
Всмотритесь в лицо этого металлурга. Вы же знаете его! 
Это наш родной Юрий Гагарин. Так начинался его путь во 
вселенную. Ветераны завода имени Ухтомского напоминают 
нам: в этом ближайшем апреле исполнится 60 лет первого 
прорыва в космос. Они открывают в приложении «Голос наро-
да» своими письмами его биографию. Присоединяйтесь все, 
кто хочет нам поведать о великом сыне Советского народа.
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ДВОРЕЦ С ПРИВИДЕНИЯМИ
От лжи рождается ложь

В последнее время часто слышишь из 
уст российских политиков и политологов о 
гибридной войне Запада против России. Та-
кая война идет. Фактически она никогда не 
прекращалась. Но при этом не афиширу-
ется другая гибридная война – та, которую 
российская «элита» вот уже не одно деся-
тилетие ведет против  собственного народа. 

Прежде всего осуществляется его образо-
вательная деградация и нравственное раст-
ление. Доминирующую роль в этом играет те-
левидение, омерзительные передачи на ко-
тором в большинстве своем заимствованы у 
Запада. Концептуально все «свободные» рос-
сийские СМИ, в том числе на региональном 
уровне, еще с начала 90-х годов 
выстроены по лекалам, разрабо-
танным вне России. Часть их со-
трудников прошла подготовку на 
радио «Свобода» (филиал ЦРУ), 
на семинарах в Польше, Прибал-
тике. Впоследствии некоторые 
из них удостоились западных на-
град. Например, за распростра-
нение лжи о якобы расстрелян-
ных сотрудниками НКВД в Твери 6 тыс. поль-
ских офицеров. Фальсификаторов жаловала и 
тверская власть – вручала им Кресты Благо-
верного князя Михаила Тверского (высшая на-
града области). 

Их имена известны тверской обществен-
ности, но остается без публичного ответа во-
прос: «Кто подбирал и направлял для обу-
чения, а затем внедрял этих «агентов вли-
яния», проще говоря – провокаторов, в рос-
сийские СМИ?» Дело дошло до того, что в 
2005 году необандеровец Дмитрий Корчин-
ский был приглашен на сборище кремлев-
ских «нашистов» на Селигере, где делился 
перед ними своим опытом. В 1996 году он 
воевал на стороне сепаратистов против Фе-
деральных сил в Чечне, а 2014  году станет 
одним из активнейших участников киевского 
майдана. Опять же вопрос: «Кто приглашал? 
С какой целью?» 

В наши дни необъявленная война «эли-
ты» против народа продолжается. Созда-
ются ложные «маяки», фальшивые кумиры, 
лжепартии и псевдопатриотические движе-
ния, утвердилась на телеэкранах попсовая 
шпана, сменяют друг друга антисоветские 
фильмы, один пакостнее другого. Если ге-
рой фильма политрук, то – трус, если сотруд-
ник НКВД, то – злодей и дуболом. Создатели 
этой продукции словно бы продолжают тра-
диции Геббельса. Известно, фашисты поли-
труков и сотрудников НКВД в плен не бра-
ли, расстреливали на месте. Теперь их, уже 
мертвых, расстреливает с телеэкранов либе-
ральная мразь. Одновременно замалчивают-
ся или подвергаются преследованию патрио-
тические историки, писатели, общественные 
деятели. Главное, по словам Германа Грефа, 
чтобы народ не знал правды. 

Результаты этой, внутренней, войны оче-
видны. Произошло катастрофическое сни-
жение рождаемости. Только в прошлом году 
страна потеряла до полумиллиона человек. 
Резко упал, по сравнению с советским перио-
дом, культурный и образовательный уровень 
населения. Смешно слышать из уст депута-
тов Госдумы от правящей партии, что в акции 
«в защиту Навального» участвовали «иди-
оты». Да, были там и бараноголовые типы. 
Но кто их воспитал? Это власть (в том чис-
ле и депутаты-едроссы) воспиталf их своей 
идиотической культурной и образовательной 
политикой. Началом был провозглашенный 
Майклом Горби плюрализм, перешедший за-
тем в толерантность, к которой лукаво при-
зывают нас российские правозащитники. Это 
обесценило такое святое понятие как истина 
и открыло простор лжи. 

Выросло не одно поколение, которому ин-
тересен курс доллара, но неинтересна исто-
рия и судьба Родины, ее герои. Если оно 
что-либо об этом знает, то преимуществен-
но в извращенном виде. Ему с детства вте-
мяшивали в мозги, что Иосиф Виссарионович 
Сталин – «преступник» «страшнее Гитлера». 
Что войну «выиграли штрафбаты», а колхо-
зы – «агрогулаг». Что СССР, первым ворвав-
шийся в космос, построивший первую в мире 
атомную электростанцию и первый атомный 
ледокол, «был отсталой страной». Теперь эта 
и прочая ложь оборачивается против систе-
мы, которая ее производит. Так сказать, эф-
фект бумеранга в действии.

Странная лояльность 
к провокатору

Есть основания предполагать, что и про-
ект «Навальный» изначально задумывался 
либералами в рамках внутренней гибридной 
войны как создание дополнительного отряда 
лжеоппозиции. На вооружение был принят 
популярный лозунг борьбы с коррупцией. Ве-
роятная задача – оторвать доверчивую часть 
народа, в первую очередь неопытную моло-
дежь, от сил, действительно выражающих на-
родные интересы, и периодически, а точнее 
– в нужный момент, стравливать пар из котла 
народного недовольства. Это косвенно под-
тверждается длительной лояльностью офи-
циальных властей и правоохранительных ор-
ганов к деяниям прошедшего спецподготовку 
в Йельском университете (США) господина.

Иного за коррупционные делишки без про-
блем упекли бы за решетку, а Навальный от-
делался условным сроком. За многократную 
неявку в службу исполнения наказаний для 
отметки он заслуживал той же решетки, но и 
это сходило ему с рук. С легкостью необык-
новенной он открывал в российских регионах 
штабы своего фонда, о нем трезвонили рос-
сийские телеканалы, что тоже наводило на 
определенные размышления. Получалось, 
власти он был нужен?! Однако для более глу-
бокого понимания причин нынешней шумихи, 
поднятой вокруг ареста Навального и «двор-

ца для Путина», раздвинем горизонт воспри-
ятия происходящего. 

Думается, с учетом того, что власть в США 
оказалась в руках демократов-глобалистов, 
выражающих интересы крупного финансо-
во-спекулятивного капитала, часть россий-
ской прозападной и финансово-спекулятив-
ной «элиты», «активировала» Навально-
го против Путина. Западу это выгодно. Не 
только потому, что Владимир Владимирович 
«провинился» перед ним Крымом, Абхази-
ей, Сирией, мерами по укреплению Россий-
ской армии и еще кое-чем. Напрашивается 
мысль: «отравление Путиным Навального» 
(до этого «отравление Путиным Скрипалей»), 
фильм «Дворец для Путина», акции в Москве 
и крупных городах явились отвлекающим ма-

невром в ходе масштабной глобалистской 
операции (с использованием боевого вируса 
ковид-19) по проведению «цифровой фаши-
зации». Они же стали фактором психологи-
ческого давления на президента – как можно 
предположить, для проявления им большей 
уступчивости глоба листам. 

Десятки миллионов просмотров фильма в 
Сети и последующая 23 января акция (ми-
тингом ее назвать нельзя, ораторов не было) 
привели к тому, что сначала пресс-секретарь 
президента Песков, а затем и сам президент 
прокомментировали фильм. Да, дворец по 
документам не принадлежит ни президен-
ту, ни его родственникам. На днях хозяин на-
шелся. В интервью изданию Mash Аркадий 
Ротенберг, с именем которого связано стро-
ительство Крымского моста, заявил: «Я явля-
юсь бенефициаром. Мы хотим там построить 
апарт-отель, поэтому там достаточно боль-
шое количество комнат». По его словам, он 
приобрел недвижимость пару лет назад. «Это 
шикарное место, оно располагает, чтобы там 
сделать именно отель. Я понимал, что это до-
статочно скандальное и тяжелое здание», – 
пояснил миллиардер.

Если судить по подробным комментариям 
на ведущих российских телеканалах (напри-
мер, в передаче Дмитрия Киселева «Вести 
недели»), не только принадлежность двор-
ца, но и многое другое в фильме не соответ-
ствует действительности, и понадобилось 
(«привиделось») его изготовителям с заведо-
мо провокационными целями. Так оно и есть. 
Тем не менее президент мог бы дать поруче-
ние Следственному комитету России и ФСБ 
тщательно разобраться в якобы фактах и фи-
нансовых схемах, приведенных Навальным. 
Если фильм лживый, следует привлечь На-
вального к судебной ответственности за кле-
вету. Тема была бы исчерпана. 

Не хочется больше касаться этой исто-
рии, которую провокаторы (явно с зарубеж-
ным адресом)  использовали для разогрева 
страстей накануне сборищ в Москве и других 
крупных российских городах. По большому 
счету, дело и не в истории с геленджикским 
дворцом, а в опасности обострения обста-
новки в России, предопределенной более се-
рьезными причинами. 

Сытые против сытых
Глупо навешивать на всех участников ак-

ций ярлыки типа «идиоты», «дебилы». Там 
были и умные провокаторы, прошедшие со-
ответствующую подготовку. Но основная мас-
са, с точки зрения обывательской, это обыч-
ные люди, воспитанные потребительскими 
ценностями, егэшным образованием, телепе-
редачками «Дом-2», «Уральские пельмени», 
«Бузова против Бородиной»  и прочей теле-
визионной хренотенью. Я бы разделил их на 
две категории: любопытные, ищущие при-
ключений, которым в принципе наплевать на 
Навального, плюс наивные молокососы, не 
понимающие, что Навальный и стоящее за 
ним забугорье со своими спецслужбами ис-
пользуют их в своих интересах. 

Впрочем, все участники акций, даже са-
мые «идиотичные», знали, что участвуют в 
незаконных мероприятиях. Посему конкрет-
ных организаторов, координаторов, боевиков 
следует выявить и наказать по закону. Осо-
бенно тех, кто позволил насилие в отношении 
сотрудников правоохранительных органов. 
Иностранных дипломатов, причастных к ак-
циям, необходимо выслать из России. Огра-
ничить влияние провокационных сетевых 
контентов. Диалог с г-ном Навальным, на чем 
настаивают отдельные политологи, неприем-
лем. Ясно, что это «мыльный пузырь» в ру-
ках чуждых России сил, как и Тихановская в 
Беларуси. 

Но как быть с теми, кто пока молчит, но по-
нимает, что так жить дальше нельзя? Они вне 
всяких партий и движений. Им безразличны 
акции в Москве (мой земляк, простой русский 
мужик Степаныч оценивает их как «борьбу 
сытых против сытых»). А одна молодая жен-
щина сказала мне: «Опасный человек этот 
Навальный. Его глаза не излучают света, в 
них угадывается бесовщина». Они против 
расшатывания стабильности в стране, пом-
нят уроки 1989–1993 годов, когда недоволь-
ные властью «целили в коммунизм, а попали 
в СССР». Именно по этим причинам движе-
ние «За Навального» не имеет никаких пер-
спектив, и, думаю, скоро угаснет. Но они, эти 
простые, терпеливые и молчаливые  люди, и 
против того, чтобы за счет России обогаща-
лась группка избранных, не хотят нищеты, 
безработицы, коррупции, вымирания и раст-
ления народа, «цифрового фашизма», разва-
ла медицины и образования. Они осознают, 
что, вопреки обещаниям свыше, Россия так и 
не догнала Португалию, не создала 25 мил-

лионов высококвалифицированных рабочих 
мест, мало продвинулась в импортозамеще-
нии, не вошла в «пятерку лучших экономик 
мира». Поэтому они ощущают себя обману-
тыми. 

Они впитывают из сетей информацию, со 
ссылкой на конкретные источники, о том, что 
«у 23-летнего сына депутата Госдумы нашли 
недвижимость на 18,6 млрд рублей», а «у до-
чери российского губернатора нашли незаде-
кларированную недвижимость на 500 млн ру-
блей». Что существуют материалы, которые 
подробно описывают, как один из бывших ви-
це-премьеров России «передавал юридиче-
ское обслуживание интересов РФ за рубежом 
в руки юристов, аффилированных или свя-
занных с врагами России». Что обладателями 

«золотых паспортов» чужого го-
сударства в обмен на инвести-
ции стали многие богатые рос-
сияне. И т.д.и т.п. 

Впитывая, они размышляют, 
обескураживаются, гневаются 
и делают выводы, нелицепри-
ятные для власти. Понимание 
и доверие с их стороны ей не-
возможно обеспечить популиз-

мом. Они уже знают ему цену, поскольку мно-
гажды обманывались. И что же им прикажете 
думать? Терпеть и дальше откровенное пре-
зрение обнаглевшей «элиты» по отношению к 
ним и стране? Их молчание имеет пределы и 
рано или поздно вырвется наружу, и что тогда? 

Важна коллективная воля
Очевидно, разумным выбором для прези-

дента в решении острых российских проблем 
явилось бы его обращение к предложениям 
патриотической оппозиции. Беспокойное и ус-
ложняющееся время сделало их более акту-
альными, чем еще год-два назад. Страна, как 
и мир, теряет интеллект. Грубо говоря, тупеет. 
Корпорации и банки  забирают власть у госу-
дарства. Паразитарной «элитой» взят курс 
на физическое сокращение народов. Выбо-
ры превращены в фарс, за которым зловеще 
маячит цифровая диктатура всемирного мас-
штаба. Владимиру Путину вряд ли найдется в 
ней место, а часть олигархата, на которую он 
опирается, или будет разорена, или ему изме-
нит. История неоднократно показывала: бо-
яре, если возникает угроза для их богатства, 
предают царя и народ, открывая ворота кре-
пости врагу. 

Пока мегакорпорации, с их растущими аппе-
титами, не съели наше государство, и не раз-
разилась катастрофа, по сравнению с которой 
померкнет разрушение СССР, следует, на мой 
взгляд, начать национализацию державообра-
зующих отраслей и банковской системы. Со-
здать эффективные механизмы мобилизаци-
онного развития экономики. Остановить губи-
тельные эксперименты в образовании и вер-
нуть его на национальные рельсы. Начать 
формирование власти на всех уровнях в инте-
ресах большинства. От выборочной борьбы с 
коррупцией перейти к разрушению коррупци-
онных кланов и местнического феодализма. 
Удалить из властных кабинетов непрофесси-
оналов, продукт кумовства и клановости. Пре-
кратить грязную информационную войну про-
тив советского прошлого, многое из которого 
можно было бы взять на вооружение. Ввести 
прогрессивный налог на богатых и устранить 
вопиющую социальную пропасть. 

Последнее особенно важно. Основопо-
ложник социологии Питирим Сорокин пи-
сал: «Когда вся сеть социальных отноше-
ний хорошо интегрирована, то тогда су-
ществует высокая степень социального 
сцепления, люди ощущают себя жизненны-
ми частями общества, к которому они при-
надлежат, они свободны от чувств психо-
социальной изоляции, одиночества и забы-
тости». Сегодня такого «сцепления» нет, 
народ ощущает себя забытым, он расколот, 
и его еще больше раскалывают, упорно на-
вязывая России так называемое «граждан-
ское общество», которое, по мнению С.Г. Ка-
ра-Мурзы, «стало полностью равнодушным 
к проблеме признания социального порядка 
справедливым или несправедливым – кри-
терий справедливости исключен из процес-
са легитимизации общественного строя». 
Это «общество» индивидуумов, под личиной 
которого сокрыта банковско-биржевая циви-
лизация, построенная на приоритете чистога-
на и прибыли и не имеющая ничего общего 
с традиционным умостроем русского народа. 

Коллективный патриотизм, столь важный 
для массового созидания и для отпора внеш-
ней и внутренней агрессии, в обществе инди-
видуалистов-потребителей невозможен. Это 
наверняка учитывали недруги России, пони-
мающие подлинную суть «гражданского об-
щества». Не в пример некоторым российским 
политикам, депутатам и чиновникам, которым 
это неведомо, но они беспрестанно и бездум-
но тараторят о «гражданском обществе» с 
трибун. К сожалению, многие не понимают и 
того, что вопрос стоит о выживании России. 

«Наши партнеры» будут нагибать нас 
и дальше. Усиливать санкционное давле-
ние, вести информационную, организацион-
ную войну, внедрять своих людей в структу-
ры российской власти, стимулировать неста-
бильность по периметру нашего государства. 
«Пятая колонна» в любой момент способна 
попытаться обострить ситуацию, разыграв, к 
примеру, национальную и религиозную кар-
ты, создав продуктовый дефицит. Чтобы не 
потерять Россию, мы, дети и внуки тех, кто 
завоевал Великую Победу 1945-го, не име-
ем морального права быть равнодушными 
потребителями, а должны сплотиться и дей-
ствовать на основе традиций наших предков. 
Только коллективная воля народа способна 
остановить фашиствующих глобализаторов в 
их стремлении загнать нашу Родину под свое 
ярмо. 

г. Андреаполь, 
Тверская обл.

Валерий КИРИЛЛОВ, лауреат премии «Слово к народу»

И тогда мы убедимся, как стремительно вымирают  
люди в краях, где искали нефть, алмазы и золото 

В первой половине 2021 года в Рос-
сии пройдет перепись населения. Ее 
планировали начать еще в октябре 
прошлого года, но из-за пандемии ко-
ронавируса дату окончания перенес-
ли на 30 июня текущего. Итоги обнаро-

дуют лишь к концу 2022 года, но и без 
них понятно, что основная часть насе-
ления страны проживает в городах в 
европейской части России, а отдален-
ные сельские территории стремитель-
но вымирают. 

РОБИНЗОНЫ
11 человек на 350 километров
Деревня Шантальская стоит на реке Пе-

лым в северо-восточной части Свердлов-
ской области. Попасть сюда можно из посел-
ка Гари двумя путями. Один доступен только 
летом – надо 250 километров преодолеть на 
моторной лодке. Второй «открыт» с ноября 
по апрель – это если нет пурги или сильно-
го снегопада, пишет Znak.com. По нему надо 
140 километров пробираться через тайгу, за-
мерзшие болота и ледовые переправы.

Еще в 1990-х годах до Шантальской регу-
лярно ходили катера и летали самолеты. В 
деревне сохранился даже остов двухэтаж-
ного здания центра управления полетами, 
по совместительству метеостанции. Под нее 
когда-то переделали бывшую купеческую 
усадьбу. 

В нескольких километрах от Шанталь-
ской проходила узкоколейная железная до-
рога, мотовозы по которой курсировали 
круглогодично. Ее построили, чтобы вы-
возить спиленный заключенными ГУЛАГа 
лес. Сначала не стало леса, потом увезли за-
ключенных. Разбирать узкоколейку начали 
в 2014 году, после закрытия в Пуксинке, что 
в 60 километрах отсюда, последней коло-
нии для особо опасных преступников. Сей-
час насыпь бывшей дороги используют для 
строительства дамб расплодившиеся в этих 
местах бобры.

500 лет назад здесь был обжитой край, 
создававший основу могущества Пелым-

ского и Кондинского мансийских княжеств. 
Они едва ли не единственные, кого не смог-
ли в открытом бою сломить войска потом-
ков Чингисхана. После с этих земель нача-
лось освоение русскими восточной части 
Урала и Сибири. Через эти места шел Ер-
мак. Здесь были построены две из четырех 
столиц Среднего Урала – Лозьвинский, а за-
тем Пелымский городки. На Пелыме отбы-
вали наказания первые Романовы, фаворит 
императрицы Анны Ивановны граф Эрнст 
Бирон, Емельян Пугачев, декабристы. Че-
рез эти земли проходил Сибирский пушной 
путь (северный аналог Шелкового пути). 
Остатки этого тракта до сих пор сохрани-
лись в лесах. Большевики смогли взять под 
контроль эти места только в 1921 году, по-
давив Кондинское восстание, поднятое 
окрестными крестьянами и купцами. 

В Шантальской живут 11 человек, но не 
постоянно. «Юра Викторкин с Верой, Ва-
лера Гераськов, Вася приехал с Сосьвы, их 
там двое, мы с бабушкой, Володя Манявкин, 
Коля Захаров, Геша в Волчанском прописан, 
но здесь живет, Серега еще. Этот на 50-ле-
тие свое приехал, да так и остался тут, бичу-
ет, лентяй, ужас просто. Все пенсионеры», – 
перечисляет деревенский глава Сергей Ка-
сьянов. 

Они – единственные люди на 350 киломе-
тров вокруг: ближайшая деревня Еремино 
вниз по течению – в 100 километрах, ближай-
ший вверх поселок Пелым – в 250 км. Там, по 
местным меркам, – цивилизация, живут сра-

зу 3 тыс. человек. А дальше на север Сверд-
ловской области – совсем пусто. «Сейчас на 
весь Гаринский район едва 2 тыс. человек на-
берется, а когда-то было 12,5 тыс.», – сетует 
Касьянов.

В эпоху расцвета в деревне насчитывалось 
196 домохозяйств. «Гречиху сеяли, огурцы 
выращивали, яблок своих разве что не было, 
– говорит Касьянов. – Леспромхоз работал – 
лес заготовляли, Госпромхоз работал – это 
охотники-промысловики. Рыболовецкая ар-
тель работала. Большой Химлесхоз был, его 
участки на 200 километров вокруг были раз-
бросаны, живицу собирали (смолу – Znak.
com). Ягоду сдавали, я на одной клюкве в 
месяц 740 рублей мог заработать. В 1960-
х годах здесь звероферму построили – чер-
нобурых лисиц выращивали, норок, песцов», 
– вспоминает Касьянов. Говорят, эта ферма 
была одной из самых крупных в Союзе.

Сейчас никаких производств и промыс-
ловых артелей в Шантальской нет. К нача-
лу 2000-х все, что оставалось здесь со времен 
Советского Союза закрылось, а ничего ново-
го не появилось. 

«В 1998 году школу закрыли. Оставших-
ся детей, 11 человек, возили в Пуксинку. Но 
люди начали разъезжаться и детей не стало. 
А какие здесь перспективы?» – говорит Ка-
сьянов. Недавно, кстати, школа закрылась и 
в Пуксинке. 

Нас скоро перепишут

(Окончание на 2-й стр.)

Публицист «Советской России»:
Взгляд на страну  

из российской глубинки

КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛКАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ СТР. 1,8

Сегодня в приложении  
к «Советской России» – газета 

из писем наших читателей

«ГОЛОС НАРОДА»
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В МОСКВЕ и Санкт-Петербурге вечером 

2 февраля, в ночь на 3 февраля прошли 
протесты в связи с тем, что суд заменил 

условный срок  Алексею Навальному на ре-
альный. Участников митингов и журналистов 
ждали массовые задержания, зачастую с при-
менением насилия — и, судя по фото и видео 
с места событий, досталось и обычным про-
хожим, задержана даже дама с двумя собач-
ками.

…Снимок, что перед вами,  сделан в Москве 
в ночь на 3 февраля. В одном из дворов цен-
тра столицы сбитый на камни журналист взы-
вает о помощи. Пострадавший – это оператор 
канала Real View Федор Худокормов. В жел-
той жилетке «Пресса» он снимал, как сило-
вики избивают дубинками человека во дворе 
у стены дома. На видеоролике один из омо-
новцев отталкивает оператора, тот делает за-
мечание, силовик разворачивается и ударами 
дубинкой по голове сбивает его с ног. Федор 
падает, ударяясь головой о камни. 

Рядом на ленте снимок, на котором истека-
ющего кровью молодого парня ведут, будто 
с поля боя, товарищи. Он тоже стал жертвой 
жестокости правоохранителей в эту же ночь. 
Следующий снимок – пятеро «богатырей» в 
форме, заломив руки и ноги, волокут в авто-
зак человека. Отчетливо видно, как он кричит 
от боли и унижения.

Далее шеренга омоновцев прижала к сте-
не небольшую группу молодых людей. В Дми-
тровском переулке в Москве протестующие, 
стоя с поднятыми руками, скандировали: «Мы 
безоружны» — в ответ ОМОН, согласно роли-
ку «Проекта», принялся избивать людей, а по-
том, как мешки, забрасывать в автозаки, ко-
го-то изобьют, «ширнут» электрошокером и 
отвезут в ближайший околоток… Такое вот 
кино мрачной ночи…

После акции протеста в защиту Навального   
1022 человека задержали в Москве, в Петер-
бурге — 229, а также по нескольку человек в 
других городах. Полиция производила задер-
жания в Ижевске , Омске, Челябинске , Уфе, 
Кирове, Чебоксарах, Мытищах, Краснодаре…

К Манежной площади в Москве вечером во 
вторник были стянуты подразделения поли-
ции и Росгвардии, специальная техника. Пуш-
кинскую площадь полностью оградили метал-
лическими заборами, вокруг неё выставле-
но оцепление. На вход и выход были закры-
ты станции метро «Охотный Ряд», «Площадь 
Революции», «Александровский сад» и «Теа-
тральная». В этих районах отключён мобиль-
ный интернет.

Возникает вопрос: где проходит та грань, 
за которой абсолютно правомерные действия 
силовиков по пресечению незаконной акции 
превращаются в чрезмерную жестокость, ко-
торая уже  сама по себе провоцирует в обще-
стве рост недовольства не оправданной «по-
лицейщиной»?

«Поселок был большой, домов много. Га-
раж был, электростанция была», – вспомина-
ет бывший прапорщик, 63-летний Николай 
Захаров. Теперь домов в деревне осталось 
около трех десятков, и те по большей части 
стоят пустыми. 

Особенным спросом у местных пользуют-
ся сохранившиеся еще деревянные избы до-
революционной постройки, срубленные при-
мерно в 1905–1911 годах переселенцами с 
Вятки. «Вот эта половина дома старая – ей 
хоть бы что, а другую позднее рубили, она 
уже сгнила», – пояснил Захаров. Все удоб-
ства, понятное дело, на улице. Чтобы ниче-
го не отморозить, стульчаки делают из оси-
новых досок. «Осина сразу тепло отдает, си-
дишь и не холодно», – уверяет собеседник. 

Обладателем еще одного историческо-
го дома в Шантальской является сосед За-
харова – Георгий Окулов, он же Геша, мест-
ный краевед-любитель. Его сруб специально 
сюда «приплавили» по реке из деревни Га-
ренки. 

Геша рассказывает, что по берегам Пе-
лымского Тумана, самого крупного озера 
в Свердловской области, и в нижней части 
реки Пелым, уже в начале XX века прожи-
вало около 6 тыс. человек. Массовый отток 
людей из этих мест начался только после раз-
вала СССР. 

«По этой стороне реки была деревня Воть-
па, где манси жили. Потом Сальты, там я ро-
дился. Была деревня Гаренка. В двух киломе-
трах от нее Поселок – он для ссыльных. Их 
специально селили вдали от реки, чтобы не 
сбежали. Ниже стояла деревня Заречная. По 
той стороне деревня Попова. До революции 
там даже каменная церковь была, потом ее 
на кирпичи разобрали. Еще были деревни 
Посол, Бегунова, Торлинка, Ошмарья», – го-
ворит глава Шантальской Сергей Касьянов. 

С учетом списочного состава оставшихся 
в Шантальской и Еремино жителей выжило 
здесь лишь 0,58% от прежнего населения.

У деревенского главы Касьянова дом 1930-
х годов постройки. Раньше он принадлежал 
коменданту Шантальской. В наследство от 
прежнего хозяина Касьянову достался ста-
ринный, окованный железными листами сун-
дук-сейф. «Предлагали мне за него 5 тыс. ру-
блей – не отдал, это же наша история!» – гор-
до заявляет мой собеседник.

Он до сих пор хранит подомовые книги 
всех окрестных деревень и поселков, самые 
ранние из которых датированы 1934 годом. 
В одной из них упоминается его бабушка – 
Касьянова Екатерина Ивановна, 1906 года 
рождения. Род Касьяновых был в родстве 
со здешними мансийскими князьями Муль-
миными, чьи потомки живы и по сей день. 
Впрочем, в советских подомовых книгах об 
этом нет ни слова. Представители всех мно-
гочисленных мансийских родов записаны 
как «русские». По мнению Сергея Касья-
нова, это накладывало на них меньше огра-
ничений и позволяло занимать руководя-
щие посты. К примеру, руководить колхозом 
«Красный туземец» в Вотьпе. 

Данные сохраняемых Касьяновым придо-
мовых книг до сих пор востребованы. В пер-
вую очередь теми, кто составляет свои родос-
ловные. «Недавно из Новосибирска женщи-
на звонила – искала данные о родственниках. 
Я им архивную готовил», – пояснил собесед-
ник.

Вся родня в Америке
Сам Касьянов в 1980-х годах пробовал пе-

реехать в Белоруссию, но после аварии на 
Чернобыльской АЭС вернулся на малую ро-
дину. Геннадий Окулов какое-то время пы-
тался прижиться в Волчанском, но «к городу 
так и не привык», поэтому вернулся обратно. 
Николай Захаров приехал в Шантальскую 30 
лет назад «на сезон», да так и остался. 

Говорит, что сначала хотел заработать 
деньги на починку сломавшегося Opel. В 
конце 1980-х годов Захаров купил его в Мол-
давии у одного из офицеров, вместе с воин-
ской частью выведенных тогда из Восточ-
ной Германии. Перегнал к отцу в Красно-
дарский край и там машина сломалась. «Тог-
да с этим туго было. Запчастей на иномарки 
нет, сервисов нет. С трудом нашел людей в 
Краснодаре, они мне сказали, что все под за-
каз и выставили ценник в 15 тыс. рублей. Это 
мне надо было тогда год работать и ничего 
не есть», – говорит Захаров. В уральской тай-
ге он эти деньги мог заработать за несколь-
ко месяцев. 

«Добывал живицу, потом водителем рабо-
тал», – говорит Захаров. Необходимую сум-

му он заработал, но случился 1992 год, и ин-
фляция, составившая 245%, обесценила все 
накопления. «Я этими червонцами, четвер-
таками и полтинниками потом просто сте-
ны избушки обклеил и забыл», – говорит он. 
Пытался уехать к родне. Даже сумел зарабо-
тать там на ремонт своего «Опеля». А потом 
все равно вернулся обратно на Урал – «хотел 
к другу в Нягань доехать, но денег хватило 
опять только досюда».

Говорит, что сейчас уже привык здесь и 
не представляет себе другой жизни: «А куда 
ехать и зачем? Все заново начинать?!» По-
том замолкает и признается, что ехать ему 
просто уже некуда – вся родня, включая ро-
дителей, старшую сестру и младшего брата, 
давно перебралась в Америку. Сам он с ними 
не поехал, так как получил судимость, кото-
рую в этих же краях и отбыл. «Козла одно-
го убил», – признается Захаров. После этого 
заметно мрачнеет. Говорит, что благодарен 
судье, который разобрался в ситуации и дал 
ему за это только три года. Жену, которая не 
смирилась с судимостью и ушла к другому, не 
осуждает.

Министр культуры,  
Чубайс, президент

Сейчас Захаров получает небольшую пен-
сию и 12 тыс. рублей зарплаты как электрик. 
За это его в Шантальской прозвали Чубай-
сом – тот когда-то тоже имел отношение к 
электричеству, возглавлял РАО «ЕЭС». Гла-
ву деревни Касьянова, пришедшего к вла-
сти в 1999 году (как Путин), зовут «прези-
дентом», а Виктора Гераськова, заведующе-
го еще сохранившейся библиотекой, «мини-
стром культуры».

Каждый день Захаров к 18:00 идет на дру-
гой край деревни и включает там дизель-ге-
нератор. «Мотор А-41 1983 года выпуска», 
– презентует он устройство. Аборигены ког-
да-то сняли его с гусеничного трактора, сде-
лали станину из швеллеров и приспособили 
под свои нужды. Мотор работает по три часа 
в сутки, обеспечивая поселок электроэнер-
гией. Строго в 21:00 шантальский Чубайс от-
ключает рубильник, сливает из системы ох-
лаждения воду и идет домой.

Электричество запасают на сутки вперед. 
Подключают к центральным электросетям 
все наличные автомобильные аккумулято-
ры. Больше всего ценятся камазовские и тя-
говые от погрузчиков. От них потом запиты-
вают всю технику. «Я могу у себя хоть пы-
лесос включать», – с гордостью произносит 
Захаров. В его собственном доме, впрочем, 
из всей бытовой техники есть только китай-
ский телевизор, а также утопленный и бро-
шенный туристами за ненадобностью магни-
тофон Panasonic. Это одно из двух устройств 
в Шантальской, способных принимать радио 
«Россия» в УКВ-диапазоне. Другие радио-
станции здесь не ловятся.

«Поговорить-то особо не с кем, поэтому 
включаю телевизор или радио, и они фоном 
все время идут», – признается Захаров. Гово-
рит, что тишина стоит такая, что можно ус-
лышать, что делает сосед, живущий через не-
сколько домов.

Чтобы поддерживать работу дизель-гене-
ратора, администрация Гаринского округа, 
к которому относится Шантальская, еже-
годно завозит сюда по зимнику около 8 тонн 
солярки. «И мы за это ни копейки не пла-
тим», – утверждает Захаров. Со ссылкой на 
законы он поясняет, что взимать плату за 
электричество с граждан могут лишь энер-
госбытовые компании. В деревне Шанталь-
ской их нет. Все заботы о наделении мест-
ных жителей минимальным набором благ 
лежат на администрации Гаринского окру-
га, но та не имеет права брать плату за элек-
тричество.

Плохо другое – старый изношенный ди-
зель не всегда находится в работоспособном 
состоянии. Вся комната вокруг него забита 
запасными частями. И с недавних пор жи-
тели таежной деревни осваивают солнечные 
батареи. «Затраты – около 50 тыс. рублей, но 
лучше бы еще одну альтернативу иметь – ве-
тряки, например. Солнце тут у нас не так ча-
сто светит», – вздыхает Захаров.

Таежный ТРЦ
Единственный стационарный телефон, ко-

торый подключен к «установленной еще при 
губернаторе [Эдуарде] Росселе» (в отставке с 
2009 года) спутниковой станции, находится в 

распоряжении Касьянова. Еще из сохранив-
шихся здесь благ цивилизации – отделение 
почты № 624928, оно же выполняет роль ма-
газина. Все это расположено в здании мест-
ной администрации, совмещенной с деревен-
ским клубом и библиотекой. Раньше это был 
детский сад, а теперь таежный аналог торго-
во-развлекательного центра. 

Заведуют почтой и магазином Вера Вик-
торкина и ее муж Юрий. Весь имеющийся у 
них запас продуктов умещается на двух не-
высоких стеллажах. Это несколько десятков 
банок с паштетом, скумбрией, самым деше-
вым кетчупом, немного крупы, макароны, 
чай и сигареты. 

«Муки в последний раз привезли 20 кило-
грамм. Это на десять человек на два-то меся-
ца вперед!» – возмущается на выходе из ма-
газина пенсионер Владимир Манявкин, сжи-
мая в руке только что взятый в магазине блок 
сигарет. Это здесь самый ходовой товар. Все 
поменяется с началом весеннего половодья, 
когда зимний путь сюда раскиснет, а летний 
еще не растает и подвоз продуктов остано-
вится на несколько месяцев. В этот период 
вся Шантальская завязывает с курением. Ал-
коголь сюда также не завозят, поэтому в ходу 
брага и самогон. Но из-за ограниченных по-
ставок сахара эта продукция также часто бы-
вает в дефиците. Запои у некоторых абориге-
нов, конечно, случаются, но считаются пре-
досудительным расточительством.

Львиную долю продуктов здесь выращива-
ют или добывают самостоятельно. Сходить в 
булочную за свежим хлебом просто некуда, 
так что выручают огороды, река и лес. 

Коров держат, но на всю деревню несколь-
ко штук. Стареющим шантальцам все труд-
нее и труднее становится заготавливать для 
них сено. Получаемого молока хватает на 
производство домашнего сыра, сметаны, тво-
рога – и ладно. Есть куры и индюки, а еще 
с десяток лошадей. Когда-то их привезли с 
идеей развести, теперь они это делают сами 
на вольном выпасе.

Несколько лет назад занимались добы-
чей пушнины, но теперь уже почти отошли 
от этого промысла. «Лет пять назад шкурку 
соболя можно было по 3-5 тыс. рублей сдать. 

Тогда мы за сезон их, бывало, по 70 штук до-
бывали. Сейчас только тысячу дают, так это-
го даже на бензин не хватает, техника посто-
янно дорожает. Какой смысл выезжать?» – 
говорит Касьянов. Чтобы объехать его охот-
ничьи угодья, к слову, надо преодолеть 70 
километров на снегоходе или «каракате» – 
самодельном плавающем болотоходе, кото-
рые тут делают из остатков разбитой совет-
ской техники. 

Рыбу и ягоду тоже больше массово не заго-
тавливают. «Здесь по пять тонн рыбы рань-
ше вылавливали. А теперь какой смысл? Ну, 
договоришься ты со скупщиком, а дорогу пе-
ремело, и он не приехал. Месяц не приехал, 
второй – и что с этой рыбой дальше делать?» 
– вопрошает Захаров.

Хранение продуктов – отдельная головная 
боль. Из-за близко расположенных грунто-
вых вод здесь не рискуют делать даже кессо-
ны – традиционные для таких мест подзем-
ные схроны. «Вкапывали цистерну на десять 
кубов, так ее как пробку от шампанского 
выбило. Весь сарай только сломала», – рас-
сказывает Захаров. Холодильники есть не у 
всех, да и из-за проблем с электроснабже-
нием они периодически бесполезны. Поэто-
му рыбу и мясо здесь, как правило, добыва-
ют ровно столько, чтобы съесть. Зато всегда 
все свежее.

 «Старики те уже умерли,  
а они всё ищут и ищут»

Конфликты в этой оторванной от внеш-
него мира общине стараются решать миром. 
Проблема даже не в том, что до ближайше-
го полицейского пункта полторы сотни ки-
лометров, а в том, что медицинской помощи 
здесь, случись чего, можно и не дождаться. 

«Летом только вертолетом, если что-то се-
рьезное случится. Зимой – по зимнику маши-
ну отправят. Но можно и не доехать. Тем бо-
лее что в Гарях делают только простейшие 
операции, что посложнее – это уже в Серов 
или в Екатеринбург», – говорит Захаров.

Сам он мучается от сердечно-сосудистых 
болезней. Поэтому в последний свой приезд в 
Гари «накупил лекарств на всю пенсию». Пен-
сии, к слову, в деревню хоть и возят, но очень 
нерегулярно. Чаще всего вместе с почтой, раз 
в несколько месяцев. Банкоматов тоже нет, 
поэтому зарплату здесь вживую видят еще 
реже. «Деньги раз в три-четыре месяца жи-
вьем видим. Чтобы их получить, надо до Га-
рей добраться. Только на один бензин 3 тыс. 
рублей уходит», – отмечает Захаров.

Власти вспоминают об этом глухом уголке 
только во время выборов. Кабинку для голо-
сования в здании клуба даже не убирают, она 
так и пылится в углу. 

А вот переписчиков в Шантальской особо 
не ждут. «Не было их еще. Да и надо ли ез-
дить, деньги тратить? Позвонили бы лучше 
мне, я им как есть рассказал – кто тут и чем 
живет», – говорит Касьянов. Николай Заха-
ров с ним полностью согласен.

На перспективы деревни жители смотрят 
скептически. Еще несколько лет назад они 
возлагали надежды на нефтяников, которые 
с подачи нынешнего свердловского губер-
натора Евгения Куйвашева в очередной раз 
проявили интерес к местным запасам неф-
ти. Тогда обсуждалось, что здешние место-
рождения могла взять в разработку «Рос-
нефть». 

Сейчас в районе Пуксинки стоит геолого-
разведочная партия ООО «Северо-запад-Ге-
ология». Согласно данным СПАРК, ком-
пания зарегистрирована в Москве и при-
надлежит бизнесмену Нурлану Саткулову. 
Проблема в том, что все маршруты геоло-
гов заканчиваются в 40 километрах от Шан-
тальской. 

 «Старики рассказывали, что в 1960-х годах 
здесь тоже геологи ходили. Тогда они нашим 
отцам еще говорили: отсюда не уезжайте ни-
куда, здесь у вас и нефть есть, и газ есть, и зо-
лото, и алмазы. Обещали, что скоро все это 
разрабатывать начнут. Те старики уже все 
умерли, а теперь и наша очередь помирать до-
шла, только все никого нету. Три года назад из 
Питера геологи приезжали, потом с Москвы 
были, с Тобольска. Все что-то ищут, а нам что 
с того?» – говорит Касьянов.

Раньше, вспоминает Захаров, на Новый 
год и Рождество они любили дать «салют» из 
имеющихся в деревне ружей, но «сейчас уже 
не стреляем. Патроны дорогие стали, беречь 
надо». 

Так и живет оторванный от мира таежный 
поселок, который на «большой земле» по ту 
сторону зимника прозвали «деревней Робин-
зонов».

Игорь ПУШКАРЕВ

Нас скоро перепишут

РОБИНЗОНЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ночь длинных дубинокВновь повышение налогов 
Российские власти в условиях падения 

доходов бюджета могут в ближайшее вре-
мя повысить налоговую нагрузку на биз-
нес, полагает экономист по России и СНГ 
«Ренессанс Капитала» Софья Донец. По 
итогам 2020 года федеральная казна по-
теряла 34% нефтегазовых сборов, или 2,7 
трлн рублей. Опыт последних лет показы-
вает, что обещания правительства не по-
вышать налоги не помеха, если бюджет 
трещит по швам. В 2020 году Россия стала 
единственной в мире страной, повысив-
шей налоги в кризис. 

Рекордное снижение ВВП 
В 2020 году снижение валового вну-

треннего продукта (ВВП) России соста-
вило 3,1%, сообщил Росстат. Номиналь-
ный объем ВВП – 106,607 трлн рублей. 
Это максимальное падение за 11 лет. По 
информации ведомства, основными при-
чинами падения ВВП стали ограничитель-
ные меры из-за пандемии коронавируса и 
снижение мировых цен на энергоресурсы. 
Наибольшее падение было зафиксирова-
но в гостиничном и ресторанном бизнесе, 
культурной и спортивной сферах, а также в 
транспортной отрасли. 

Пиковый скачок цен 
В феврале инфляция в России составит 

5,5% в годовом выражении, что станет пи-
ковым значением по итогам года. На ин-
фляцию повлияет рост стоимости продук-
тов питания, который не может остановить 
правительство, а также ситуация с курсом 
рубля. Продовольственные товары могут 
подорожать на 6,9% в годовом выраже-
нии. Ранее эксперты сообщили о резком 
росте цен на бытовую технику, одежду, об-
увь и другие товары из-за роста тарифов 
на перевозки. 

Закончился бензин 
После модернизации Хабаровский НПЗ 

не смог оперативно наладить выпуск бен-
зина. В результате в регионе возник се-
рьезный дефицит топлива. Ажиотажный 
спрос на бензин привел к резкому подо-
рожанию топлива. В регионе наблюдает-
ся сильный дефицит бензина марок АИ-92 
и АИ-95, некоторые АЗС не работают. Для 
обеспечения региона топливом власти до-
говорились о поставках бензина из Росре-
зерва. 

Пешком 6 км в мороз 
в школу 

Дети из села Федоровка Хабаровского 
края вынуждены ходить на занятия пеш-
ком по трассе, где разрешенная скорость 
автомобиля – 90 километров в час, в лю-
тый мороз. Школа, где они учатся, распо-
ложена в соседнем селе Мичуринском, до 
которого более 6 километров. 

Подорожала рыба 
Стоимость сразу нескольких видов 

рыбы выросла в России. Об этом сообщи-
ли в Росрыболовстве. Рыба подорожала 
даже в Дальневосточном регионе и на се-
веро-западе России. Средний уровень по-
требительских цен на мороженую рыбу вы-
рос на 1,1%. В соцсетях это вызвало волну 
шуток и возмущения. 

Москвичи не хотят 
возвращаться в офисы 

Москвичи не торопятся возвращаться с 
дистанционного формата работы на при-
вычный, офисный. Такие данные распро-
странил SuperJob. Как выяснили специа-
листы в ходе исследования, опросившие 
представителей 500 компаний и 500 со-
трудников, 52% респондентов (из них 56% 
женщин) мечтают остаться в удаленном 
формате занятости навсегда. На конец ян-
варя на удаленке трудилось более 30% со-
трудников каждой третьей компании. 

И вновь продуктовые 
карточки? 

Минпромторг направил в правитель-
ство предложение по продовольствен-
ной поддержке нуждающихся граждан. 
Минпромторг предложил ежемесячно пе-
речислять гражданам средства, которые 
можно потратить на продукты. Помощь 
от государства могут получить беремен-
ные и кормящие женщины, а также дети. 
Ранее правительство неоднократно об-
суждало вопрос о введении продуктовых 
карточек. По мнению экспертов, эти меры 
могли бы стать хорошей альтернативой 
фиксированию цен на продукты питания. 
«А нельзя просто сделать нормальные 
зарплаты и пенсии и не унижать людей по-
дачками?», – пишут в комментариях рос-
сияне. Большинство из них потребовали 
вместо введения выплат поднять пенсии 
старикам. В соцсетях эту инициативу так-
же сочли итогом работы российского пра-
вительства. 

Замполиты в школах 
Министерство просвещения планирует 

усилить воспитательную работу в школах 
и создает для этого должность советника 
директора школы по воспитанию. В деся-
ти пилотных регионах страны пройдет кон-
курс на эту должность под названием «На-
вигаторы детства». Должность «советни-
ка-воспитателя» подразумевает «в первую 
очередь общение с молодежью». Воспита-
тели «должны будут говорить с детьми на 
их языке, в том числе о политике и митин-
гах». Тема протестов и участия в них моло-
дежи обсуждается «на самых верхах». 

Сгоревший дом стоит 
без крыши 

В Магнитогорске жители просят ре-
шить вопрос с расселением старого мно-
гоквартирного дома, в котором после по-
жара нет части крыши и верхних этажей, 
а полы сгнили. Благодаря работе пожар-
ных 44 человека вовремя эвакуировали, 
жертв удалось избежать, но помещения, 
до этого 90 лет не видевшие ремонта, 
пришли в негодность. Между тем адми-
нистрация Магнитогорска не видит при-
чин для переселения. Дом признан при-
годным для проживания. В администра-
ции жильцам заявляют: «Сделаем косме-
тический ремонт – и переедете обратно». 
О каком косметическом ремонте может 
идти речь, когда из квартир видно небо, а 
стены повело так, что от них отходят лест-
ничные пролеты. 

2021�Социальная
хроника

Так и живет таежный поселок,  
прозванный «деревней Робинзонов»

«Президент» деревни Сергей Касьянов
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Возвращение диктатуры
Военные в Мьянме (бывшая 

Бирма) устроили государствен-
ный переворот. Нобелевский ла-
уреат Аун Сан Су Чжи и прези-
дент страны взяты под стражу. 
На ближайший год объявлено 
чрезвычайное положение. Насе-
ление 53-миллионной страны от-
реагировало массовой скупкой 
продовольствия и очередями к 
банкоматам. Банки в стране с по-
недельника не работают. Сооб-
щалось о перебоях с доступом к 
интернету. Очевидцы сообщили 
Bangkok Post о взятии под охра-
ну большинства административ-
ных зданий в крупнейшем городе 
страны Янгоне. Там же были за-
мечены группы людей, праздну-
ющих восстановление правления 
военных.

В Мьянме 1 февраля около че-
тырех утра по местному времени 
военные взяли под стражу пре-
зидента страны Вин Мьина, го-
сударственного советника Аун 
Сан Су Чжи и других руководи-
телей правящей партии «Нацио-
нальная лига за демократию», со-
общило агентство Reuters. Кро-
ме того, в отставку были отправ-
лены 24 главы государственных 
ведомств. Военные  в Мьянме 
задержали несколько сотен че-
ловек, в том числе руководство, 
активистов правящей партии 
«Национальная лига за демокра-
тию» (НЛД) и бывшего фактиче-
ского лидера страны и министра 
иностранных дел Аун Сан Су 
Чжи. В Нейпьидо арестованы все 
депутаты парламента от НЛД, со-
общает японское информацион-
ное агентство Kyodo. Согласно 
его информации, также задержа-
ны многие семьи руководителей 
правящей партии. Как отмечает 
агентство, под стражей оказались 
депутаты парламента от партий, 
представлявших национальные 
меньшинства Мьянмы, отдель-
ные общественные деятели, кри-
тиковавшие военных. Аун Сан Су 
Чжи отправлена под домашний 
арест, политику позволили ино-
гда гулять по территории ее ре-
зиденции.

Соответствующий документ 
был подписан главнокомандую-
щим вооруженных сил Мьянмы 
Мин Аунг Хлайном. В распро-
страненном военными заявле-
нии говорилось, что их вмеша-
тельство в политическую ситуа-
цию обусловлено «фальсифика-
циями со списками избирателей» 
в ходе парламентских выборов, 
прошедших в стране в ноябре 
прошлого года. Комиссия по вы-
борам, утверждают военные, не 
смогла разрешить спорные во-
просы, в стране начались волне-

ния, поэтому они и решили взять 
власть в свои руки. В результате 
фактическим главой государства 
стал главнокомандующий воору-
женными силами Мьянмы Мин 
Аун Хлайн. Исполняющим обя-
занности президента назначен 
вице-президент Мьинт Шве. 

Переворот произошел в день, 
когда в столице Нейпьидо долж-
но было пройти первое заседание 
избранного в ноябре парламента, 
он должен был утвердить новый 
состав правительства. После пе-
реворота военные сами назначи-
ли сразу же 11 министров. 

Выборы 8 ноября прошли до-
статочно свободно и демокра-
тично (правда, голосование не 
проводилось в районах прожи-
вания этнических меньшинств, и 
около 1,5 млн из 37 млн избира-
телей не смогли проголосовать), 
в них приняли участие 87 полити-
ческих партий, а результаты были 
признаны международным сооб-
ществом. Явка составила около 
70%, победившая Национальная 
лига за демократию получила 399 
из 664 мест в двухпалатном пар-
ламенте.

При этом четверть депутатских 
мест в обеих палатах была заре-
зервирована за представителями 
военных, которых назначает вер-
ховный главнокомандующий. Без 
их поддержки, согласно действу-
ющей конституции страны, не 
может быть принят ни один кон-
ституционный закон. Военные 
также сохраняли контроль над 
министерством внутренних дел 
и обороны, обращает внимание 
The Wall Street Journal.

Основной политический со-
юзник военных – Союз солидар-
ности и развития – на ноябрь-
ских выборах занял второе место, 
но показал результат несколько 
хуже, чем на предыдущих выбо-
рах в 2015 году, указывает Би-би-
си. Никто из экспертов не ожи-
дал, что военные будут каким-то 
образом вмешиваться во вну-
треннюю политику, так как они и 
так сохраняют контроль над сфе-
рой безопасности и могут пре-
пятствовать прохождению зако-
нов. Тем не менее эксперты назы-
вали очередной пятилетний срок 
работы правительства во главе с 
Аун Сан Су Чжи сложным – из-за 
нарастающего кризиса в межре-
лигиозных отношениях и эконо-
мического кризиса, вызванного 
среди прочего пандемией коро-
навируса.

До выборов в отношениях 
между Национальной лигой за 
демократию и военными – глав-
ными силами страны – был хруп-
кий баланс, который оказался 

нарушен, констатирует историк 
Тант Минт-Ю. По его словам, в 
Мьянме десятки враждующих 
группировок, множество воору-
женных людей и огромный биз-
нес по торговле наркотиками с 
оборотом $70 млрд.

Подавляющее большинство 
населения Мьянмы – буддисты 
(87%), мусульмане (рохинджа) 
составляют около 4% населе-
ния. Страна одна из беднейших в 
Юго-Восточной Азии и мире, по 
индексу развития человеческого 
потенциала ООН она находится 
на 147-м месте.

Военные правили Мьянмой 
c 1962 года и начали передавать 
властные полномочия только в 
2011 году. Процесс растянулся 
почти на десять лет. Поддержи-
вая его, США и другие страны 
смягчили санкции в отношении 
Мьянмы.

Лицом демократических пере-
мен на протяжении последних 
тридцати лет была Аун Сан Су 
Чжи, которая с 1989 по 2010 год 
почти все время находилась под 
домашним арестом в Янгоне. За-
няв пост государственного совет-
ника в 2016 году, она стала де-
факто главой правительства.

75-летняя Аун Сан Су Чжи – 
дочь Аун Сана, основателя воо-
руженных сил страны, одного из 
главных участников борьбы за 
независимость от Британской им-
перии. Он был убит в 1947 году, 
за полгода до обретения страной 
независимости в 1948 году.

Аун Сан Су Чжи окончила Ок-
сфордский университет, работа-
ла в ООН, в 1988 году вернулась 
на родину и стала одной из осно-
вательниц Национальной лиги 
за демократию. В 1991 году ей 
присвоена Нобелевская премия 
мира. Однако, придя к власти, 
Аун Сан Су Чжи стала сторон-
ницей жестких действий в отно-
шении мусульманского меньшин-
ства Мьянмы. Вин Мьин занимал 
пост президента с 2018 года, он 
также выходец из Националь-
ной лиги за демократию, право-
защитник.

Крупных деловых интересов у 
России в Мьянме нет. Основная 
линия сотрудничества – постав-
ки российских вооружений. За де-
сять дней до переворота Мьянму 
посетил министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу. Он встречал-
ся с Мин Аун Хлайном, который 
теперь, после переворота, возгла-
вил страну. Минобороны России 
сообщило, что поставит Мьянме 
зенитные ракетно-пушечные ком-
плексы «Панцирь-С1», комплек-
сы с беспилотниками «Орлан» и 
радиолокационные станции.

С начала 2000-х годов, по ин-
формации Минобороны, Россия 
поставляла в Мьянму боевые са-
молеты и вертолеты, зенитно-ра-
кетные комплексы, танки и ар-
тиллерийские системы. Страна 
закупила 36 самолетов (МиГ-29 
и Су-30СМЭ), эскадрилью учеб-
но-боевых самолетов Як-130, си-
стемы ПВО, рассказал заведую-
щий сектором Центра комплекс-
ных европейских и международ-
ных исследований НИУ ВШЭ 
Василий Кашин. При этом в 2018 
году между двумя странами было 
заключено соглашение об упро-
щенном порядке захода россий-
ских кораблей в мьянманские 
порты. Учитывая все это, приход 
военных к власти едва ли может 
иметь негативные для России по-
следствия, полагает Кашин.

За пределами военно-техни-
ческого сотрудничества эконо-
мические связи незначительны. 
Так, Банк России не фиксирует 
прямых иностранных инвестиций 
из России в Мьянму. Первые рос-
сийские инвестиции в нефтегазо-
вую отрасль Мьянмы были неу-
дачными. После этого в 2013 году 
группа «Роснефть» выиграла тен-
дер на геологоразведочные рабо-
ты на сухопутном блоке в Мьян-
ме, компания намеревалась про-
бурить первую скважину в 2019 
году. 

Что касается Мин Аунг Хлай-
на, то 64-летний генерал до по-
следнего момента, в соответ-
ствии с конституцией страны, 
контролировал практически все 
силовые структуры Мьянмы. Те-
перь же его властные полномо-
чия расширились как минимум 
на год, пока в стране не пройдут 
новые парламентские выборы. 
Мин Аунг Хлайн является сто-
ронником тесных отношений с 
Москвой, особенно в части воен-
но-технического сотрудничества.

Ключевым экономическим 
партнером Мьянмы является Ки-
тай, на долю которого приходит-
ся порядка 40% торгового оборо-
та. В то же время старший науч-
ный сотрудник Института Даль-
него Востока РАН, эксперт клуба 
«Валдай» Василий Кашин счи-
тает, что Китай, Индия, США 
и Россия займут в отношении 
Мьянмы выжидательную пози-
цию. Косвенно это подтвержда-
ется сдержанным заявлением 
Кремля о том, что в Москве «вни-
мательно отслеживают и анали-
зируют информацию», однако 
«какие-либо оценки пока давать 
рано».

Подготовлено по сообщениям 
зарубежных информагентств

Военный переворот в Мьянме

Мумии с золотыми 
языками

Министерство по делам древ-
ностей Египта сообщило о наход-
ке мумий возрастом две тысячи 
лет, во рту у которых находились 
золотые языки. Мумии были об-
наружены международной ко-
мандой археологов из Египта и 
Доминиканской Республики при 
раскопках 16 каменных гробниц в 
александрийском храме Тапоси-
рис Магна, который был популяр-
ным местом захоронений в гре-
ческий и римский периоды. Сами 
мумии практически не сохрани-
лись, однако во рту у некоторых 
из них были обнаружены амулеты 
из золотой фольги в форме язы-
ков. Древние египтяне полагали, 
что это помогало мертвым пред-
стать перед судом владыки за-
гробного царства, бога Осириса.

Собаки спасли хозяев
Лающие собаки в горах вбли-

зи коммуны Аверс в Швейцарии 
помогли спасти хозяев, погре-
бенных под лавиной. В минувшее 
воскресенье два человека попа-
ли под лавину. Их собаки начали 
громко лаять и привлекли внима-
ние группы туристов, которая на-
ходилась поблизости. Руки одно-
го из пострадавших торчали из-
под завала, второй человек был 
полностью погребен под снегом. 
Их извлекли из-под снега и го-
спитализировали.

Цех поддельной 
вакцины 

В Китае прошла спецоперация 
по поимке преступников, подде-
лывающих вакцины от корона-
вируса. Оперативники раскрыли 
и ликвидировали цепочки сбы-
та, а также цех, где под видом 
препарата в ампулы закачивали 
физраствор. Было найдено бо-
лее трех тысяч доз фальсифика-
та. Задержано более 80 человек. 
Как установлено, злоумышлен-
ники продавали свою «вакцину» 
жертвам по завышенным ценам, 
хотя вакцинация в стране являет-
ся для граждан бесплатной и про-
водится только в лицензирован-
ных центрах.

Запретили болеть 
Мэр итальянского города Они-

фери в Сардинии Стефания Пирас 
издала распоряжение, соглас-
но которому жителям запрещено 
заражаться и болеть коронавиру-
сом. На такой шаг мэр пошла из-
за того, что в коммуне нет врача. 
«Пирас, отчаявшись получить в 
свою коммуну врача общей прак-
тики, издала распоряжение, со-
гласно которому жителям за-
прещено заражаться COVID-19», 
– пишет итальянское издание 
AGI. Мэр Онифери направила ко-
пию распоряжения префекту го-
рода Нуоро, административного 
центра провинции, в областное 
управление здравоохранения, 
а также асессору по вопросам 
здравоохранения в областном 
правительстве Сардинии. 

Реликвия  
400-летней давности

Житель Великобритании слу-
чайно нашел в поле центральное 
украшение из короны короля Ан-
глии Генриха VIII, утраченное 400 
лет назад. Археолог-любитель 
гулял возле города Маркет-Хар-
боро с металлоискателем и об-
наружил в корнях дерева метал-
лический предмет. Сперва ему 
показалось, что это кусок упако-
вочной фольги или бутылочная 
крышка, однако потом он понял, 
что нашел золотой объект. Впо-
следствии было установлено, что 
его находка представляет собой 
фигурку короля Генриха VI, при-
численного к лику святых. Ста-
туэтка из чистого золота с эма-
левыми вставками высотой чуть 
более 5 см располагалась в цен-
тре короны Генриха VIII. Она про-
пала в середине XVII века, когда 
Оливер Кромвель приказал пере-
плавить корону и продать в виде 
монет. Сейчас стоимость фигур-
ки составляет около 2 млн фунтов 
стерлингов (примерно 208 млн 
рублей).

С конкурса красоты 
в посудомойщицы

Финалистка конкурса красоты 
«Мисс Казахстан – 2019» Гуль-
нур Нуртаза устроилась работать 
посудомойщицей. Девушка уже 
полгода трудится на кухне од-
ного из кафе в городе Кызылор-
да. В Сети появилось видео, где 
Гульнур трудится на кухне: чи-
стит чеснок и моет посуду. За-
кадровый голос говорит, что это 
и есть та самая «Мисс Кызылор-
да – 2019». Гульнур не отрицает, 
что это именно она. 19-летняя 
девушка осталась без родителей. 
Теперь она обеспечивает себя 
самостоятельно. Отмечается, что 
красота Гульнур только создает 
ей проблемы: женщины не берут 
ее на работу из ревности, а муж-
чины предлагают интим.

Москва и Дели предвари-
тельно договорились о со-
вместном производстве МиГ-
35 110 истребителей, сообщил  
замглавы Федеральной служ-
бы по военно-техническому 
сотрудничеству России Вла-
димир Дрожжов. Он заявил, 
что достигнута предваритель-
ная договоренность с индий-
ской корпорацией HAL. По его 
словам, «Рособоронэкспорт» 
уже направил индийской сто-
роне предложение о поставке 
истребителей МиГ-35 в рамках 
полученного запроса на ин-
формацию, а в ходе авиасало-
на МАКС-2019 были проведены 
полеты индийских летчиков на 
МиГ-35.

q q q 
Медицинский регулятор Мек-

сики, Федеральная комиссия по 
защите от санитарных рисков одо-
брила к экстренному применению 
российскую вакцину от коронави-
руса «Спутник V», сообщил замми-
нистра здравоохранения страны 
Уго Лопес-Гатель. Ранее он зая-
вил, что министерство здравоох-
ранения подписало в понедельник 
контракт на 400 тыс. доз «Спутника 
V», которые должны быть постав-
лены в текущем месяце.

q q q 
Более 200 военнослужащих 

ВВС США из состава 7-го бом-
бардировочного крыла с базы 
Дайесс (штат Техас) прибы-
ли на авиабазу Эрланн в цен-
тральной части Норвегии, куда 
впервые будет переброшена 
для выполнения заданий груп-
па стратегических бомбарди-
ровщиков В-1В Lancer, сообщи-
ло Европейское командование 
американских вооруженных 
сил. На норвежскую авиабазу 
планируется перебросить опе-
ративную группу в составе че-
тырех стратегических бомбар-
дировщиков B-1B Lancer. 

q q q 
Сурок Фил из Панксатони, 

штат Пенсильвания, предска-
зал еще шесть недель зимы, со-
общается на сайте «Клуба сур-
ка». Традиционная церемония 
в честь Дня сурка прошла уже в 
135-й раз и была организована 
в режиме онлайн на фоне коро-
навирусных ограничений. После 
того, как прогноз был озвучен, 
один из участников церемонии 
добавил, что, по мнению Фила, 
после затяжной зимы наступит 
«такая прекрасная весна, какую 
вы еще не видели».

Зарубежное досье

Эко-самолет Вала
Российский пилот делает в Англии водородный аэроплан с нулевым «выбросом»

В прошлом году Вал Мифтахов 
столкнулся с проблемой. Предпри-
ниматель, выходец из России, пы-
тался убедить нескольких богатей-
ших людей мира вложить миллионы 
долларов в его стартап по производ-
ству водородно-электрических са-
молетов. Однако ограничения на пе-
ремещения не позволили инвесто-
рам приехать в Великобританию и 
лично все увидеть.

Однако этот 45-летний мужчи-
на умеет решать проблемы. Он на-
шел выход. Мифтахов разослал при-
глашения на видеозвонок по Zoom и 
установил свой смартфон на лобо-
вое стекло шестиместного самоле-
та, который питается исключитель-
но за счет водородного топливного 
элемента.

Сидя рядом с Эндрю Диксоном, 
опытным пилотом-асом, работав-
шим над несколькими фильмами о 
Джеймсе Бонде, Мифтахов вел са-
молет над Бедфордом, а заинтере-
сованные инвесторы следили за по-
летом по Zoom.

«Мы просто сказали: «Вы не може-
те приехать, так что это лучшее, что 
мы можем придумать. Давайте так и 
сделаем», – вспоминает Мифтахов 
в ходе другого видеозвонка, на этот 
раз из Сан-Франциско.

Авантюра сработала, компания 
Мифтахова ZeroAvia получила от ин-
весторов 21,4 миллиона долларов. 
Среди инвесторов поддерживаемый 
Биллом Гейтсом Climate Pledge Fund 
Джеффа Безоса и Shell Ventures. 
Правительство Великобритании так-
же поддержало проект, выделив 16,3 
миллиона долларов.

Сейчас заядлый пилот столкнул-
ся с еще более сложной проблемой. 
Авиационную промышленность нуж-
но отучить полагаться на ископае-
мое топливо, а этой зависимости уже 
много десятилетий.

«Я верю, что к 2030 году мы смо-
жем поднять в воздух планер, в ко-
тором будет сто мест», – заявляет 
он. 

Если все получится, Мифтахов, 
бывший сотрудник Google, сможет 
заново изобрести авиацию, заставив 
даже самые крупные пассажирские 
самолеты использовать водород-
ные топливные элементы, питающие 
электрический мотор. Оптимисты 
считают, что переход может спрово-
цировать золотую лихорадку, так как, 
по мнению некоторых экспертов, в 
2040 году рынок водородных само-
летов вырастет до 174 миллиардов 
долларов.

Это также может стать предвест-
ником дешевых полетов с примене-
нием электродвигателей, которые 
работают намного тише, чем сегод-
няшние самолеты. Правительство 
надеется, что с помощью планов 
ZeroAvia на Бедфорд страна сможет 
оказаться в центре формирующейся 
глобальной индустрии по разработ-
ке чистой авиации.

Помощь в развитии коммерческой 
электрической авиации станет инте-
ресным поворотом в судьбе Мифта-
хова, выросшего в Западной Сибири 
в богатой нефтью стране.

После распада Советского Союза 
Мифтахов уехал в США и начал из-
учать физику в Калифорнии. Миф-
тахов отдает Илону Маску долж-
ное за начало сегодняшней рево-
люции в сфере электротранспорта. 
Мифтахов вспоминает, как в 2004 
году присутствовал на выступле-
нии Маска, когда тот говорил о сво-
ей работе с Tesla еще до того, как 
компания выпустила свои первые 
автомобили, а Маск занял долж-
ность генерального директора.

«Изначально именно Илон вдохно-
вил на создание экологичного элек-
тротранспорта», – говорит Миф-

тахов. Предприниматель с корот-
ко стриженными седыми волосами 
явно в восторге от этой сферы.

Мифтахов 12 лет работал вначале 
на McKinsey, затем на Google, а по-
том решил, что готов заняться элек-
тротранспортом. Его первой попыт-
кой в этой сфере стала компания, 
которая производила наборы для 
переделки бензиновых автомоби-
лей в электромобили. В 2017 году 
он продал ее итальянской энергети-
ческой компании Enel.

«Мы поняли, что это была не са-
мая лучшая идея для сферы автомо-
билестроения, потому что любая ав-
томобильная компания строит свой 
бизнес вокруг двигателя», – говорит 
Мифтахов.

Этот опыт позволил Мифтахо-
ву объединить электротранспорт и 
свою страсть к полетам, в итоге по-
лучилась ZeroAvia. «Производители 
двигателей  – отдельно, создатели 
самолетов  – отдельно. Так устроен 
этот рынок. Здесь это работает не-
много лучше», – говорит он.

Вначале штаб-квартира ZeroAvia 
располагалась в США, где до сих пор 
живет ее исполнительный директор. 
Мифтахов ежедневно самостоятель-
но летает на вертолете на работу, по-
лет длится полчаса. «Мне кажется, 
я не один такой», – комментирует он 
свой необычный способ добираться 
на работу.

Однако в компании понимали, что 
для нее нужно найти новый дом в 
стране, где приветствуют стартапы 
и чистую энергию. «Мы сделали вну-
тренний проект, рассмотрели, где 
лучше среда для чего-то подобно-
го, – рассказывает Мифтахов. – Ве-
ликобритания оказалась первой в 
списке».

«Это было весьма волнительно. 
Частично волнение объяснялось 
тем, что ты никогда не знаешь, что 

может случиться», – вспоминает 
Мифтахов с улыбкой.

Полет вызвал гордость у прави-
тельства, однако Мифтахов не уверен, 
что компания продолжит тестировать 
электрические самолеты в Велико-
британии, так как она переходит к бо-
лее крупным самолетам, в том числе 
в рамках партнерства с British Airways.

Если в самолетах начнут приме-
нять сочетание водородного топлива 
и электромоторов, это значительно 
снизит загрязнение и сделает пере-
леты дешевле и тише, считает Миф-
тахов.

«В салоне будет намного меньше 
шумно, – говорит он. – Так действи-
тельно ощутимо лучше. И потом, вы 
знаете, что выбросы нулевые, а зна-
чит нет и загрязнения. Приятное ощу-
щение».

Однако до сих пор неясно, как пе-
реход на водородно-электрические 
самолеты повлияет на цену билета. 
«Мы считаем, что со временем эти 
технологии снизят стоимость авиапу-
тешествий», – говорит Мифтахов.

Однако, по словам предпринима-
теля, некоторые авиакомпании рас-
сматривают возможность поднять 
цену экологически чистых полетов на 
50 процентов. Они считают, что кли-
енты станут платить больше за душев-
ное спокойствие. Опубликованное в 
прошлом году исследование, прове-
денное по заказу Европейского сою-
за, предрекает подобный скачок цен.

Вне зависимости от возможных цен 
на экологичные полеты Мифтахов и 
Великобритания опередили всех в 
том, что касается будущего авиации. 
Это привело к появлению предложе-
ний о покупке, однако глава ZeroAvia 
их отклоняет.

«Они относятся к этому несерьез-
но, – рассказывает он. – Технически 
вы получаете доступ к большему ко-
личеству ресурсов и всему такому, но 

при этом оказываетесь вовлеченным 
в политическую среду».

На сегодняшний момент, по край-
ней мере пока, Мифтахов компанию 
не продает. Вместо этого его ком-
пания остается в Великобритании, а 
Мифтахов может подниматься в небо 
на новаторском самолете.

У него впечатляющая команда со-
ветников, куда входят в том числе 
бывший ведущий «Разрушителей ми-
фов» Джейми Хайнеман и бывший ге-
неральный директор FlyBe Кристин 
Урмьер-Уайденер.

«Он один из тех инженеров, кото-
рые мыслят нестандартно, – так Миф-
тахов характеризует Хайнемана и до-
бавляет, что их познакомил один из 
его сотрудников. – В своих сумасшед-
ших проектах он часто сталкивался с 
различными техническими рисками».

Интерес инвесторов к технологии 
не смогли серьезно сократить даже 
обвинения в мошенничестве в отно-
шении компании Nikola, производя-
щей водородные грузовики. Некото-
рые стали выражать озабоченность 
после появления заявлений о том, 
что компания смоделировала видео, 
на котором ее грузовики едут по шос-
се. Сама компания эти обвинения от-
рицает.

«Я думаю, эта технология произ-
вела сильное впечатление, – считает 
Мифтахов. – Люди говорят: „Это свя-
зано с водородом. И что же там про-
исходит?»»

Сегодня у Мифтахова есть под-
держка некоторых самых богатых лю-
дей мира, близкие связи с авиапере-
возчиками и, что более важно, рабо-
тающий водородно-электрический 
самолет.

«Мы получили импульс. Это самое 
важное», – говорит он.

Джеймс КУК,  
The Telegraph (Великобритания):

Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война 

Западная Сахара – спор-
ный регион на северо-западе 
Африки, который еще с 1970-
х годов пытается отделить-
ся от Марокко. Последние 30 
лет здесь соблюдалось пере-
мирие между повстанцами и 
властями королевства, одна-
ко в конце 2020-го оно резко 
оборвалось – повстанцы уста-
ли от пустых обещаний, а цен-
тральные власти не оставили 
своих попыток присвоить зем-
ли. Надежды на то, что войны 
в регионе удастся избежать, 
фактически рухнули с вмеша-
тельством в конфликт США: 
уже бывший американский 
президент Дональд Трамп ре-
шил признать зависимость 
спорной территории от Ма-
рокко ради дружбы последне-
го с Израилем. Одно решение 
Вашингтона вмиг перевернуло 
жизни мирных жителей, вновь 
оказавшихся меж двух огней. 

Город Дахла в Сахаре сейчас, 
возможно, последний остро-
вок мирной жизни. Местные 
жители каждый день риску-
ют оказаться в гуще войны, но 
продолжают работать, сидеть 
в кафе и ходить по магазинам

Будучи колонией, террито-
рия современной Западной 
Сахары принадлежала Испа-
нии. В 1975 году Мадрид отка-
зался от этой земли и поделил 
ее между Марокко и Маври-
танией – вопреки резолюции 
ООН о праве бывших колоний 
на самоопределение. Тогда 
тоже вмешались США: они ис-
пугались, что власть достанет-
ся организации «Фронт Поли-
сарио», которая активно боро-
лась за независимость Запад-
ной Сахары.

В ответ повстанцы провоз-
гласили на спорной террито-
рии Сахарскую Арабскую Де-
мократическую Республику 

(САДР) и начали войну про-
тив Марокко с Мавританией. 
Тогда их поддержали Алжир, 
Куба и Ливия. Мавритания в 
результате от своих претен-
зий на земли отказалась, а в 
Марокко продолжили борьбу 
– не без помощи США и Фран-
ции. Многолетняя война для 
«Полисарио» не закончилась 
ничем: в 1991-м им пришлось 
договориться о прекращении 
огня. Марокко досталось 80 
процентов территории Запад-
ной Сахары, оставшиеся 20 – 
большая часть из них пустыня 
– отошли повстанцам.

Стоит отметить, что сейчас 
САДР – частично признанное 
государство. Независимым 
его считают 84 члена ООН. Ре-
спублика является членом Аф-
риканского союза, а ее прези-
дент – генеральный секретарь 
«Полисарио». С 2016 года это 
Брагим Гали.

Коротко

Калейдоскоп

ПОТРЯСАЮЩЕ!
Оппозиция инициирует импичмент 

украинскому президенту Зеленскому
Украинская партия «Оппо-

зиционная платформа — За 
жизнь» инициирует импичмент 
президенту страны Владимиру 
Зеленскому после его решения 
ввести санкции против украин-
ских телеканалов, заявил сопред-
седатель партии Вадима Рабино-
вича.

«В ближайшее время мы про-
ведем чрезвычайный съезд пар-
тии, который определит наши 
дальнейшие шаги <...> Мы ини-
циируем процедуру импичмента 
президенту Зеленскому, который 
поиздевался над избирателями и 
страной», — заверил Рабинович.

2 февраля Зеленский своим 
указом ввел в действие решение 
СНБО о применении санкций в 
отношении украинских телека-
налов «112 Украина», NewsOne 
и ZiK сроком на пять лет. По-
сле его указа каналы прекратили 
вещание. Сами телеканалы об-
винили главу государства в «по-
литической расправе над неу-
годными СМИ». Председатель 
политсовета партии «Оппозици-
онная платформа — За жизнь» 
Виктор Медведчук назвал ре-
шение о санкциях против теле-
каналов «112 Украина», ZIK и 
NewsOne незаконным. 

Председатель политсовета 
партии «Оппозиционная плат-
форма — За жизнь» Виктор Мед-
ведчук назвал решение о санк-
циях против телеканалов «112 
Украина», ZIK и NewsOne неза-
конным. 

По его мнению, президенту 
Украины Владимиру Зеленскому 
за такое решение придется нести 
ответственность. «Это решение 
является абсолютно незаконным 
(...). Окружение и заокеанские 
хозяева Зеленского его руками 
зачищают информационное поле 
от оппонентов, сделали из него 
инструмент властного беспреде-
ла, убеждая президента в его ис-
ключительности и праве прини-
мать противозаконные решения. 
Но за такие решения неизбеж-
но придется нести ответствен-
ность», — заявил Медведчук.

Уже в этом месяце, почти по-
ловина украинцев (45,8 процен-
та) высказалась за проведение 
досрочных выборов президента 
страны. Об этом свидетельству-
ет опрос, проведенный центром 
«Социальный мониторинг». Со-
гласно данным исследования, 
около 43 процентов жителей 
Украины выступают против по-
добного голосования, 11,1 про-
цента — затруднились ответить. 
В то же время 15,5 процента ре-
спондентов отдали бы свой го-
лос за председателя политсовета 
партии «Оппозиционная плат-
форма — За жизнь» Виктора 
Медведчука, а 15,2 процента — 
за бывшего президента, лидера 
партии «Европейская солидар-
ность» Петра Порошенко. Еще 
11,5 процента опрошенных про-
голосовали бы за бывшего пре-
мьера, лидера партии «Батькив-
щина» Юлию Тимошенко.

В рейтинге украинских пар-
тий, подготовленном центром 
«Социальный мониторинг», са-
мой популярной стала «про-
российская» политическая сила 
«Оппозиционная платформа — 
За жизнь» (ОПЗЖ). Согласно 
исследованию, если бы выборы 
в Верховную Раду проходили в 
ближайшее воскресенье, по их 
итогам в парламент прошли бы 
четыре партии.

Одновременно, стали извест-
ны итоги еще одного соцопро-
са, в результате которых боль-
шинство граждан Украины уже 
сегодня поддержали бы досроч-
ный роспуск депутатов Верхов-
ной Рады и проведение новых 
парламентских выборов. Об этом 
свидетельствуют данные опроса, 
проведенного Киевским между-
народным институтом социоло-
гии.

Согласно их результатам ис-
следования, эту идею разделя-
ют 60,7 процента опрошенных, 
против — 27,7 процента. Так-
же 47,6 процентов респондентов 
одобрили бы досрочную отстав-
ку президента Владимира Зелен-
ского. Что является убийствен-
ным итогом работы действую-
щего президента Украины. Кро-
ме того, немедленный роспуск 
действующего правительства во 
главе с премьер-министром Де-
нисом Шмыгалем поддерживают 
55,4 процента украинцев. Отме-
чается, что большинство украин-

цев оказались возмущены поли-
тикой государства, касающихся 
цен на энергоносители. «Тариф-
ные бунты», которые к конце 
2020 года охватили украинские 
города из-за повышения цен на 
газ, одобряют более 91 процента 
граждан страны. 

«Советская Россия» расска-
зывала, что в декабре прошло-
го года на Украине разверну-
лись масштабные акции проте-
ста против повышения цен на 
газ. Недовольные тарифной по-
литикой правительства пере-
крывали дороги в Полтавской 
области, антиправительствен-
ные демонстрации прошли во 
Львове, Одессе, Лубнах, Жито-
мире и других населенных пун-
ктах. Позже украинские власти 
пошли на уступки и ограничили 
цены на энергоносители для на-
селения.

На этом фоне, естественно, 
что большинство украинцев жа-
луются на ухудшение жизни с 
каждым новым президентом. 
Мнение о том, что с каждым сле-
дующим президентом жизнь на 
Украине становится хуже, под-
держивают 71,4 процента опро-
шенных. Не согласны с этим 
утверждением всего лишь 21,3 
процента респондентов. В дека-
бре прошлого года таковых было 
70,1 процента, 22,4 процента со-
ответственно. Еще 7,3 процента 
украинцев затруднились отве-
тить.

Кроме того, 60,3 процента ре-
спондентов считают, что следу-
ющий президент, независимо от 
его личности, будет представ-
лять интересы только своей пар-
тии и избирателей на отдельных 
территориях. 

В начале этой неделе ви-
це-спикер Верховной Рады Еле-
на Кондратюк заявила, что поч-
ти половина населения Укра-
ины проживает за чертой бед-
ности. «По данным многих 
международных организаций, 
уровень бедности на Украине 
вырос до 50 процентов, за чер-
той бедности находятся около 19 
миллионов украинцев», — сказа-
ла Кондратюк.

По ее словам, парламент дол-
жен поставить перед правитель-
ством задачу «срочно утвер-
дить стратегию и комплекс мер 
по борьбе с бедностью до 2030 
года». Она напомнила, что в со-
ответствии с целями ООН Укра-
ина обязалась сократить уровень 
бедности к 2030 году в четыре 
раза и ликвидировать крайний 
уровень бедности. 

По данным той же Государ-
ственной службы статистики, на-
селение страны составляет 41,9 
миллиона человек. В правитель-
стве оценивали население почти 
в 37,3 миллиона жителей.

Последнее время в Киеве все 
откровеннее предпринимают-
ся попытки окончательно разо-
рвать связь с Россией. Украин-
цам уже запрещают говорить 
по-русски. Медведчук считает, 
что Зеленский мечтает зачистить 
свободу слова, чтобы общение 
президента с украинцами про-
ходило «на интеллектуальном 
уровне детского сада, под елоч-
кой, когда президент вещает, а 
благодарная аудитория внимает 
ему». Он добавил, что президен-
ту все равно придется ответить 
гражданам на волнующие вопро-
сы — о тарифах, вакцине, мире 
в Донбассе, заработной плате, 
пенсиях и многом другом.

Вместо того, чтобы реально 
занятся экономическими про-
блемами старны, правительство 
откровенно заигралось в поли-
тические интриги. А ведь, ми-
нистр финансов Украины Сер-
гей Марченко уже публично 
признал экономическую  де-
прессию в стране. Об этом он 
заявил в эфире телеканала 
«Украина 24».  Глава Минфи-
на отметил, что такие призна-
ки экономической депрессии, 
как падение промышленного 
производства, наблюдались на 
Украине еще в 2019 году, а пан-
демия коронавируса лишь уско-
рила эти процессы. Марченко 
также добавил, что сейчас дол-
говая нагрузка страны не нахо-
дится на критической отметке. 
Он подчеркнул, что самым важ-
ным месяцем в этом плане будет 
сентябрь, когда Украина должна 
будет заплатить по евробондам 
2015 года больше двух миллиар-
дов долларов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 февраля

5:10 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
6:40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
8:05 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Звонок на перемены» (12+)
11:30 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
13:10 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
14:40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
16:05 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (12+)
18:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-

НОВА... «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-

НОВА... «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-

ВА... «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-

ВА... «МИЧМАН ПАНИН» (12+)

ВТОРНИК 
9 февраля

3:50 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

7:00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-

НОВА... «МИЧМАН ПАНИН» (12+) 
13:15 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
15:00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-

НОВА... «ЖАЖДА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-

НОВА... «ЖАЖДА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Богачи казан

ские» (12+)
23:30 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-

ВА... «ЖАЖДА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-

ВА... «ЖАЖДА» (12+)

СРЕДА
10 февраля

3:50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Богачи казанские» (12+)
6:00 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Богачи казанские» (12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-

НОВА... «ЖАЖДА» (12+)
13:10 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
15:00 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

17:50 Специальный репортаж «Богачи казанские» (12+)
18:15 «БЕГ» 1-2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БЕГ» 1-2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БЕГ» 1-2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БЕГ» 1-2 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня» 
23:05 Специальный репортаж «Колыбель для народного 

предприятия» (12+)
23:30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БЕГ» 1-2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БЕГ» 1-2 серия (12+)

ЧЕТВЕРГ
11 февраля

4:30 «БЕГ» 1-2 серия (12+)
5:30 Специальный репортаж «Колыбель для народного 

предприятия» (12+)
6:10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Колыбель для народного 

предприятия» (12+)
11:25 «БЕГ» 1-2 серия (12+)
15:00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Специальный репортаж «Колыбель для народного 

предприятия» (12+)
18:20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Самоучитель 

для профсоюзов» (12+)
23:30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

ПЯТНИЦА
12 февраля

3:50 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
5:25 Премьера Специальный репортаж «Самоучитель 

для профсоюзов» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
8:25 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Самоучитель 

для профсоюзов» (12+)
11:25 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
13:10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
15:00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «Самоучитель 

для профсоюзов» (12+)
18:10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня» 
23:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 

4  часть «Супербанк» (12+)
23:30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

СУББОТА
13 февраля

3:50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)

5:20 Документальный фильм «Мировая кабала» 4 часть 
«Супербанк» (12+)

5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
8:30 МультУтро (6+) 
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 

4 часть «Супербанк» (12+)
11:30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
13:10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
14:50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
16:30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
18:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:05 «ОДНОФАМИЛЕЦ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
21:35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
23:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:15 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
2:00 Специальный репортаж «Богачи казан

ские» (12+)
2:20 «ОДНОФАМИЛЕЦ» 1-2 СЕРИЯ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 февраля

5:50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
7:30 Специальный репортаж «Колыбель для народного 

предприятия» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Самоучитель для 

профсоюзов» (12+)
11:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13:05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
14:45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Самоучитель для 

профсоюзов» (12+)
19:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
21:05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
22:45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!» (12+)
0:20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Самоучитель для 

профсоюзов» (12+)
3:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

теленеделя
88 99 1010 1111 1212 1313 1414

8 февраля 14 февраля

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Х/Ф (16+)  
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (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, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.05 «ОБЪЕКТ 11». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (0+)
10.20 «Любимое кино» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Миф о фюрере» (12+)

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.20 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/Ф (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.25 «Исцеление храма»
13.10 «Линия жизни»
14.10, 2.40 «Цвет времени»
14.15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского про

исхождения»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Красивая планета»
17.45, 1.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли»
21.30 «Сати»
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
23.00 «Рассекреченная история»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.50, 21.55 

Новости
6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 1.00 «Все на Матч!»
11.30 Хоккей. НХЛ
13.10 Смешанные единоборства (16+)
14.15 Теннис. Кубок АТР
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Бокс (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров»
6.55, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.00 «Порча» (16+)
14.00, 1.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА». Х/Ф (16+)
22.55 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Х/Ф (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.05 «ОБЪЕКТ 11». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

Х/Ф (0+)
10.40, 4.40 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55, 0.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Звездные приживалы» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
2.15 «Гангстеры и джентльмены» (12+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЕМ». Х/Ф (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.25, 17.40 «Красивая планета»
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
13.30 «Ораниенбаумские игры»
14.10 «Николай Федоренко. Человек, который 

знал…»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати»
17.55, 1.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рассекреченная история»
2.35 «Лютеция Демарэ»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.55, 21.55 

Новости
6.05, 14.45, 22.05, 0.30 «Все на Матч!»
9.20, 21.00 Бокс (16+)
13.10, 19.00 Смешанные единоборства (16+)
14.15, 1.30 Хоккей. НХЛ
22.25 Футбол. Кубок Англии
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.05 «Порча» (16+)
14.00, 1.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/Ф (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Х/Ф (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Саша Соколов. Последний русский писа

тель» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф (6+)
10.40 «Олег Стриженов. Никаких компромис

сов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан» (16+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Х/Ф (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.15 «Роман в камне»
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+) 
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «За науку отвечает Келдыш!»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
✮ 16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/Ф (12+)
17.40 «Красивая планета»
17.55, 1.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.00 «Рассекреченная история»
2.30 «Врубель»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 Новости
6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
12.55 Гандбол. Лига Европы
15.20 Биатлон. Кубок мира
16.35 Биатлон. Чемпионат мира
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.40, 22.55 Футбол. Кубок Англии
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.10 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ». Х/Ф (16+) 
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00. 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «КОЛЛЕГИ». Х/Ф (12+)
10.45 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор» (16+)
1.35 «Удар властью» (16+)
2.15 «Геройодиночка» (12+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00. 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/Ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.20 «Красивая планета»
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Рем Хохлов. Последняя высота»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 1.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма»
23.00 «Рассекреченная история»
2.30 «Огюст Монферран»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 22.30  Новости
6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира
16.55 Хоккей. Евротур
20.25, 22.55 Футбол. Кубок Англии
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.05 «Порча» (16+)
14.00, 1.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ». Х/Ф (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Выход» (16+)
1.40 «Вечерний Unplugged» (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, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ». Х/Ф (16+)
14.50 «Город новостей»
16.55, 23.10 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ОХОТНИЦА». Х/Ф (12+) 
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
✮ 0.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Х/Ф (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф (12+)
✮ 3.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО». Х/Ф (12+)

НТВ
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (15+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ. Х/Ф (12+)
10.15 «Шедевры старого кино»
11.25 «Больше, чем любовь»
12.10 «Открытая книга»
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
13.30 «Власть факта»
14.15 «Евгений Чазов. Волею судьбы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Роман в камне»
✮ 16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ». 

Х/Ф (12+)
18.05 «Исторические концерты»
18.40 «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
✮ 21.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф (16+)
22.15 «2 Верник 2»
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ». Х/Ф (16+)
1.40 «Мудрость китов»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 22.50 Новости
6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35 «Все на Матч!»
11.00, 12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
13.55 Хоккей. НХЛ
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира
16.15 Биатлон. Чемпионат мира
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
20.25 Смешанные единоборства (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
3.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00, 5.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.30 «Порча» (16+)
14.00, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «У ПРИЧАЛА». Х/Ф (16+)
23.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА». Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Анна Герман. Дом любви и солнца» (12+)
11.10,12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Правда о «Последнем герое» (16+)
0.10 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 

РОЯЛЬ». Х/Ф (18+)
2.30 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ЧУЖАЯ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!» Х/Ф (12+)
1.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 

Х/Ф (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». Х/Ф (6+)
✮ 10.25, 11.45 «ДЕЛО №306». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.25, 14.45, 17.05, 19.05 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90е. Выпить и закусить» (16+)
0.50, 2.25 «Хроники московского быта» (12+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.55 «ЧП» (16+)
5.25 «СПАСАТЕЛЬ». Х/Ф (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.05 «Квартирник» (16+)
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». Х/Ф (16+)
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30  «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф (16+)
10.05 «Передвижники»
✮ 10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ». 

Х/Ф (16+)
11.55 «Земля людей»
12.25 «Мудрость китов»
13.20 «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение истории и судеб»
15.00 «Больше, чем любовь»
15.40 «Пять вечеров». Спектакль
17.55 «Кино о кино»
18.35 «Агафья»
19.45 «МАЙЕРЛИНГ». Х/Ф (16+)
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
✮ 0.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости
7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
10.55, 15.45, 16.20 Биатлон. Чемпионат мира
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 Хоккей. Евротур
20.20 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 «ДРУГОЙ». Х/Ф (16+)
10.55, 1.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
21.50 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв сердца»  (16+)
15.05, 17.20 «Чемпионат мира по биатлону2021
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «МЕТОД». Х/Ф (18+)
0.05 «Их Италия» (18+)
1.45 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ
6.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ЧУЖАЯ». Х/Ф (12+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 0.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.45 «Действующие лица» (12+)

ТВЦ
✮ 6.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО». Х/Ф (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15  «События»
✮ 11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Х/Ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Любовь Полищук. Гадкий утенок» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Одинокие звезды» (16+)
17.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Х/Ф (12+)
 21.35 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». Х/Ф (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «ОХОТНИЦА». Х/Ф (12+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
✮ 7.55 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф (16+)
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.20 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». Х/Ф
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 2.10 «Диалоги о животных» (12+)
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер»
15.00, 0.15 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
16.55 «Первые в мире»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «РЕБРО АДАМА». Х/Ф  (16+)
21.25 Большой юбилейный концерт в Государ

ственном Кремлевском дворце

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 Новости
8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35 «Все на Матч!»
9.15 Биатлон. Чемпионат мира
10.45 Лыжный спорт. Марафонская серия
13.55 Хоккей. Евротур
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Футбол. Чемпионат Германии
23.00 Хоккей. НХЛ 
2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». Х/Ф (16+)
10.55 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ». Х/Ф (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 «У ПРИЧАЛА». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
21.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ». Х/Ф (16+)
1.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». Х/Ф (16+)

«Первая квартира»
Энтузиасты из новосибирского Ака-

демгородка реконструировали типич-
ную квартиру, в которой жил молодой 
ученый в 60-е годы, приехавший ра-
ботать в только что созданный сибир-
ский научный центр. За свой счет кра-
еведы-любители купили и обустроили 
однокомнатную квартиру в кирпичной 
«хрущевке», которыми застраивал-
ся городок ученых. Как говорят авто-
ры идеи, тут все аутентично, начиная от 
деревянного пола, выкрашенного ко-
ричневой масляной краской, до теле-
фонного справочника на потертом жур-
нальном столике.

«Этот проект мы называли «Первая 
квартира». Именно такие квартиры по-
лучали приехавшие в Сибирь молодые 
ученые, большинство из которых рань-
ше жили в общежитиях или на подсе-
лении. Мы когда ее реконструирова-
ли, спрашивали у старожилов, какого 
цвета были стены на кухне, что лежало 
на полу. И в итоге здесь все выглядит 
так, как будто владелец только что ушел 
на работу к себе в лабораторию, а мы, 
словно с помощью машины времени, 
можем прикоснуться к этой истории», 
– говорит идейный вдохновитель про-
екта Анастасия Близнюк. И это уже вто-
рой ее проект, который она задумала и 
реализовала за последние годы.

В 2013 году Анастасия Безносо-
ва-Близнюк на свои собственные сред-
ства приобрела двухкомнатную кварти-
ру в Академгородке и открыла первый  
музей-квартиру.  На улице Терешковой 
появился необычный и очень душевный 
музей быта жителей Академгородка. 
Классическим его, конечно, было труд-
но назвать, это скорее просто коллек-
ция старых «добрых» вещей, которые 
рассказывают посетителям много лю-
бопытных подробностей из жизни Го-
родка в советское время. В комнатах 
музея собрано множество ностальги-
ческих экспонатов – от зонтов и чемо-
данов до швейной машины «Gritzner». 
Но самое главное – та уникальная ро-
мантично-философская атмосфера 
красоты и творческой свободы, кото-
рая отличала Академгородок того вре-
мени.

Часть вещей принесли неравнодуш-
ные к истории жители, остальную об-
становку пришлось искать.  По словам 
Анастасии Близнюк, новый проект стал 
логическим продолжением ее «Инте-
грального музея Академгородка», ко-
торый дочь одного из ученых «первой 
волны» создала несколько лет назад. 
Она собирает вещи, документы и фото-
графии, которые принадлежат тем, кто 
в 60-е годы прошлого века переехал 
сюда из европейской части России и 
стоял у истоков Сибирского отделения 
Академии наук СССР.

Очень быстро стало понятно, что 
двухкомнатная квартира становится 
тесной для всех экспонатов музея. И в 
2014 году музей поменял свой адрес на 
Правды 4, кв. 4. Сердцем музея стали, 
конечно же, архивы клуба «Под инте-
гралом», сохранившиеся в семье Без-
носовых, они и были отправной точкой 
для увлекательного путешествия в со-
ветское и досоветское время.

По словам хранительницы артефак-
тов, в музее постоянно появляются 
новые экспонаты, которые приносят 
и друзья, и совсем незнакомые люди. 
Вещи появляются с блошиных рынков, 
из комиссионок, даже с помоек. Здесь 
они получают новую жизнь, рассказы-
вая о быте своих прежних хозяев. Целая 
комната выделена под коллекцию вин-
тажной одежды. Изысканные наряды 
соседствуют с «самыми советскими» 
кримпленовыми платьями. Есть и та-
кая родная коричневая школьная фор-
ма – с кружевным белым фартуком, ко-
нечно! А вот супермодный, сшитый уже 
несуществующим, но некогда знамени-
тым Новосибирским домом моделей на 
заказ шик семидесятых – джинсовый 

плащ. Шляпки, туфли, ботинки, перчат-
ки дополняют эту коллекцию.

Здесь хранятся вещи знаменитых 
людей Академгородка. Например, пла-
тье Светланы Рожновой, которое она 
носила в Ленинграде в 50-е, костюмы 
60-х годов жены первого декана мат-
фака НГУ П. Белинского – Нины Ива-
новны, сценический костюм Татьяны 
Лазаревой.

И все эти наряды регулярно «выходят 
в свет» – их демонстрируют участницы 
винтажных показов, которые проводит 
Анастасия.

Экспонаты музея можно не только 
рассматривать, их можно трогать, при-
мерять. Устраивать фотосессии, ко-
стюмированные вечера. 


