1.55 «Екатерина Фурцева. Горло бре-

дит бритвой» (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание верно-
стью» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
1.30 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 

Х/Ф (16+)
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

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

23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Парящий каменный лес Китая»
8.35 «Забытое ремесло»
✮ 9.10, 16.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.35, 22.00 «СПРУТ». Х/Ф
13.45 «История русской еды»
14.15, 23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50, 2.40 «Первые в мире»
16.05 «Лунев сегодня и завтра». Теле-

спектакль
17.15 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Кино о кино»
21.15 «Энигма»
1.35 «Музыка эпохи барокко»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!»
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 2.55  Новости
7.05, 16.05, 19.15, 0.00 «Все на Матч!»
10.05 Спецрепортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов
13.00, 3.00 Бокс. Чемпионат России
15.35 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига Европы
5.05 «Третий тайм» (12+)
5.30 «Голевая неделя» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.15, 3.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 1.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.45 «Порча» (16+)
13.45, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.25 «Верну любимого» (16+)
14.50 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ…» 

Х/Ф (16+)
4.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 2.30 Информацион-

ный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
0.05 К годовщине полета первого кино-

экипажа (12+)
1.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
0.50 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
7.50, 9.40, 11.45, 15.00, 18.20 «СЕЛЬ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 Город новостей
18.05, 2.10 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
✮ 0.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/Ф (16+)
2.25 «КУКЛОВОД». Х/Ф (12+)
5.20 «Семейные драмы» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
9.25, 10.35, 11.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)  
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 «Таинственная Россия» (16+)
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Десять колец Марины Цветае-

вой»
✮ 8.25 «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА». 

Х/Ф
✮ 10.20 «ГРОЗА». Х/Ф
12.00 «Открытая книга»
12.30, 22.15 «СПРУТ». Х/Ф
13.30, 17.25 «Первые в мире»
13.45 «История русской еды»
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «Лунев сегодня и завтра». Теле-

спектакль
17.40 «Музыка эпохи барокко»
19.00 «Смехоностальгия»
✮ 19.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». Х/Ф
22.20 «Линия жизни»
23.40 «2 Верник 2»
0.30 «Особый взгляд»
2.40 «Праздник»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!»
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55, 2.55 Но-

вости
7.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30  Все на 

Матч!
10.05 «Лица страны» (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
13.00 Бокс. Чемпионат России (16+)
15.50 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок
16.55 Футбол. Товарищевский матч
19.25 Гандбол. Чемпионат России
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
0.20 «Точная ставка» (16+)
0.40 Бадминтон. Чемпионат России
2.30 «Как это было на самом 

деле» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.40, 3.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 1.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.45, 23.00 «Порча» (16+)
14.15, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.50, 0.40 «Верну любимого» (16+)
15.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». 

Х/Ф (16+)
4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)
5.25 «6 кадров»

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 «Космическая Одиссея. Портал в 

будущее» (0+)
15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ…» 

Х/Ф  (12+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КВН» (16+)
23.40 «Мой друг Жванецкий» (12+)
0.40 «Марина Цветаева. Предсказа-

ние» (16+)
1.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
3.05 «Россия от края и до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ДОЧЕНЬКИ». Х/Ф (12+)
0.45 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». 

Х/Ф (12+)
3.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «НЕ ОБМАНИ». Х/Ф (12+)
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.55 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
✮ 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/Ф (16+)
13.30, 14.45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА». Х/Ф (12+)
17.20 «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Следствие ведет КГБ» (12+)
0.10 «Женщины Сталина» (16+)
0.50 Спецрепортаж (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Хроники московского быта» (12+)
4.30  «Битва за наследство» (12+)
5.50 «Закон и порядок» (16+)

НТВ
5.10 «Спето в СССР» (12+)
5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.10 «Аватар-шоу» (12+)
22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.30 «Квартирник» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Таинственная Россия» (16+)
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника»
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/Ф
9.10 «Мы – грамотеи!»
9.50 «Неизвестные маршруты России»
✮ 10.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». Х/Ф
12.00 «Земля людей»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Великие мифы. Одиссея»
13.40 «Путешествие к спасительным 

берегам Мексики»
14.35 «Рассказы из русской истории»
16.00 «Забытое ремесло»
16.15 «Больше, чем любовь»
✮ 16.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/Ф 
18.30 «Виталий Трояновский. Видеть 

невидимое»
19.10 «Энциклопедия загадок»
✮ 19.40 «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ». 

Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ». Х /Ф
1.35 «Десять колец Марины Цветае-

вой»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 2.55 Новости
7.05, 18.30, 21.00, 23.45 «Все на Матч!»
10.05 «Команда МАТЧ» (0+)
10.25 «РецепТура» (0+)
10.55 Бокс. Чемпионат России
13.00 Автоспорт. G-Drive. Российская 

серия кольцевых гонок
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.00 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 Футбол. Чемпионат Германии
2.30 «Как это было на самом 

деле» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «СВАТЬИ». Х/Ф (16+)
7.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

7 ДНЕЙ». Х/Ф (16+)
11.30 «ПЛЕННИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+) 
2.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
5.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.05, 6.10 «ЕГЕРЬ». Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
 11.10 «Повара на колесах» (12+)
 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА»». Х/Ф (16+)
 16.45, 23.45 «Романовы» (12+)
 18.50 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+) 
 0.45 «И примкнувший к ним Ше-

пилов» (16+)
3.25 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.35, 3.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «МИЛЛИОНЕР». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Х/Ф (12+)
7.55, 3.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

Х/Ф (16+)
9.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 События
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/Ф (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.00 «Нам шутка строить и жить по-

могает!» Юмористический кон-
церт (12+)

16.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ». Х/Ф (12+)

18.15, 21.55, 0.35 «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ». Х/Ф (16+)

1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «МЕХАНИК». Х/Ф (16+)
4.25 «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» (12+)
 5.05 «10 самых…» (16+)

НТВ
5.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
6.45 «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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных событи-

ях» (12+)
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 «Оранжевое горлышко»
✮ 7.25 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 

Х/Ф
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Диалоги о животных»
10.50 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы»
14.45 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ». 

Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Женитьба». Спектакль
22.10 «Роман в камне»
22.40 Шедевры мирового музыкально-

го театра
✮ 1.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/Ф
2.35 «Легенда о Сальери»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 10.00, 15.55, 2.55 Новости
7.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 «Все на 

Матч!»
10.05 «Как казаки олимпийцами ста-

ли» (0+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
10.55 «Вызов принят» (12+)
12.00 Karate Combat-2022 (16+)
13.55 Регби. PARI Чемпионат России
18.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига
21.00 «После футбола»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 Автоспорт. Кубок Чеченской Ре-

спублики по автомобильным 
кольцевым гонкам

2.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «СВАТЬИ». Х/Ф (16+)
7.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/Ф (16+)
11.10 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». 

Х/Ф (16+)
15.05 «Пять ужинов» (16+)
15.20 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.20 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

7 ДНЕЙ». Х/Ф (16+)
2.00 «ДЕВИЧНИК». Х/Ф (16+)
5.05 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

Х/Ф (16+) 

Хорошо 
выспаться – 
это непросто 

Бессонная ночь – удовольствие, 
мягко говоря, ниже среднего. Ка-
залось бы, сон должен быть для че-
ловека предельно естественным и 
несложным занятием, но бессон-
ница, тем не менее, мучает многих 
из нас. Это тем более неприятно, 
поскольку, по новым данным, про-
веденные в постели часы не менее 
важны для физического и умствен-
ного здоровья, чем еда, общение 
и прогулки. Здоровый ночной сон 
помогает привести в порядок на-
строение, добавить концентрации 
и улучшить память. А недосып уче-
ные часто увязывают с целым ря-
дом заболеваний, от сердечных до 
диабета. 

Если человек пытается уснуть 
всеми силами, то эффект часто по-
лучается обратный – сон все ни-
как не приходит. Поэтому приду-
мано множество способов, якобы 
помогающих нам достичь завет-
ной цели. Но какие из них на самом 
деле работают, а какие нет? 

1. Не пейте вечером напитков 
с кофеином 

Избегать кофеина – совет оче-
видный, но его нелишне повторить. 
Однако похоже, что ограничивать 
себя можно не настолько сильно, 
как считалось раньше. Если вы вы-
пили кофе поздно днем, то к 11 ве-
чера большая часть кофеина уже 
будет выведена из организма. Не 
пить кофе или чай как минимум 
за шесть часов до сна – хорошая 
мысль. 

2. Ведите дневник сна 
Для улучшения «гигиены сна» и 

более глубокого засыпания полез-
но снизить потребление спиртно-
го, делать регулярные физические 
упражнения, избегать дневной 
дремы и придерживаться четко-
го режима. Специалисты совету-
ют вести дневник и отмечать в нем, 
чем вы занимались перед сном, 
чтобы помочь вам систематизи-
ровать опыт и избежать наиболее 
вредных привычек. 

 3. Отложите электронную 
книгу с подсветкой 
Чтение само по себе может ока-

зывать усыпляющий эффект, од-
нако постоянный поток новых тех-
нологий в этой отрасли принес с 
собой и подводные камни. Многие 
электронные книги имеют актив-
ную матрицу или подсветку в голу-
бом диапазоне цветового спектра, 
которая заставляет наш мозг счи-
тать, что солнечный световой день 
еще не закончился. То же относит-
ся к планшетам, компьютерам и 
смартфонам. Поэтому в спальне, 
пожалуй, стоит ограничиться ста-
рыми добрыми бумажными изда-
ниями. 

 4. Съешьте «усыпляющий 
ужин» 
Народная мудрость гласит, что 

от сыра и шоколада ночью бывают 
кошмары. Научных доказательств 
этому пока нет, но диета, вне вся-
ких сомнений, оказывает влияние 
на скорость засыпания и качество 
сна. Блюда, богатые углеводами 
и белками (в особенности масля-
ная рыба) и с низким содержанием 
жира способны продлить ваш сон 
и сделать его более крепким, но 
только если вы едите их минимум 
за час до отбоя. 

 5. Измените позу, в которой 
спите 
Бессонница может быть связа-

на с синдромом апноэ во сне, при 
котором дыхательные пути оказы-
ваются временно заблокирован-
ными. Этот же синдром увязывают 
и с храпом. Зачастую страдающие 
им люди даже не понимают, отчего 
они вдруг резко просыпаются по-
среди ночи – а это может происхо-
дить неоднократно. 

Как вы уже, наверное, догадыва-
етесь, стопроцентного способа из-
бавиться от бессонницы, похоже, 
не существует. Но если задумать-
ся о наборе разных факторов, ко-
торые потенциально мешают вам 
спать, то можно, по крайней мере, 
начать с ними экспериментировать 
и посмотреть, помогают ли эти экс-
перименты. Уж лучше это, чем счи-
тать овец. 
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