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Кривая заболеваемости коро-
навирусом в России продолжает 
стремиться вверх, обновляя ре-
корды, несмотря на кампанию по 
вакцинации. 

За минувшие сутки в стране было 
зарегистрировано 25,781 тысячи 
новых случаев COVID-19 – макси-
мум с 4 января, следует из данных 
оперативного штаба, опублико-
ванных в понедельник. 

Третий день подряд официаль-
ное суточное число заболевших 
держится выше 25 тысяч, а общее 
количество активных случаев (за-
болевшие минус выздоровевшие 
и умершие) переписывает рекор-
ды с начала пандемии – 661 ты-
сяча. 

Смертность, согласно данным 
оперштаба, держится на рекорд-
ных с начала пандемии отметках: 
за минувшие сутки скончались 883 
человека с коронавирусом. 

По числу летальных исходов за 
сутки Россия вышла на первое ме-

сто в мире, опережая недавних 
«лидеров» – США и Бразилию. 

Реальные показатели смертно-
сти в РФ, впрочем, выше, чем отчи-
тывается оперативный штаб. Под-
робную статистику с задержкой в 
два месяца публикует Росстат, и 
она каждый раз в 1,5–2 раза превы-
шает цифры, которые власти обна-
родуют в ежедневном режиме. 

Так, в июле, по данным Росстата, 
от COVID-19 умерли 44,128 тысячи 
человек против 23,466 тысячи, о ко-
торых сообщал оперштаб. 

Премьер-министр России Миха-
ил Мишустин в июле поставил за-
дачу достичь коллективного им-
мунитета к коронавирусу на уров-
не 80–90% населения. Но кампания 
вакцинации, развернутая весной, 
пока далека от этой цели. По дан-
ным на 4 октября, в России полно-
стью привиты 42,588 млн человек, 
или 29,1% насе ления.  Хотя бы один 
укол вакцины получили 48,659 млн 
человек, или 33,3% населения. 

Российские регионы 
вновь сталкиваются с де-
фицитом коек в больницах 
из-за всплеска заболе-
ваемости COVID-19 и ро-
ста суточного числа новых 
случаев до максимумов с 
января.

Около 200 тысяч человек 
находятся в стационарах с 
диагнозом COVID-19, и это 
число продолжает расти, 
причем в некоторых субъ-
ектах с двузначной скоро-
стью.

Во Владимире в суббо-
ту, 2 октября, врачи ско-
рой помощи из-за нехват-
ки мест в ковид-отделе-
ниях привезли пациента с 
коронавирусом к зданию 
администрации, сообщает 
«Коммерсант».

Медики заявили, что ра-
ботают в условиях, когда 
кареты скорой помощи за-
меняют стационар, а па-
циентам не хватает кис-
лорода и лекарств. В ре-
гиональном департаменте 
здравоохранения расска-
зали, что за последний ме-
сяц в области почти в два 
раза выросло число го-
спитализированных па-
циентов с COVID-19 – с 
976 человек 4 сентября до 
1733 человек – 4 октября.

В Саратовской обла-
сти свободными остаются 
лишь 5–7% из 4,5 тысячи 
коек, развернутых в мест-
ных больницах. Число го-
спитализаций за послед-
ний месяц увеличилось 
на треть, сообщил совет-
ник областного Минздра-
ва Александр Колоколов. 
Он добавил, что коечный 
фонд сейчас такой же, как 
на пике первой волны, но 
свободных мест «очень 
мало».

В Севастополе число 
заражений коронавиру-
сом выросло на треть – до 
1220 в день, коечный фонд 

загружен на 90%. В свя-
зи с этим местные власти 
оборудовали 50 дополни-
тельных мест в пансионате 
«Изумруд».

В Удмуртии в больницах 
осталось всего 44 места – 
1,4% от коечного фон-
да размером 2,76 тысячи 
единиц. Полтора месяца 
назад у медиков имелся 
резерв в 14,5% свободных 
мест. Но на 28 сентября он 
сжался в 10 раз.

Более 90% коек заняты в 
Ростовской, Саратовской 
областях, Краснодарском 
и Алтайском краях, ХМАО.

В Москве число госпита-
лизаций выросло на 20% 
за последнюю неделю и 
приближается к критиче-
ской планке, достижение 
которой в прошлом вызы-
вало каскад ужесточения 
эпидемиологических мер. 
Сейчас в столице госпита-
лизируют 1,69 тысячи че-
ловек в день, а дополни-
тельные койки требуются, 
если этот показатель до-
стигает 2 тысячи.

С 2000 по 2015 год коли-
чество больниц в России 
сократилось в два раза – с 
10,7 до 5,4 тысячи; количе-
ство доступных населению 
больничных коек упало на 
треть, до 1,2 миллиона, а 
в сельской местности  – на 
40%, подсчитали экспер-
ты Центра экономических 
и политических реформ 
(ЦЭПР).

По их расчетам, если бы 
«оптимизация» здравоох-
ранения в стране продол-
жилась с прежней скоро-
стью (то есть в среднем 
закрывались бы 353 боль-
ницы каждый год), то к 
2022 году количество ме-
дучреждений в России 
упало бы до 3 тысяч, то 
есть уровня Российской 
империи в 1913 году.

Обогнали Америку

С такими словами вошла 
в помещение избирательной 
комиссии №1202 ДК с. Же-
блахты председатель ТИК 
Ермаковского района, заме-
ститель главы района Добро-
соцкая И.П. Ранее избира-
тельный участок посетили и 
глава района, и, главное, кан-
дидат в депутаты Заксобрания 
Красноярского края от «Еди-
ной России», министр финан-
сов Красноярского края Васи-
льев Е.Е. 

Но с этой оценкой не со-
гласились жители с. Жеблах-
ты, а также члены комиссии 
с совещательным голосом от 
КПРФ. 

Слово «уютненько» скрыва-
ло нищету и убогость оборудо-
вания УИК в доме культуры. 
И жители обратились после 
выборов в краевую, районную 
территориальные избиратель-
ные комиссии и администра-
цию района с просьбой улуч-
шить материальное состояние 
дома культуры, а значит, усло-
вия для работы УИК. Они со-
общили о том, что вся мебель 
старая, полуразвалившаяся. 
Столы представляли собой 
недоразумение на четырех 
ножках. Чтобы хоть как-то 
скрыть их неприглядный вид, 
они были застелены старыми 
потрепанными шторами и ку-
хонной клеенкой. 

Для наблюдателей были 
предоставлены старые, сло-
манные и обшарпанные дере-
вянные сиденья, а для избира-
телей на время регистрации и 
получения бюллетеней были 
предложены потрескавшиеся 
от времени стулья,  которые не 
только не радовали глаз и не 
внушали доверия, но и нано-
сили ущерб одежде большими 
затяжками и портили гражда-
нам настроение. 

Избиратели отметили сла-
бое освещение в помещении. 
И чтобы они не пролетели 
мимо кабинки, члены комис-
сии принесли из дома соб-
ственные электрические лам-
пы и установили их в месте 
для тайного голосования. К 
тому же местами провалился 
пол и навис потолок.

Избиратели старшего по-
коления помнят, как торже-
ственно проходили выборы 
в советское время. Звучала 
музыка, работали буфеты. 
В своем письме они отмети-
ли, что полумрак и тишина в 
помещении для голосования 
напоминали похороны. 

На претензии избирателей 

председатель ТИК ответи-
ла оптимистично: «Видала и 
хуже». 

Не знаю, согласился ли ми-
нистр финансов края с этой 
оценкой состояния дома куль-
туры, но, очевидно, это при-
вычное явление в селах края, 
в том числе нашего района. За 
все постсоветские годы было 
построено лишь одно новое 
здание дома культуры. Почти 
в 2 раза по сравнению с 2018 
годом увеличилась доля муни-
ципальных учреждений куль-
туры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта. Но средств выделя-
ется катастрофически мало. 
Работникам культуры остает-
ся лишь создавать видимость 
благополучия своих учрежде-
ний. Наверняка министр фи-
нансов, повторно вошедший 
в Заксобрание края от партии 
власти, проехавший по цен-
тральной площади перед зда-
нием администрации района 
и села, произнес именно эти 
слова: «Как у вас уютненько, 
Михаил Анатольевич!» Ведь 
глава района не возил его по 
другим улицам села, где жи-
тели десятилетиями ждут ас-
фальтирования или ремонта 
дорог, посылая на каждой яме 
пылкие приветствия в адрес 
власти. А на центр села край 

выделил почти 50 млн рублей. 
Красивенько, уютненько, чуд-
ненько. 

Наверное, никто не задает-
ся вопросом, почему в совет-
ское время находились сред-
ства на всё: на производство, 
на соцкультбыт, на сельское 
хозяйство, на строительство 
жилья. Ответ ясен: если есть 
производство, общественное 
распределение его результа-
тов – есть средства на всё, в 
том числе на повышение, раз-
витие человеческого потенци-
ала – уровня жизни, здоровья, 
образования трудящихся. Се-
годня ничего этого нет. А за-
чем создавать материальные, 
культурные блага в селах, ко-
торые вымирают? Власть уже 
давно решила согнать народ 
с неэффективных территорий 
малых городов, сел в несколь-
ко агломераций вокруг круп-
ных городов. И российская 
власть, и районная, и краевая 
идут в русле этой политики. 
Эта территория нужна только 
для выкачивания и продажи 
различных природных ресур-
сов. В этом же ключе постро-
ены предложения министра 

обороны Шойгу о строитель-
стве новых городов в Сибири. 

На примере сравнения по-
казателей экономики нашего 
района с показателями толь-
ко одного предприятия АО 
«Солгон» Ужурского района 
под руководством депутата 
Законодательного собрания 
Красноярского края Мель-
ниченко Б.В. наглядно видна 
убогость действий сегодняш-
ней власти. 

Результаты данной работы 
нашей власти привели к тому, 
что соотношение умерших и 
родившихся в районе состав-
ляет 2:1. От безработицы, низ-
кого уровня медицинского об-
служивания, отсутствия пер-
спектив в работе, приобрете-
нии жилья ежегодно уезжает 
до тысячи граждан. 

Действия руководства на-
шего района не направлены 
на изменения в экономике, а 
продолжают политику под-
держки и создания отдельных 
мелких хозяйств. И сам ми-
нистр финансов в ходе своей 
предвыборной кампании по-
сетил некоторые из них и обе-
щал им поддержку. И ни сло-
ва о создании кооперации или 
народных предприятий. 

К сожалению, успешные 
предприятия сельского хозяй-
ства в стране и в нашем реги-
оне – это большая редкость. 

И именно на них идет атака 
различных ветвей власти, так 
как их успех основан на обоб-
ществлении производства, 
его социальной направленно-
сти. А это никак не сочетает-
ся с идеологией российско-
го капитализма. Власть боит-
ся успешных производств, их 
независимости. Они не стоят 
на паперти перед властными 
структурами. А самое глав-
ное, они живут и действуют 
по социалистическим прин-
ципам. Их производство на-
правлено на удовлетворение 
запросов людей.

Но народ просыпается. Об 
этом говорят и результаты вы-
боров как по краю, так и по 
нашему району. Даже в селе, 
где проживает главный едино-
росс района, жители по всем 
показателям с большим пере-
весом поддержали КПРФ и ее 
кандидатов. 

Не«уютненько», очевидно, 
живется гражданам в нашем 
районе. 

Галина НОВИКОВА 
с. Ермаковское, 
Красноярский край

Читатель: взгляд на политику

«Как у вас уютненько!»
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«ГОЛОС НАРОДА»
Кто уродует  
с глумлением
наше волеизъявление стр. 1 

На выборах
и после стр. 2 

Взгляд из русской 
провинции стр. 4 

Переписка спустя 
десятилетия стр. 6

Везут для России 
царя? стр. 8 

Коечных 
мест нет

«COVID СТАВИТ РЕКОРДЫ В РОССИИ»
Первое место в мире по суточной смертности

Скорые –  
в очередь

Страна Всего
заболевших

За сутки Всего
умерших

За сутки

  1. 
Россия 7 612 317 25 781 210 801 929

  2. 
США 44 518 437 27 540 719 933 259

  3. 
Бразилия 21 468 121 9004 597 986 237

  4. 
Иран 5  624 128 12 428 121 109 229

  5. 
Мексика 3 681 960 2980 278 801 211

  6. 
Турция 7 238 267 27 351 64 661 194

  7. 
Индия 33 834 702 20 799 449 029 183

  8. 
Румыния 1 265 827 8682 37 544 150

  9. 
Малайзия 2 277 565 9066 26 683 118

10. 
Украина 2 460 010 4821 56 889 114

№П/П Показатели АО «Солгон» Ермаковский район* ООО «Ермак» КФХ

1. Всего работающих в дан-
ной отрасли

Около 1000 чел. 206 чел. 130 38

2. Количество КРС 8000 2548 (по всем видам хозяй-
ствования)

Молочного направления – 811

440

3. Размер пашни 45 000 га 14 453 га 3721

4. Надои в сутки на 1 корову 
в литрах

30 л 7,5 л –

5. Произведено молока 27 000 т 2364 т 1610 –

6. Валовый сбор зерновых 160 000 т. 9145 4056 т –

7. Урожайность зерновых 50т ц/га 22,5 17,6 –

8. Произведено мяса 3100 т 179 т в живом весе 79 т в живом весе –

9. Суточный уровень при-
веса молодняка

1 кг – 200 гр. –

10. Оплата труда 50–55 тыс. руб. 16 482 12 571 –

11. Задолженность по з/п нет 1703 тыс. руб. –

12. Задолженность в бюджет нет 692 тыс. руб.

13. Убыток нет 15 038 тыс. руб.

14. Уровень рентабельности 28,9% Минус 21% 7,2%

15. Прибыль 800 млн руб нет нет 3139 
тыс р.

16. Строительство жилья 1–2 двухквар-
тирных дома 

ежегодно

нет нет

17. Доходы 2 918 156 000 руб. 83 млн рублей Не указано

* Данные по Ермаковскому району взяты из отчета главы за 2020 г.

● Госпитали в спортзалах 

●  «Эшелоны» с больными у приемного  
покоя
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В конце прошедшей неде-
ли разные СМИ сообщили,
что, по последнему опросу
ВЦИОМ, резко возросла по-
пулярность КПРФ вообще и
Геннадия Зюганова, в част-
ности. Согласно опублико-
ванной на сайте ВЦИОМ
информации, на прямой во-
прос о доверии Геннадию
Зюганову положительно от-
ветили 30,7% (+4,4%). Уро-
вень поддержки партии
КПРФ за неделю увеличил-
ся до 23,3% (+6,2%). При
этом, по мнению ВЦИОМ,
уровень поддержки партии
«Единая Россия» за прошед-
шую неделю составил 29,5%
(+0,7%), ЛДПР – 7,6%
(+0,3%), «Справедливая
Россия – Патриоты – За
правду» – 6,4% (+0,1%) и
«Новые люди» – 8,4%
(+1,7%). 

Разумеется, я доверяю
рейтингам ВЦИОМ еще
меньше, чем так называе-
мым «официальным» ре-
зультатам выборов, но тен-
денция налицо. Рост левых
настроений как в России,
так и во всем мире – очевид-
ная реальность, и не заме-
чать ее в среде профессио-
налов могут ну уж очень ан-
гажированные политологи.
Причины роста этих на-
строений также совершенно
очевидны – за 30 лет без
СССР капитализм не смог
решить ни одной из стоящих
перед человечеством про-
блем, зато создал новые. Да-
же никакого образа будуще-
го, никакой положительной
идеи капитализм предло-
жить не может. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно
посмотреть любой фанта-
стический фильм или сериал
последних лет сорока – буду-
щее там показано или в виде
ужасов антиутопии, или во-
все в виде феодализма. Ком-
мунистическое будущее в за-
падном кинематографе за-
прещено, а окружающая ка-
питалистическая действи-
тельность, понятное дело,
никого не вдохновляет. По-
этому популярность левых в
мире и в России будет устой-
чиво расти, и сделать с этим
власти не смогут ровным
счетом ничего. В шахматах,
которые после сериала «Ход
королевы», где главная ге-
роиня остается в СССР, пе-
реживают новый рост по-
пулярности, это называется
«цугцванг» – положение, ко-
гда каждый последующий
ход игрока ведет только к
ухудшению его позиции.

Конечно, есть и более про-
заические, я бы сказал, ло-
кальные, причины для рей-
тинга роста КПРФ по вер-
сии ВЦИОМ. Во-первых,
выборы прошли, и теперь
уже не нужно так настойчи-
во занижать результаты ком-
мунистов, чтобы потом «по-
догнать» их под выводы из-
бирательных комиссий. Во-
вторых, росту популярности
КПРФ способствуют ре-
прессии, развернутые в по-
следние дни против комму-
нистов, прежде всего в
Москве. После выборов, ре-
зультаты которых, как я
утверждал и утверждаю, бы-
ли для властей насколько не-
ожиданными, настолько и
нежелательными, пропаган-
да поставила всё ту же за-
езженную пластинку о «со-
глашательстве» коммуни-
стов и «сдаче» ими интере-
сов избирателей. Причем
эти упреки разной степени
истеричности посыпались
на нас как от лиц, до выбо-
ров пытавшихся позициони-
ровать себя как наши това-
рищи и даже требовавших
включить их в партийные
списки КПРФ, так и со сто-
роны официальной пропа-
ганды. Довольно забавно
было читать от, как говори-

ли в СССР, «прислужников
крупного капитала», что,
мол, коммунисты «не на-
стоящие», и разного рода
морализаторство, как нам,
по их мнению, следовало бы
себя вести и как решать кад-
ровые вопросы.

Весьма бесцеремонное об-
ращение, которому в по-
следние дни подвергаются
наши товарищи, причем от
рядовых коммунистов до де-
путатов Госдумы, вроде бы
защищенных неприкосно-
венностью, начисто опро-
вергает упреки в «соглаша-
тельстве» и, на мой взгляд,
железно прибавляет нам по-
пулярности. И, что важно,
чем больше будет репрес-
сий, тем больше популяр-
ность КПРФ будет расти.
Россия – левая страна, наше
общество фатально неспра-
ведливо, запрос на левую
идею и социальную справед-
ливость после 30 лет капита-
листического эксперимента
очень высок, и любое давле-
ние на левых будет одно-
значно способствовать росту
их популярности. И, в отли-
чие от либеральной оппози-
ции, идеи которой в народе
абсолютно непопулярны,
или от официальной консер-
вативно-околорелигиозной
пропаганды, популярность
которой примерно на том же
уровне, левые идеи вообще,
СССР и советское прошлое,
в частности, в народе сейчас
воспринимаются на ура.

С одной стороны, вроде
бы понятно, что власти на-
чали подготовку к выборам
2024 и 2025 годов, и также
понятно, что силы, чей гене-
зис лежит в 4 октября 1993
года, видят в оппозиции не
важнейший элемент демо-
кратии и стабильности об-
щества, а врага, которого
уничтожают, если он не сда-
ется, в общем-то не готовы
реагировать на чужое мне-
ние никаким другим обра-
зом, кроме репрессий. Эти
люди, которых мы в 90-е на-
зывали «демократы», на са-
мом деле никакие не демо-
краты, или, как говорила в
свое время гражданка Ново-
дворская в студии одного из
центральных телеканалов,
показывая игрушечный
танк, «демократия только
для демократов».

Поэтому репрессии, кото-
рым сейчас подвергаются
коммунисты, носят не объ-
ективный, а субъективный,
абсолютно эмоциональный
и иррациональный характер
– как, например, операции
НАТО против Ливии и Си-
рии. Понятно было, что
ничего хорошего из этого не
выйдет, но, поскольку в на-
званиях правящих партий
этих стран было слово «со-
циалистическая», а страх пе-
ред социализмом за 70 лет
СССР стал доминирующим
чувством западного истеб-
лишмента, этот страх пере-
вешивал любые доводы ра-
зума. Так же и действия вла-
стей в отношении коммуни-
стов, на мой взгляд, совер-
шенно вредны даже с точки
сохранения стабильности
нынешнего режима, но до-
воды разума тут не дей-
ствуют. Тем более что ини-
циатива часто исходит от
людей, в свое время состо-
явших в КПСС и комсомоле,
и даже делавших там успеш-
ную карьеру, но поставив-
ших в начале 90-х на другую
лошадь, которая, как оказа-
лось, завела в полный тупик.

Как будет развиваться си-
туация дальше? Это доволь-
но сложно спрогнозировать,
тем более что все будет про-
исходить на фоне разрас-
тающегося кризиса как в
России, так и в мире. Вполне
возможно, что нынешние
репрессии в отношении ле-

вых не будут носить устой-
чивого характера и являют-
ся просто чисто эмоцио-
нальным ]]чс выплеском раз-
дражения «не тем» результа-
том выборов и столь же эмо-
циональным желанием по-
казать, кто в доме хозяин. В
этом случае они не прекра-
тятся, но через некоторое
время войдут в более мягкое
русло.

Но возможен и второй ва-
риант. Уже сейчас в мире мы
видим, что отношение к ле-
вым идеям меняется, в том
числе и со стороны так на-
зываемой «элиты» и даже
крупного капитала. Эти из-
менения происходят по
принципу: «Не можешь по-
бедить – возглавь». И вот мы
видим, например, одного из
богатейших людей мира,
Билла Гейтса в очереди в ре-
сторан фастфуда, а на его
руке часы за 30 долларов.
Про искусство и кино и го-
ворить нечего, достаточно
посмотреть на победителей
и номинантов «Оскара» по-
следних нескольких лет.

К сожалению, у нас, не-
смотря на явно левое обще-
ство, ничего подобного не
наблюдается. А может быть,
как раз поэтому и не наблю-
дается. Каждое действие
рождает противодействие.
Судя по официальной про-
паганде, ни рост парламент-
ского представительства
КПРФ, ни рост ее рейтинга
и поддержки не являлись
для властей ни желательны-
ми, ни запланированными.
А рост левых настроений в
мире вообще официальной
пропагандой в большинстве
случаев просто отрицается.
Вспоминаю абсолютно оди-
наковые по смыслу высказы-
вания таких видных «демо-
кратов», как Валерия Ново-
дворская, Анатолий Чубайс
и Борис Немцов (чьи взгля-
ды, по моему мнению, абсо-
лютно органичны правяще-
му классу в России), в том
духе, что, если «этому наро-
ду» дать честные выборы, к
власти моментально вернут-
ся коммунисты. Будет конеч-
но, печально, если в общем
движении к социализму, ко-
торое, уверен, становится
одной из двух основных ми-
ровых тенденций, наша
страна будет идти в послед-
них рядах, но, увы, возмож-
но и такое. Слишком велико
состояние и свобода им рас-
поряжаться у чубайсовских
«эффективных собственни-
ков» и гайдаровских прива-
тизаторов, чтобы они вот
просто так, по воле народа
от такого отказались. И вот
в этом, втором, варианте ле-
вое движение вообще и
КПРФ, в частности, будут
провоцировать на резкие
шаги, на прямой конфликт,
поощрять разного рода ра-
дикалов, которые могли бы
дать повод подвести комму-
нистов если уж не под за-
прет (это все-таки в нынеш-
ней ситуации маловероятно,
хотя и возможно), то под ка-
кое-то серьезное ограниче-
ние нашей деятельности.

Чтобы продвигаться впе-
ред, очень часто надо уметь
лавировать. И здесь, я на-
деюсь, капитаны нашего
партийного корабля будут
обладать достаточной муд-
ростью и политическим на-
выком, чтобы провести его
через бури, рифы и прочие
неприятности и опасности в
родную гавань социализма.
Впрочем, как показывает
опыт последних 30 лет, та-
кой навык есть, а поэтому
есть и все основания для оп-
тимизма.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь,
Московская обл. 

«Шаг назад,
два шага вперед»

Пенсионер, получающий
от государства 9,2 тыс., от-
судил в ЕСПЧ 5 тыс.

Европейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) удов-
летворил жалобу к РФ ком-
мунистов Василия Тимошен-
ко и Вячеслава Крапивкина.
Им выплатят по 5 тыс. евро.
Крапивкин не дожил до по-
лучения компенсации, день-
ги присудили его супруге. 

Тимошенко сейчас работа-
ет охранником – пенсии 9,2
тыс. рублей не хватает на
жизнь. За 10 лет его полити-
ческие взгляды не измени-
лись. В 2011 году он входил в
наблюдательную комиссию и
возмутился результатами вы-
боров. «Мы судились так

долго, потому что хотелось
добиться справедливости.
Решением ЕСПЧ я дово-
лен», – говорит он. Деньги
собирается потратить на ре-
монт квартиры. В этом году
в его округах победили ком-
мунисты. «Хорошо работали
наблюдатели, сложно было
что-то подтасовать», – отме-
чает Тимошенко, но призна-
ется: «Не верю, что жизнь от
этого станет лучше». 

До ЕСПЧ дело довел пра-
возащитник Илья Сиволда-
ев, которому пришлось спер-
ва просудиться во всех рос-
сийских инстанциях, вклю-
чая Конституционный суд.
Российские суды, рассматри-
вавшие дело, отклонили жа-

лобы истцов, поскольку
предъявленные ими доку-
менты «не могли использо-
ваться в качестве доказа-
тельства». Обращения в про-
куратуру и Следственный
комитет также были откло-
нены. Правительство от-
мечало, что жалобы заявите-
лей были должным образом
рассмотрены национальны-
ми судебными органами двух
уровней юрисдикции, что
права заявителей не были
нарушены и что выборы бы-
ли проведены в строгом со-
ответствии с законом. ЕСПЧ
же признал нарушение
статьи 3 Протокола №1 к
Конвенции по правам чело-
века.

«Не верю, что жизнь станет лучше»

Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ, депутат Госдумы (КПРФ, заслуженный юрист РФ)

Почто сердится
Памфилова?

Депутат Госдумы фракции КПРФ Юрий
Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ, заслуженный
юрист РФ, дает правовую оценку угрозам
главы Центризбиркома Эллы Памфиловой
в адрес не согласных с решением ЦИК по
выборам, требующих отмены результатов
ДЭГ, отданных в пользу «ЕдРа», иронично
настроенных к новому составу парламента,
где доминирующие позиции заняло консти-
туционное большинство:

– С юридической точки зрения, Памфилова
может предъявлять иски кому угодно, такое
право есть у каждого гражданина. Но в суде ей
придется доказать факт клеветы. 

Наши товарищи, тоже подавшие иски в суд
на бесконтрольность ДЭГ и отмену этого голо-
сования, обосновывают свои претензии дока-
зательной базой.

Я лично не замечал такого, чтобы человека
можно было бы взять и по суду признать ви-
новным в клевете. За клевету уголовная ответ-
ственность существует. Но прежде надо обо-
значить признаки клеветы. Памфиловой это
нужно будет доказать в суде.

А вообще это будет эксцесс. Никогда еще
председатели избирательных комиссий с таки-
ми исками не обращались в судебные инстан-
ции. Более того, большим чиновникам это не
делает чести. В данном случае, с моей точки
зрения, идет дискуссия. Люди высказывают
свои мнения, представляют свои расчеты, фак-
туру, информацию о наблюдениях, оценивают
свои данные, и приходят к выводу, что их об-
считали.

Памфилова думает по-другому. Это ее пра-
во. Хочет заявлять в суд, пусть заявляет, но я
для этого пока что никаких оснований не вижу. 

– Возмущение вызвало электронное голосо-
вание. Из-за него бурные споры. После вброса
данных ДЭГ резко взлетели вверх показатели
кандидатов от «ЕдРа», которые отставали
по голосам от лидирующих кандидатов в од-
номандатных округах, в Москве это особенно
проявилось. Наши выдвиженцы, которые бы-
ли впереди – Сергей Обухов, Денис Парфёнов,
Анастасия Удальцова, Валерий Рашкин, были
мгновенно отодвинуты на вторые места. Са-
мое удивительное, что вперед вырвались толь-
ко единороссовские кандидаты, представите-
ли других партий остались, как были, на ниж-
них позициях. Удивительно, не правда ли? 2 млн
граждан, голосовавших дистанционно, как по
команде, высказались за «ЕдРо». А при голосо-
вании бюллетенями у людей мнения были раз-
ными. 

– Претензии обоснованны, недоверие к ДЭГ
не случайно. Замечу еще, что результаты голо-
сования бюллетенями в основном были пред-
ставлены к полуночи. А результаты ДЭГ по-
явились только к концу следующего дня, 20
сентября. При том, что ранее нам говорили, как
быстро можно получать результаты электрон-
ного голосования. Это действительно так. Мы
их должны были получить через несколько ми-
нут после закрытия избирательных участков.
Мы думали, что так и будет, узнаем, что нам
выдала электроника, а потом будем дожидать-
ся данных по бюллетеням. 

А вышло все наоборот. Сначала посчитали
голоса по бюллетеням. Видимо, результат по
бюллетеням не понравился, и позже стали по-
являться результаты электронного голосования.
Что тут надо иметь в виду? Специалисты гово-
рят, что сделать подсчеты по электронике мож-
но всего за несколько минут, по крайней мере в
масштабах Москвы – точно всего несколько
минут. 

А для того, чтобы влезть в эту систему и что-
то там переправить, надо несколько часов. Так,
может, на наших выборах и понадобились эти
часы, чтобы что-то перенастроить, скорректи-
ровать цифры? Пусть нам Памфилова, прежде
чем обвинять кого-то в клевете, объяснит на-
роду, что там происходило?

Специалисты предполагают, что многочасо-
вая задержка с электронными подсчетами как
раз и была связана с корректировкой.

– Наблюдатели подтверждают, что дан-
ные ДЭГ долго не выдавались. 

– Это свидетельство, пусть косвенное, не
прямое, но свидетельство того, что результаты
правили. И это серьезное основание для того,
чтобы пересчитать результаты. А если пере-
считать невозможно, тогда надо отменить, по-
скольку есть сомнения, которые никто не мо-
жет опровергнуть. Это как раз основание для
отмены в судебном порядке результатов элек-
тронного голосования. Наши товарищи, канди-
даты в одномандатных округах Москвы, как
раз и предъявили соответствующие иски.

– Вопросы вызывает и то, что электрон-
ным голосованием занималась небольшая груп-
па лиц. Они сами вводили данные, сами счита-
ли, никого не больше не допустили к этой про-
цедуре, хотя, по закону о выборах, везде долж-
ны быть наблюдатели. Всё делалось тайно.
Что скрывали, что засекретили? И как главе
ЦИК можно обвинять сомневающихся в чест-
ности данных?

– Больше скажу. Даже избирательные комис-
сии не участвовали в подведении итогов элек-
тронного голосования. У нас были все комис-
сии – участковые, территориальные, окружные,
даже была комиссия по электронному голосо-
ванию. Но никто из членов этих комиссии не
имел возможности проконтролировать элек-
тронное голосование. Система ДЭГ не предпо-
лагает никакого контроля, всё находилось в ру-
ках этих специалистов, программистов, кото-
рые придумали эту систему и они же ее экс-
плуатировали во время выборов.

Но обратите внимание, что эти специалисты,
в отличие от членов избирательных комиссий,
за безобразия, которые они там могут творить,
не несут никакой ответственности, она не про-
писана в нашем законе. Если членов избирко-
мов, пусть не часто, но все-таки иногда при-
влекают за нарушения к ответственности, то
электронщикам ничего не предусмотрено, что
бы они там ни творили.

И как это выгодно власти! И нам говорят, что
вот система уже готовится для того, чтобы в
2024 году по ней голосовала вся страна на пре-
зидентских выборах. 

Да, это очень удобная и надежная система
для власти. И совершенно безответственная.
Ничего не скажешь, ничего не прокричишь,
ничего не проконтролируешь.

– Такие выборы невозможно назвать ни от-
крытыми, ни честными, ни контролируемы-
ми?

– Какие открытые и честные? Нам говорят,
что за рубежом существует такая система во
многих странах. Так вот многие страны от нее
отказались. И это не только Германия, но и еще
ряд стран, предпочитают дедовским способом
подсчитывать, по бюллетеням. И самое глав-
ное, за рубежом, где электронное голосование
существует, то оно не дистанционно проводит-
ся, а на избирательных участках, только бюл-
летеня не получает. Но избиратель находится
под контролем избирательной комиссии, он
приходит с паспортом, его все видят. 

– А что у нас может получиться, если бу-
дет так же, как на этих выборах? 

– Может быть так, что будут голосовать из
кабинета начальника, под его контролем и под
его давлением. Никакого свободного волеизъ-
явления не будет. Тут же соответствующий спе-
циалист всё введет в систему и результат готов,
самый лучший для хозяев жизни. 

Это совершенно бесконтрольная система!
Кто голосовал, не знаем, за кого голосовал,

не знаем. Напомню еще, что на этих выборах
немалое количество граждан повторно перего-
лосовывали. По электронной системе это воз-
можно. 

– Почему переголосовывали?
– Вопрос. Может, избиратель первоначально

сам проголосовал, а потом кто-то заставил пе-
реголосовывать. Или наоборот. Тут всё воз-
можно, потому что бесконтрольно.

– А голоса, поданные за одну партию, слить
в другую? 

– Такое слияние может быть заложено сразу
в программе. Пришли, например, заказчики и
говорят спецам, нам не нужен Иванов, нам ну-
жен Андрейчев. Они тут же настраивают си-
стему на переток голосов от Иванова к Анд-
рейчеву. В программу, как утверждают спе-
циалисты, можно заложить что угодно. И это
всё не просто плохо, это скверно. 

– Это произвол. И он творится у нас на гла-
зах. Те люди, те избиратели, кандидаты, жур-
налисты, которые правду говорят, которые
протестуют против обмана, высказывают
мнение общества, оскорбленного подлостью,
подменой избранных неизбранными, – будут
подвергаться наказаниям, Памфилова жаж-
дет их крови, грозится обложить их штрафа-
ми. Глава ЦИК на всю Россию угрожает чест-
ным людям, чтобы они замолчали. Она грозит
исками и огромными штрафами всем, кто рас-
кусил электронный обман. А силовики на пло-
щадях хватают каждого за слово правды.

– Да, пошла в ход полицейщина. По Москве
десятки человек, в основном коммунисты, под-
верглись арестам, штрафам. В их числе – Зуб-
рилин Николай Григорьевич, руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме, Янчук Елена,

действующий депутат Мосгордумы, Волков
Николай Юрьевич, секретарь Московского гор-
кома, наш юрист Мухамед Биджев, Мызгин Бо-
рис Владимирович, секретарь Московского
горкома КПРФ. Ко многим нашим товарищам,
кто участвовал во встрече с избирателями на
Пушкинской площади, приходили домой. Это
запугивание людей… Памфилова сказала, что
ее задача – сохранить устои государства, т.е.,
сохранить у власти тех, кто сегодня находится.
Мы не знаем, что, какие приказы она получила.
Она ведь была демократкой, министром была
в правительстве Гайдара. 

– До переворота 1991 года была в Верховном
Совете СССР, выступала за народ, разоб-
лачала партийных чиновников. Теперь перевер-
нулась на 180 градусов. Теперь для нее чинов-
ники правы, а народ не смеет слова правды
произнести.

– К сожалению, она не единственная. Таких
трансформаций личностей в нашей истории не-
мало. Обидно, что происходит такое.

– Скоро в суде будут рассматриваться иски
коммунистов к ДЭГ, на недостоверность его
результатов, за их отмену. Стоит ли ждать
объективности от судей? А когда пойдет с ис-
ками Памфилова, то они будут удовлетворе-
ны.

– Да, тенденциозность будет, скорее всего, в
пользу Памфиловой, Центризбиркома. Это всё
составляющие государственной власти. Но на-
деюсь, не у всех судей будет одинаковое суж-
дение. Трудновато им будет разбираться с из-
бирательной комиссией, это уникальный слу-
чай.

– Памфилова, обвиняя инакомыслящих, не
имеет никаких доказательств того, что не-
правы люди, негативно оценивающие резуль-
таты выборов, электронного голосования. Ей
не понравилась критика. Так она могла бы
предложить: давайте пересчитаем по той же
электронике. Это было честно.

– Зачем же ей пересчитывать? Думаю, там не
всё чисто. 

В то же время, сомневаюсь, что все пожела-
ния Памфиловой будут удовлетворены в суде.
По большому счету, администрация президен-
та, в целом власть довольны результатами вы-
боров. Власть не заинтересована устраивать
сейчас какую-то борьбу, обсуждения этих во-
просов в судах. Вряд ли администрация прези-
дента будет поддерживать Памфилову с ее ис-
ками. 

Получили результат – лучше некуда. Кон-
ституционное большинство Госдумы у них в
кармане. Примечательно, что администрация
президента помалкивает, ни о чем не спорит.
Спорит Памфилова. Ее личность задели, мо-
жет, она хочет, чтоб ее записали в исторические
документы и прославляли, как большого госу-
дарственного деятеля. Но это ее амбиции. 

А если она пойдет в суд с исками, так мы ж
тоже будем выступать и приводить новые фак-
ты, новые доводы, власти они не понравятся.
Власть не зря молчит, неймется только Памфи-
ловой. Путина критикуют, но он не идет с ис-
ками. Зачем? Дума избрана, тема закрыта. 

Нам не нужно Памфилову переоценивать.
Она винтик в государственном механизме удер-
жания власти. Но такой винтик ни для кого осо-
бой ценности не представляет. Сегодня Пам-
филова, завтра другой такой же винтик найдут,
и он будет успешно выполнять команды.

– Хотите сказать, волшебников в ЦИКе хва-
тало. Был Чуров, тоже творил чудеса, высе-
кая победы для самой непопулярной в народе
партии «Единая Россия». Тогда Медведев и на-
звал Чурова волшебником.

– Чуров был молчаливым волшебником, а
Памфилова звучащая волшебница. Форма ме-
няется, а суть одна – нарисовать партии власти
две трети состава Госдумы.

Я однажды слышал оправдательные речи со
стороны одного из членов избирательной ко-
миссии. Он говорил: да, мы подтасовываем, да,
мы в пользу «Единой России» бросаем. Мы де-
лаем это на благо отечества, мы не допускаем к
власти шариковых… Тут присутствуют лич-
ные, корыстные, материальные интересы. В
итоге это забота не столько о России, сколько о
себе.

– Люди не доверяют этой системе. 
– Это плевок в адрес Центризбиркома. Сей-

час его задача опровергнуть сомнения и подо-
зрения граждан в нечестности при подсчетах
голосования, в махинациях, подтасовках. А
Памфилова в ответ – репрессии. Это худшее,
что можно было придумать.

Беседовала 
Галина ПЛАТОВА

Красноярский край.
Школу закрыли 
в разгар учебного года 

Администрация Емельянов-
ского района Красноярского
края закрыла местную школу
№2. Причина – аварийное со-
стояние здания. Учащихся и
учителей экстренно переводят
в другие школы Емельяновско-
го района. Пока почти 600 де-
тей перевели на дистант. Шко-
ла была открыта в 1989 году.
Еще летом эксперты заявили
об «…эффекте внезапного об-
рушения». Школа может рух-
нуть в любой момент. 

Бурятия. Детсады 
подорожали 
в пять раз 

В Бурятии растут цены на
частные детские сады. Плата
за содержание ребенка резко
выросла в детсаду «Бусинки»
поселка Нижний Саянтуй с 1
октября, рассказал телеканал
«Ариг Ус». Оплата увеличилась
в пять раз по сравнению с
прежней, которая держалась
на уровне платы за муници-
пальный садик. Проблемы по-
явились не только у детсада
«Бусинки», но и у других част-
ных садов по всей Бурятии. Их
просто лишили бюджетного
субсидирования. Местные жи-
тели в соцсетях связали это с
прошедшими выборами. Мол,
«…выборы прошли, больше
помогать детям и их родите-
лям нужды нет», пишут люди. 

Пермский край. 
С работой всё хуже 
и хуже 

Жители Пермского края ста-
ли дольше искать работу по
сравнению с предыдущим го-
дом. Об этом заявила аудитор-
ско-консалтинговая сеть FinEx-
pertiza. Время на поиск работы
увеличилось для безработных
до 8 месяцев и 27 дней. Перм-
ский край оказался среди ре-
гионов России, где работу ищу
дольше всего. 

Владивосток. 
Рухнувший мост будут
ремонтировать месяц 

На восстановление желез-
нодорожного моста, который
обрушился накануне во Влади-
востоке, потребуется до четы-
рех недель, сообщил мэр горо-
да Константин Шестаков. В со-
общении мэра говорится, что
для ремонта моста необходи-
мо отлить новое перекрытие
взамен упавшего. Точный срок
завершения работ в настоя-
щее время назвать сложно.
Движение на участке дороги
перекрыто. 

Челябинская область.
Особенности местной
охоты 

В Челябинской области во
время закрытия сезона охоты
подстрелили человека. Как со-
общает МВД, ранения получил
председатель Еткульского су-
да Вадим Кинзин. ЧП произош-
ло под Еткулем, когда группа
охотников, в числе которых со-
трудники правоохранительной
и судебной системы, закрыва-
ла сезон охоты на уток. По вер-
сии полиции Кинзин получил
ранение, когда его коллега,
судья из Еманжелинска Миха-
ил Грачев, перезаряжал ружье.
Скандал попытаются замять,
учитывая состав участников
утиной охоты, и представить
все как самострел. 

Красноярск. 
День учителя 
с портретом Сталина 

Люди все чаще и чаще в бла-
годарностью и ностальгией
вспоминают советский период
жизни. Так, в Красноярске, в
школе №3, провели концерт по
случаю Дня учителя под порт-
ретом Иосифа Сталина, кото-
рый специально вывесили в
актовом зале. Ведущие объ-
являли номера в духе совет-
ской стилистики, а учителя си-
дели в красных галстуках. В
соцсетях опубликовано видео
с концерта, где дети читают
стихи и поют советские песни.

Курганская область. 
Резкий рост 
смертности 
и отток населения 

Численность населения Кур-
ганской области с начала года
сократилось почти на 6,5 тысячи
человек. Вклад в это внесла вы-
сокая смертность и миграция,
сообщает местное ведомство
статистики. По данным, в регио-
не число умерших превысило
число родившихся в два раза. С
января по июль 2021 года роди-
лось 4265 малышей, умерло
8613 человек.

2021Социальная 
хроникаПредседатель Центриз-

биркома РФ Элла Пам-
филова угрожает нака-
занием всем, кто крити-
кует прошедшие выбо-
ры в Госдуму восьмого
созыва, кто сомневает-
ся в правдивости полу-
ченного результата
(«Единая Россия» – 48,
83%, КПРФ – 18,9%,
ЛДПР – 7,51%, «Спра-
ведливая Россия» –
7,47%, «Новые люди» –
5,33%), кто в открытую
утверждает, что цифры
были подтасованы, и
что такой парламент
нельзя признать леги-
тимным. Крайне уязви-
ла Эллу Александровну
статья Анатолия Канте-
ра (АПН, Северо-За-
пад), восхитившегося
«умелыми ручками ЦИ-
Ка», которыми «было
нарисовано порядка 14
млн голосов в пользу
«Единой России» с по-
мощью электронного
дистанционного голо-
сования (ДЭГ).

Громкое эхо выборов
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Бывшая вице-президент

Сбербанка, экс-заместитель гла-
вы Минпросвещения РФ Мари-
на Ракова задержана, она нахо-
дится в главном управлении
МВД по Москве. По данным
большинства источников, гос-
пожа Ракова сама явилась в
ГСУ ГУ МВД по Москве. Сей-
час она дает показания. «Сле-
дователи МВД России проводят
следственные действия с Мари-
ной Раковой, она находится в
ГСУ ГУМВД России по Моск-
ве», – сообщила официальный
представитель МВД России
Ирина Волк.

Накануне был задержан и
муж вице-президента Сбербан-
ка Марины Раковой. Артура
Стеценко задержали по делу о
фиктивном трудоустройстве 12
сотрудников Фонда новых
форм развития образования в
РАНХиГС. В пресс-службе ву-
за, в свою очередь, отреагиро-
вали на новые детали дела и за-
верили, что фиктивное трудо-
устройство в РАНХиГС невоз-
можно. «Все научно-педагоги-
ческие работники выполняют
свою работу по жесткому регла-
менту в соответствии с техниче-
ским заданием и календарным
планом, составляют подробные
итоговые отчеты о выполнен-
ной работе, которые регистри-
руются в соответствии с дей-
ствующим законодательством»,
– рассказали в пресс-службе. В
ближайшее время ему изберут
меру пресечения.

Как уже рассказывала «Со-
ветская Россия», Марина Рако-
ва является фигурантом дела о
хищении более 50 млн рублей,
выделенных на национальный
проект «Образование». Ранее
МВД объявило ее в федераль-
ный розыск, после того, как
бывшая замминистра не при-
шла на допрос. В Сбербанке
уточнили, что Марина Ракова
не является сотрудницей банка
с 4 октября.

МВД подозревает Марину
Ракову в том, что, находясь на
должности заместителя мини-
стра просвещения РФ, она в
2019 году вначале пролоббиро-
вала выделение Фонду новых
форм развития образования
бюджетных средств, предназна-
ченных на реализацию госконт-
рактов в рамках федерального
проекта «Учитель будущего» –
составной части нацпроекта
«Образование». В качестве под-
рядной организации руковод-
ством фонда была выбрана
Московская высшая школа со-
циальных и экономических
наук («Шанинка»). Однако, по
версии следствия, выполненные
работы не соответствовали тре-
бованиям, а указанные в техни-
ческом задании цели не были
достигнуты. В МВД уверены,
что акты выполненных работ
были сфальсифицированы. 30
сентября Ракова должна была
пообщаться со следователями,
однако на допрос не пришла и
бесследно исчезла. В результате
Ракову объявили в розыск.

Однако Ракова не признает
вину в особо крупном мошен-
ничестве и настаивает на своей
невиновности. Об этом сообща-
ет ТАСС со ссылкой на источ-
ник в правоохранительных ор-
ганах. В ходе допроса Ракова за-
явила о своей непричастности к
совершению инкриминируемо-
го ей и другим фигурантам дела
деянию.

По делу о мошенничестве в
особо крупном размере (ч. 4 ст.
159 УК РФ) ранее были аресто-
ваны управляющие директора
дивизиона «Цифровые плат-
формы образования» Сбербан-
ка Максим Инкин и Евгений
Зак, до этого являвшиеся руко-
водителями Фонда новых форм
развития образования, а также
экс-сотрудница фонда Кристи-
на Крючкова.

Зарубежноедосье

Неудобные вопросы
о русских деньгах для партии Бориса Джонсона

Утечка офшорных докумен-
тов поставила перед правящей
в Британии партией Бориса
Джонсона неудобные вопросы
о пожертвованиях со стороны
одного из крупнейших доноров
тори – жены бывшего высоко-
поставленного российского чи-
новника.

Любовь Чернухина подарила
Консервативной партии почти
1,9 млн фунтов за период с 2012
года. Документы из так назы-
ваемого «Архива Пандоры» по-
казывают, что за ее личным со-
стоянием стоит муж Владимир,
имеющий финансовые связи с
людьми, близкими к Кремлю.

Юристы Чернухиной гово-
рят, что она гражданка Велико-
британии и вольна распоря-
жаться собственными деньгами
по своему усмотрению.

Пожертвования в адрес тори
распахнули перед 48-летней
Чернухиной двери многих пра-
вительственных кабинетов. Ее
щедрость на аукционах поку-
пала ей и право сыграть в тен-
нис с Борисом Джонсоном, и
ужин с Терезой Мэй в ее быт-
ность премьер-министром.

Однако до сих пор мало бы-
ло известно о происхождении
капиталов Чернухиных. Доку-
менты из «Архива Пандоры»
связали чету с тремя трастами,
сетью из 32 компаний и актива-
ми более чем на 100 млн фун-
тов.

Они указывают на то, что ис-
точником состояния Чернухи-
ной является ее 52-летний муж:
в одном из имейлов говорится,
что ее «финансово поддержи-
вает супруг», а в другом ее
представляют «домохозяйкой».

Среди бумаг есть и свиде-
тельство займа на 4 млн фун-
тов, который офшорная фирма
Владимира Чернухина выдала
британской компании его же-
ны.

Информация была собрана
программой Би-би-си «Панора-
ма» совместно с газетой Guar-
dian после изучения материа-
лов из «Архива Пандоры», до-
ступ к которому получили 650
журналистов со всего мира бла-
годаря Международному кон-
сорциуму журналистских рас-
следований (ICIJ). Утечка поч-
ти 12 миллионов файлов оказа-
лась одной из крупнейших в со-

временной истории офшорно-
го бизнеса.

На просьбу прокомментиро-
вать факты о спонсорах, вскры-
тые благодаря «Архиву Пандо-
ры», Борис Джонсон ответил,
что все пожертвования прохо-
дят надлежащую x по прави-
лам, установленным еще в быт-
ность оппозиции у власти.

Однако правозащитники из
«Транспаренси Интернешнл»
называют такие проверки фор-
мальностью и говорят, что пра-
вила легко обойти, если смот-
реть сквозь пальцы. Чернухины
– выходцы из России, но теперь
оба граждане Великобритании.

«Архив Пандоры» показал,
как они тайно покупали недви-
жимость в стране через оф-
шорные компании. Чета при-
обрела дом у Риджентс-парка в
центре Лондона, который сей-
час оценивается в 38 млн фун-
тов, а также особняк под Окс-
фордом за 10 млн фунтов.

Чернухин служил заместите-
лем министра финансов России
в правительстве Михаила Кась-
янова в первые годы прези-
дентства Владимира Путина и
возглавлял государственный
Внешэкономбанк, но был уво-
лен в 2004 году и вскоре поки-
нул Россию.

Документы «Архива Пандо-
ры» позволяют предположить,
что Чернухин, возможно, мог
пользоваться служебным поло-
жением в бытность главой ВЭ-
Ба для продвижения собствен-
ных бизнес-интересов.

Свидетельствуя в Высоком
суде Лондона в 2018 году, Чер-
нухин рассказывал, как обсуж-
дал с мэром Москвы Юрием
Лужковым девелоперский про-
ект, долей в котором тайно вла-
дел.

В обмен на помощь Лужкова
Чернухин предлагал содей-
ствие в решении вопроса о дол-
гах двух московских заводов пе-
ред ВЭБом. Территория этих
предприятий потенциально
представляла интерес для за-
стройщиков, крупнейшим из
которых в бытность Лужкова
мэром была компания его же-
ны Елены Батуриной.

«В рамках наших перегово-
ров, или договоренности о
дальнейших шагах мы догово-
рились,.. что я помогу им,.. а

Лужков поможет мне», – рас-
сказал Чернухин в Высоком су-
де.

Файлы из «Архива Пандо-
ры» также проливают свет на
скрытую от глаз сделку с не-
движимостью в Петербурге в
2017 году, партнером в которой
выступила жена российского
министра. На следующий год
он продал свою долю за 30 млн
долларов, следует из докумен-
тов.

В 2018 году Джонсону – тогда
министру иностранных дел –
задали вопрос о капиталах Чер-
нухиной, и он ответил, что все
пожертвования «проходят все-
возможные проверки и… мы
продолжим все проверять».

Нужно ли декларировать по-
жертвования Чернухиной как
семейные? Адвокат Гэвин
Миллар, специализирующийся
на избирательном праве, отве-
чает на этот вопрос так:

«Если деньги общие, если
они из семейного бюджета, по-
чему он не хочет, чтобы его
имя появлялось рядом с ее име-
нем в ежеквартальных реестрах
избирательной комиссии и что-
бы он публично был указан как
донор и источник средств?»

«Если кто-то ведет дела с
людьми, имеющими связи с
Кремлем и… российскими вла-
стями, казалось бы, любая бри-
танская политическая партия…
должна начать разбираться и
задаваться вопросом, с какой
целью им перечисляют такие
деньги», – добавляет он.

Юристы четы Чернухиных
назвали то, как «Панорама»
интерпретировала содержание
судебного заседания, «вопию-
щим передергиванием».

«Предположение о том, что
он действовал недобросовест-
но будучи государственным чи-
новником, в корне неверно, –
сообщили они. – И он не зара-
батывал состояние… корруп-
ционным путем».

Они настаивают на том, что
Чернухина никогда не делала
пожертвований в адрес полити-
ческой партии под чьим бы то
ни было влиянием или на не-
добросовестно полученные
средства.

«Би-би-си», 
Великобритания

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Гибель без признаков умысла
Шведский художник Ларс

Вилкс, изобразивший голову про-
рока Мухаммеда на теле собаки,
погиб в дорожно-транспортном
происшествии. Машина, в кото-
рой Вилкс ехал с двумя сопровож-
давшими его полицейскими,
столкнулась с грузовиком недале-
ко от города Маркарид на юге
Швеции.

Следователи заявили, что у
этого ДТП, в результате которо-
го оба полицейских также погиб-
ли, не было никаких признаков
преступного умысла. 75-летний
художник находился под охраной
полиции уже несколько лет –
после публикации карикатуры на
пророка Мухаммеда ему неодно-
кратно угрожали.

После аварии автомобиль заго-
релся, и к месту происшествия
прибыло несколько машин экс-
тренной помощи. Водитель грузо-
вика получил ранения и доставлен
в больницу, где его допросили сле-
дователи. В заявлении полиции го-
ворится, что до сих пор неясно,
как произошло столкновение, од-
нако пока у них нет оснований по-
лагать, что в происшествии уча-
ствовал кто-то еще.

«Эта авария расследуется, как и
любое другое дорожно-транспорт-
ное происшествие. Поскольку в
инциденте участвовали двое поли-
цейских, расследование было по-
ручено специальному отделу про-
куратуры», – сообщил агентству
AFP представитель полиции.

Один очевидец сообщил газете
Aftonbladet, что машина, похоже,
не справилась с управлением и на
высокой скорости выехала на
встречную полосу. Ехавший на-
встречу грузовик не успел свер-
нуть, и они столкнулись.

Штефан Синтеус, начальник ре-
гионального следственного отдела
Южной Швеции, заявил на пресс-

конференции, что в настоящее
время следователи пытаются
определить, почему автомобиль
свернул с полосы.

«Мы пока не знаем, почему по-
лицейская машина оказалась на
противоположной стороне доро-
ги, – сказал он. – Но мы опраши-
ваем свидетелей, нам удалось об-
наружить остатки шин на дороге

до места аварии, поэтому мы изу-
чаем возможность повреждения
покрышки или чего-то похожего».

Угрозы и реакция
Карикатура, опубликованная в

2007 году, оскорбила многих му-
сульман, которые считают визу-
альное изображение пророка ко-
щунственным. За год до того дат-

ская газета также опубли-
ковала карикатуры на
пророка, вызвавшие ши-
рокий резонанс.

Бывший в то время
премьер-министром стра-
ны Фредрик Райнфельдт
встретился с послами 22
мусульманских стран в по-
пытке разрядить обстанов-
ку. Вскоре после этого
«Аль-Каида» (организа-
ция запрещена в России)
предложила вознагражде-
ние в размере 100 тыс. дол-
ларов за голову карикату-
риста. В видеоролике,
опубликованном в 2010 го-
ду базирующейся в Сома-
ли джихадистской группи-
ровкой «Аль-Шабаб» (так-
же запрещена как часть
«Аль-Каиды»), Вилксу
угрожали расправой.

В 2011 году Вилкс воз-
главил составленный
джихадистским сайтом
список западных деяте-
лей, оскорбивших проро-
ка Мухаммеда.

Имя Вилкса также попало в дру-
гой список, опубликованный йемен-
ским подразделением «Аль-Каиды»
в 2013 году. В 2015 году Вилкс при-
сутствовал на дебатах о свободе сло-
ва в Копенгагене. На участников де-
батов было совершено нападение с
огнестрельным оружием, в резуль-
тате которого погиб кинорежиссер.
Тогда Вилкс заявил, что, вероятно,
целью нападавших был он сам. Но в
последнее время, по заявлениям
шведской полиции, новых угроз в
его адрес не поступало.

На аккаунтах джихадистов и со-
чувствующих им в Телеграме от-
кровенно злорадствовали по пово-
ду смерти Вилкса. Однако никаких
предположений о том, что про-
исшествие – дело рук экстреми-
стов или как-то с ними связано, не
появилось. В некоторых сообще-
ниях Вилкса назвали проклятым.
В других просто появилась но-
вость о его смерти вместе с фото-
графией без каких-либо коммента-
риев. Авторы многих сообщений
подчеркивали, что полиции не
удалось защитить Вилкса.

Хотя широкую известность
Вилксу принесла карикатура на
пророка, он был известен как ху-
дожник и активист, писал краска-
ми и создавал различные инстал-
ляции, например скульптуру из
коряги в заповеднике на юге Шве-
ции, которую он установил без
разрешения и которая вызвала
длительную судебную тяжбу.

Далеко не уедешь? 

Международное агентство Hen-
ley&Partners опубликовало обновлен-
ный индекс самых удобных для путе-
шествия паспортов, с которыми мож-
но путешествовать без визы. На пер-
вом месте – Япония и Сингапур, жи-
тели этих стран могут путешество-
вать без визы по 192 направлениям.
Россия же занимает 52-е место, жи-
телям нашей страны доступен безви-
зовый выезд в 118 стран. При этом
США и Великобритания, которые за-
нимали первое место в рейтинге
семь лет назад, теперь занимают в
нем лишь седьмое место, рядом с
Чехией, Грецией, Норвегией и Маль-
той. Также сотрудники агентства на-
звали самые неблагоприятные для
турпоездок гражданства. К ним отно-
сятся, в частности, Северная Корея,
граждане которой могут выехать без
визы в 39 стран, Сомали, Йемен и Си-
рия. Замыкает же список Афгани-
стан, граждане которого могут отпра-
виться без визы в 26 стран.

Падают продажи 
легковых автомобилей 

Продажи новых легковых и легких
коммерческих  автомобилей в России
уменьшились в сентябре 2021 года
на 22,6% в годовом сопоставлении
до 119,485 тыс. единиц, подсчитали
в комитете автопроизводителей Ас-
социации европейского бизнеса
(АЕБ). Таким образом, продажи со-
кращаются уже третий месяц подряд,
причем в сентябре российский авто-
рынок показал сильнейшее падение.
Комментируя результаты, председа-
тель комитета автопроизводителей
АЕБ Томас Штэрцель констатировал,
что «как и ожидалось, негативный
тренд продолжается».

Dior из Кыргызстана

Сотрудники челябинской таможни
задержали партию контрафактной
одежды. Стоимость задержанных
поддельных брендовых вещей более
4 млн рублей. Партию обнаружили в
грузовом автомобиле, который пере-
секал госграницу в районе Троицка.
Фура следовала из Кыргызстана. В
машине более 2 тыс. пар носков и
890 единиц детской и женской одеж-
ды от Dior! При этом без обязатель-
ной маркировки средствами иденти-
фикации. 

Bounty станет дефицитом

Американская компания Mars, один
из крупнейших производителей кон-
дитерских изделий, предупредила
клиентов об ограничении поставок ба-
тончиков и конфет под брендом Bo-
unty, продажи которого в 2020 году
оцениваются почти в 5 млрд руб. При-
чина – в возникших сложностях с по-
ставками сырья. Трудности связаны с
нехваткой кокосовой стружки и про-
длятся они до 2022 года. В России шо-
коладные батончики Mars выпускают-
ся на фабрике в Ульяновской области.

Следы таинственной 
цивилизации 

При обследовании района озера
Намцо в Тибете ученые нашли древ-
ние наскальные изображения. Арте-
факты могут свидетельствовать о су-
ществовании в том районе таин-
ственной древней кочевой цивилиза-
ции. Обнаружен целый кластер пет-
роглифов на севере Цинхай-Тибет-
ского плато. Предположительно, ав-
торами этих рисунков являются древ-
ние кочевники, которые тесно кон-
тактировали с другими этническими
группами. Археологи считают, что в

районе озера Намцо происходило
смешение различных культур, по-
скольку оно находилось прямо на
древнем Шелковом пути.

Порт Марсель борется 
с наводнением

Во французском Марселе за не-
сколько часов выпало три месячные
нормы осадков, сильнейшие ливни
привели к наводнению. В одном из
кварталов города произошел силь-
нейший оползень. В мессенджерах и
соцсетях появились  фото и видео,
показывающие, что творится в затоп-
ленном Марселе. Повышенный уро-
вень опасности  введен в 7 департа-
ментах на юго-востоке Франции. По
данным метеорологической станции
Weather France, местами зарегистри-
ровано скопление воды 365 милли-
метров за три часа. 

Кому опасно 
есть помидоры

Помидоры содержат множество по-
лезных веществ. Врачи отмечают, что
благодаря ликопину этот овощ облада-
ет мощным антиоксидантным действи-
ем. Также в состав томатов входят ви-
тамины С, Е, калий, натрий, магний. В
то же время не всем полезны помидо-
ры, а для некоторых их употребление
может быть даже опасным. Врач-дие-
толог, член Национальной ассоциации
диетологов Наталья Круглова расска-
зала, кому не следует включать в ра-
цион этот продукт. «Томаты могут быть
опасны для людей, страдающих от га-
стрита и язвенных заболеваний, так как
в плодах содержится большое количе-
ство органических кислот. По этой же
причине помидоры не рекомендованы
аллергикам, у которых они могут вызы-
вать обострение», – отметила она.

Названы имена нацистов,
убивавших евреев

Первые 159 имен нацист-
ских солдат, которые убивали
евреев в Бабьем Яре в 1941 го-
ду, обнародовал мемориаль-
ный центр Холокоста «Бабий
Яр». Как сообщает пресс-
служба МЦХ в среду, в тече-
ние 80 лет, несмотря на боль-
шое количество свидетельств,
собранных после войны, пре-
ступники так и не были осуж-
дены.

«Мемориальный центр на-
чал сбор доказательств и сви-
детельств, раскрывающих
правду о страшной трагедии.
И к 80-й годовщине трагедии
Бабьего Яра выпустил первую
часть обширного исследова-
ния в отношении тех, кто уби-
вал украинских евреев 29 и 30
сентября 1941 года. Тогда все-
го за два дня в Бабьем Яре
расстреляли не менее 33 771
человека», – говорится в со-
общении.

В нем отмечается, что, не-
смотря на то, что командиры
нацистских подразделений,
осуществляющих убийства,
хорошо известны историкам,
новая информация, которую

обнародовал МЦХ «Бабий
Яр», подробно описывает
биографии и свидетельства
командиров и рядовых солдат,
которые убивали евреев, жен-
щин и детей, молодых и пожи-
лых в Бабьем Яре.

«Несмотря на признание,
доказательства и свидетель-
ства, которые были предо-
ставлены еще в 1960-х годах
некоторыми нацистскими сол-
датами, которые совершили
убийства, лишь небольшую
часть из причастных судили за
их страшные преступления.
Чтобы установить каждого,
кто был причастен или прини-
мал непосредственное уча-
стие в расстрелах евреев в
Бабьем Яре, мемориальный
центр Холокоста создал на-
учную рабочую группу», – от-
мечают в МЦХ.

Там уточняют, что участни-
ки указанной группы устано-
вили не только факт, что сот-
ни немецких солдат, полицей-
ских личного состава СС были
причастны к расстрелам в
Бабьем Яре, но и открыли ми-
ру имена первых 159 наци-

стов, участвовавших в убий-
стве.

«Это были люди со всей Гер-
мании и других стран, находив-
шихся под нацистским контро-
лем. Им было от 20 до 60 лет.
Некоторые были образованны-
ми, другие – нет. Среди них бы-
ли инженеры и учителя, води-
тели и продавцы. Некоторые
были женаты. Подавляющее
большинство после войны вер-
нулись к нормальной жизни», –
говорится в сообщении.

Отмечается, что большин-
ство солдат, которые соверши-
ли расправу, дали показания в
суде и были признаны неви-
новными, за исключением не-
многих командиров и рядовых.

«Одни убивали, другие заби-
рали евреев из их домов,
третьи забирали их вещи и ба-
гаж. Одни давали оружие, а
другие подавали бутерброды,
чай и водку убийцам. Все они
виновны в массовом преступ-
лении. Каждый, кто был ка-
ким-то образом причастен,
прямо или косвенно, должен
быть признан виновным», –
подчеркнул председатель Ака-

демического совета МЦХ «Ба-
бий Яр», основатель организа-
ции «Яхад-ин Унум» отец Пат-
рик Дебуа.

Он сослался на протокол по-
казаний немецкого убийцы: с
утра до пяти вечера продолжа-
лись расстрелы, в которых уби-
вали тысячи за тысячами, а от-
туда солдат везли на гулянье,
где им давали алкоголь и при-
водили женщин. Дебуа отме-
тил, что один из убийц, опи-
санный в показаниях, во время
исследований рассказал, как
после расстрелов подразделе-
ние отправляли в курортный
город, чтобы «восстановиться»
перед возвращением на фронт.

«Мало кого из этих мужчин
побеспокоили органы правосу-
дия после Второй мировой
войны... Хотя многие призна-
вали свою причастность в
послевоенных показаниях. Все
эти мужчины после войны жи-
ли спокойной нормальной
жизнью», – добавил историк,
зампредседателя Академиче-
ского совета МЦХ «Бабий Яр»
Андрей Уманский.

Группа из 45 стран – чле-
нов Организации по запре-
щению химического оружия
намерена официально обра-
тится к России с перечнем
вопросов по отравлению оп-
позиционера Алексея На-
вального, для которого, как
выяснили немецкие медики,
был использован боевой
отравляющий агент «Нови-
чок».

США, Германия, Велико-
британия, Канада, а также
еще более 40 стран плани-
руют сделать запрос в рамках
статьи IX конвенции о запре-
щении химического оружия,
сообщила делегация Велико-
британии в ОЗХО.

Госдепартамент США
уточнил, что вопросы рос-
сийской стороне уже переда-
ны. Теперь у Москвы есть 10
дней, чтобы предоставить от-
веты. 

Если они покажутся недо-
статочными государствам,
сделавшим запрос, то они
могут обратиться к исполни-
тельному совету ОЗХО. Тот
может собрать группу экс-
пертов из технического сек-
ретариата или любых других
компетентных органов, ко-
торые подготовят доклад с
выводами, следует из поло-
жений конвенции. Если же
и это расследование пока-
жется недостаточным авто-
рам запроса, то они имеют
право запросить проведение
российских объектов, вызы-
вающих обеспокоенность.
При это страна, где должна
пройти инспекция, «обязана
предоставить доступ для це-
лей установления фактов,
связанных с возможным не-
выполнением» обязательств,
говорится в тексте конвен-
ции.

Если запрос соответствует
положениям договора, то от-
менить его может только ис-
полнительный совет ОЗХО.
Причем для этого потребу-
ется три четверти голосов.

«Северный поток – 2» непригоден для сертификации
Депутаты Европарламента,

ответственные за разработку
действующего газового зако-
нодательства ЕС, обратились с
письмом с регулятору газового
рынка Германии, в котором
призвали не сертифицировать
газопровод «Северный поток –
2». 

Как сообщает Bloomberg, ев-
ропарламентарии уверены, что
проект не соответствует
ключевому требованию
третьего энергопакета, а имен-
но запрету одной компании
быть одновременно владель-
цем трубы и поставщиком га-
за.

Nord Stream 2 AG – опера-
тор строительства и владелец
труб, проложенных по дну
Балтийского моря, является
100-процентной «дочкой»
«Газпрома». Несмотря на это,
компания подала заявку в Фе-
деральное сетевое агентство в
ФРГ, утверждая, что является
не зависимой от поставщика,
то есть «Газпрома».

У газового регулятора есть
время до января, чтобы рас-
смотреть ходатайство. Но ев-
ропарламентарии уверены, что
рассматривать нечего.

«Структура компании не га-
рантирует независимость от
оператора в лице «Газпрома»,
ключевого и доминирующего
поставщика газа», а ее серти-
фикация «поставит под угрозу
безопасность поставок энерго-
носителей в ЕС», говорится в
письме, которое цитирует Blo-
omberg. 

«Газпром» тем временем
предпринимает еще одну по-
пытку добиться для себя пол-
ного исключения из-под норм
третьего энергопакета, кото-
рые не позволяют заполнить
«Северный поток – 2» больше
чем на половину.

В прошлом году Nord Stream
2 AG пыталась выбраться из
сетей газового законодатель-
ства, утверждая, что заверши-
ла «Северный поток – 2» в мае
2019 года, – до того момента,

как третий энергопакет рас-
пространили на морские газо-
проводы.

Компания предлагала счи-
тать завершением не физиче-
ское окончание стройки, а да-
ту последних инвестиций. Но
газовый регулятор ФРГ откло-
нил этот аргумент, и его под-
держал суд Дюссельдорфа,
где Nord Stream 2 AG про-
играла апелляцию в августе
2021 года.

Теперь компания обращает-
ся в Верховный суд, требуя от-
менить решение суда предыду-
щей инстанции. 4 октября Дат-
ское энергетическое агентство
сообщило о том, что Nord Stre-
am 2 AG выполнила техниче-
ские условия для ввода газо-
провода в эксплуатацию. Ком-
пания объявила о начале за-
полнения газом первой нитки
«Северного потока - 2», строи-
тельство которого заверши-
лось в сентябре. Пусконала-
дочные работы на второй нит-
ке продолжаются.

Шведский художник Ларс Вилкс, автор карикатуры на пророка Му-
хаммеда, погиб в ДТП

«Архив Пандоры» Марина Ракова 
нашлась в Москве

10 дней на ответы 
об отравлении 

Навального

Бабий Яр

ЕвропарламентОЗХО
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 октября 

5:10 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
6:50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13:10 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
14:50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18:10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:35 «МУСОРГСКИЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МУСОРГСКИЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)

ВТОРНИК
12 октября 

3:45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «МУСОРГСКИЙ» (12+)

9:00 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+)
11:25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
13:00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
14:50 «МУСОРГСКИЙ» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 «ЖАЛОБА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЖАЛОБА» (12+)
19:15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1–2 се-

рия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1–2 се-

рия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1–2 се-

рия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Только пыль из-под ко-

пыт...» (12+)
23:30 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЖАЛОБА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЖАЛОБА» (12+)

СРЕДА
13 октября 

3:50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1–2 се-
рия (12+)

6:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
9:00 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 «Только пыль из-под ко-

пыт...» (12+)
11:25 «ЖАЛОБА» (12+)
13:00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1–2 се-

рия (12+)
15:30 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
17:05 Специальный репортаж «Только пыль из-под ко-

пыт...» (12+)

17:40 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 3–4 се-

рия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 3–4 се-

рия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 3–4 се-

рия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Последние нашего пле-

мени» (12+)
23:30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
14 октября 

3:40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 3–4 се-
рия (12+)

6:40 Специальный репортаж «Последние нашего пле-
мени» (12+)

7:10 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
9:00 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 «Последние нашего пле-

мени» (12+)
11:30 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
12:50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 3–4 се-

рия (12+)
15:50 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Девяностые по-ново-

му» (12+)
18:15 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»

23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «МИЧУРИН» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МИЧУРИН» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+) 

ПЯТНИЦА
15 октября 

3:50 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «МИЧУРИН» (12+)
8:45 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:30 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
13:05 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
15:00 «МИЧУРИН» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА КОЗАКО-

ВА... «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1–2 се-
рия (12+)

20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА КОЗАКО-

ВА... «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1–2 се-
рия (12+)

21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА КОЗАКО-

ВА... «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1–2 се-
рия (12+)

22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 

4-я часть «Супербанк» (12+)
23:35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+) 

СУББОТА
16 октября 

3:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА КОЗАКОВА... 
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1–2 серия (12+)

6:00 Документальный фильм «Мировая кабала» 4-я 
часть «Супербанк» (12+)

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

4 часть «Супербанк» (12+)
11:35 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
13:00 «СУПРУГИ ОРЛОВЫ» (12+)
14:35 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА КОЗАКО-

ВА... «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1–2 се-
рия (12+)

17:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 «ДАУРИЯ» 1–2 серия (12+)
22:50 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Только пыль из-под ко-

пыт...» (12+)
2:00 «ДАУРИЯ» 1–2 серия (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 октября 

5:20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Последние нашего пле-

мени» (12+)
5:40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
0:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 «ДАУРИЯ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
14:40 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
21:20 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (12+)
23:00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
0:20 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

теленеделя
1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717

11 октября 17 октября

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «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, 21.20 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 

мира-2022
23.45 «Владимир Соловьев» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (6+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,0.00 «События»
11.55, 0.35. 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+0
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.25 «Цвет времени»
✮ 7.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Первые в мире»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.30 «Северное сияние Ирины Метлицкой»
14.15 «Забытое ремесло»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Созвездие Майских жуков»
17.20, 2.30«Роман в камне»
17.50 Концерт для скрипки с оркестром. П. Чай-

ковский. К 75-летию Виктора Третьякова
18.35, 1.00 «Увидеть начало времен»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
21.30 «Сати»
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
23.10 «Рассекреченная история»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30, 13.40, 15.45, 2.55  Новости
6.05, 11.35, 21.15, 23.45 «Все на Матч!»
8.50 Борьба. Чемпионат мира
16.55 Париматч. Вечер профессионального бокса
18.55 Хоккей. КХЛ
21.35, 0.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 2.45 «Порча» (16+)
13.25, 3.10 «Знахарка» 
14.00, 2.20 «Верну любимого» (16+)
14.35 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
6.15 «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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Его Величество Футбол». К 95-летию Ни-

киты Симоняна (12+)

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

ТВЦ
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ». Х/Ф (12+)
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 

славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Вия Артмане. Королева несчастий» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Увидеть начало времен»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Цвет времени»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10, 2.40 «Первые в мире»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.30 «Острова»
14.15 «Забытое ремесло»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
16.35 «Архив особой важности»
17.20 «Роман в камне»
17.50, 1.55 «Произведения П. Чайковского, Н. 

Паганини, Ф. Крейслера, Э. Изаи». К 
75-летию Виктора Третьякова

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
23.10 «Рассекреченная история»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45,21.00 Новости
6.05, 18.00, 21.05, 23.45 «Все на Матч!»
16.55, 17.25 Смешанные единоборства (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы-2023. Моло-

дежные сборные. Отборочный турнир
20.30, 21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир
1.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.35, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.30 «Порча» (16+)
13.45, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.00 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». Х/Ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 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, 17.00 , 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. 

Смешной до слез» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

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

сов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55, 23.05 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД». Х/Ф (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «КОНСУЛЬТАНТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Жизнь, пришедшая из космоса»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Цвет времени»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.35 «Оглавление». К 90-летию со дня рожде-

ния Анатолия Приставкина 
14.15 «Забытое ремесло»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 2.40 «Первые в мире»
16.55, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.50, 2.00 Концерт для скрипки с оркестром. 

Российский национальный оркестр. К 
75-летию Виктора Третьякова

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта»
23.10 «Рассекреченная история»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 22.25, 2.55 Новости
6.05, 11.35, 18.30, 21.45  «Все на Матч!» 
16.55 Смешанные единоборства (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир
19.10 Хоккей. КХЛ
0.30 Регби. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.10 «Порча» (16+)
13.30, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». 

Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/Ф (12+)
10.35 «Последняя любовь Савелия Крамаро-

ва» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/Ф (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром»
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.55 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Святыни христианского мира»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Жизнь, пришедшая из космоса»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 17.40 «Цвет времени»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.30 «Сергей Штейн. Вы – жизнь моя…»
14.15, 23.25 «Забытое ремесло»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «Линия жизни»
16.40, 2.35 «Первые в мире»
16.55 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.50 Концерт для скрипки с оркестром. Академи-

ческий симфонический оркестр Москов-
ской филармонии. К 75-летию Виктора 
Третьякова

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
22.15 «Всё переходит в кино». 75 лет Павлу 

Чухраю

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50  Новости
6.05, 11.35, 19.15, 22.00 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.55, 2.30 Баскетбол. Евролига
22.55 Смешанные единоборства (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир

ДОМАШНИЙ
6.40, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». 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, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Феллини и духи» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Большой юбилейный концерт Николая 

Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
1.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.40, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
17.00 «Закулисные войны» (12+)
18.10, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 «Больше деньги советского кино» (12+)
1.45 «Алексей Толстой. Никто не знает прав-

ды» (12+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоя-

щим» (6+)
9.25, 10.25, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Павел. Чухрай. Всё переходит в кино»
8.50 «Первые в мире»
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
9.50, 18.35 «Цвет времени»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.15 «Острова»
11.55 «Открытая книга»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
14.45 «Забытое ремесло»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Феномен Кулибина»
16.55 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.50, 1.25 Государственный камерный оркестр 

СССР. К 75-летию Виктора Третьякова
18.45 «Царская \ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40, 2.05 «Искатели»
✮ 21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/Ф
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 15.45, 19.00, 2.55 Новости
6.05, 11.35, 19.05, 0.20 Все на Матч!
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
19.55 Баскетбол. Евролига
21.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.35 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.35 «Порча» (16+)
13.50, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». Х/Ф (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто»  (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Когда я вернусь…». Ко дню рождения 

Александра Галича (12+)
1.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ». Х/Ф (12+)
1.10 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
✮ 10.55, 11.45 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 «КОТЕЙКА». Х/Ф (12+)
17.10 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор» (16+)
0.50 «Траур высшего уровня» (16+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)

НТВ
5.20 «МОЙ ГРЕХ». Х/Ф (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилорама» (16+)
0.50 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильмы
✮ 8.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/Ф
9.30 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.00 «СКАЗКИ… СКАЗКИ… СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА». Х/Ф
11.45 «Тайная жизнь сказочных человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей»
13.50, 1.45 «Знакомьтесь: медведи»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 «Первые в мире»
17.35 «Кино о кино»
18.20 «В поисках радости». К 100-летию Рос-

сийского академического Молодежного 
театра

19.15 «Великие мифы. Одиссея»
19.40 «КОШКА БАЛУ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
0.10 «Архивные тайны»
✮ 0.35 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН». Х/Ф 

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
7.30, 8.45, 11.3, 16.20 Новости
7.35, 13.05, 15.30, 21.00, 0.30 «Все на Матч!»
13.25 Регби. Кубок России
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
21.30 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.50 «БУМ». Х/Ф (16+)
10.00, 2.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». Х/Ф (16+)
5.30 «Героини нашего времени» (16+)

1 КАНАЛ
4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК». 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 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». Х/Ф (16+)
1.15 «Германская головоломка» (18+)

РОССИЯ
5.25, 3.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»  
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/Ф (16+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «10 самых…» (16+)
8.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». Х/Ф (12+)
10.50 «Страна чудес» (12+)
11.30, 0.35 «События»
11.45, 1.45 «Петровка, 38» (16+)
✮ 11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/Ф 

(0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 «Тайные дети звезд» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
17.45 «ДЕТДОМОВКА». Х/Ф (12+)
21.30, 0.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Х/Ф (12+)
2.00 «КОТЕЙКА». Х/Ф (12+) 

НТВ
5.05 «СХВАТКА». Х/Ф (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
7.05, 1.25 Мультфильмы
8.10 «Больше и маленькие»
10.00 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.45 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ». Х/Ф
12.00 «Первые в мире»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.25 «Невский ковчег»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Игра в бисер»
✮ 15.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. Другое дело»
17.45 «Скрипичная Вселенная Виктора Третья-

кова». 75 лет музыканту
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «В ПОРТУ». Х/Ф
21.55 «Шедевры мирового музыкального театра»
✮ 23.40 «СКАЗКИ… СКАЗКИ… СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 19.30 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости
7.05, 13.10, 16.00, 23.45 «Все на Матч!»
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 Гандбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».  Х/Ф (16+)
10.50 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
14.45 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ВТОРОЙ БРАК». Х/Ф (16+)

Охота на китов 
и травля медведя 

Российские археологи изучили 
самый северный в Азии памятник 
наскального искусства – петрог-
лифы на реке Пегтымель на Чукот-
ке. Ученые создали трехмерную 
карту памятника и виртуальные 
модели изображений, возраст ко-
торых оценивается в 2 тыс. лет. 

Пегтымельские петроглифы За-
падной Чукотки – самое северное 
в Азии и единственное за поляр-
ным кругом местонахождение на-
скальных изображений. Ученые 
открыли петроглифы на правом 
берегу реки Пегтымель еще в 1965 
году, после чего несколько лет ис-
следовали их. Тринадцать лет на-
зад завершились последние до 
2021 года работы на памятнике 
– тогда специалисты расчистили 
поверхность от лишайников, про-
вели трасологические исследова-
ния, создали факсимильные копии 
рисунков и выявили новые изобра-
жения. 

В 2021 году петроглифический 
отряд Института археологии Рос-
сийской академии наук отправил-
ся на Чукотку, чтобы выявить раз-
рушения памятника и оценить воз-
действие на него человеческой 
деятельности, а также провести 
документирование с помощью фо-
тограмметрии и спутниковой гео-
дезии. 

Ученые провели точное карто-
графирование памятника, опреде-
лив пространственное положение 
341 поверхности с петроглифами. 
Исследователи также создали де-
тальную трехмерную карту обрыва 
и построили виртуальные модели 
более 50 поверхностей, что позво-
лит уточнить прорисовки петрог-
лифов и навсегда сохранит облик 
памятника. 

 Многофигурная композиция, на 
которой представлены человек, 
каяки и байдары, олени и журавли. 

Большинство поверхностей с 
изображениями расположены на 
протяжении полутора километров. 
Перепады температуры, замерза-
ние и оттаивание воды в скальных 
трещинах постепенно разруша-
ют петроглифы. Кроме того, неко-
торые камни с рисунками переме-
щаются вниз по склону, установили 
ученые. 

Сюжеты наскальных рисунков 
отражают повседневную жизнь 
древних людей, населявших эту 
часть Сибири. Встречаются изо-
бражения северных оленей, со-
бак, волков, песцов, птиц, тюле-
ней. Среди сюжетов травля медве-
дя, сцены охоты на китов (при этом 
до побережья Восточно-Сибирско-
го моря – около 60 километров), 
а также композиции из людей в 
грибообразных головных уборах. 
Люди часто изображены сидящи-
ми в лодках с веслами и гарпунами. 

«Памятник – свидетельство род-
ства и общности традиций пред-
ков тундровых и береговых чук-
чей: здесь встречаются как сюжеты 
охоты на северного оленя, харак-
терные для обитателей тундры, так 
и сцены приморской зоны – охо-
ты на кита, – говорит заведующая 
центром палеоискусства Институ-
та археологии РАН Елена Левано-
ва. – Кроме того, здесь есть уни-
кальные для наскального искусства 
изображения «мухоморок» – людей 
в грибообразных головных уборах. 
Этот мотив, связанный, возможно, 
с мифологическими представле-
ниями и ритуальной практикой чук-
чей, также встречается в мелкой 
пластике культур Северной и Цен-
тральной Америки, но в России по-
добные изображения больше ни-
где не найдены». 

 Сбор спутниковых данных о ме-
стоположении труднодоступной 
поверхности с рисунками над 
«пегтымельской пещерой».

 
Исследователи надеются, что 

новые прорисовки сюжетов петро-
глифов помогут более точно свя-
зать изображения с одной из архе-
ологических культур Севера. 


