
ПОЛЕНО ЗА БАЙКАЛОМ СТАЛО КОРОЧЕ
Основной причиной бедности в Забайкальском крае 

местные власти считают низкие доходы у жителей сел. 
Власти также составили портрет бедных людей. Ими 
оказались жители от 40 до 60 лет с зарплатой 11 тыс. 
рублей. Большая часть таких людей состоит в неполных 
семьях и живет в селах, где трудно найти работу, уверен 

региональный министр Евгений Казаченко. Жители сел 
составляют 31% населения края. В 2019 году бедными 
признали 21,5% жителей Забайкалья, что в 1,7 раза боль-
ше, чем в среднем по стране. Что дает людям признание 
этого прискорбного факта властью и какие меры здесь 
намерены предпринять, совершенно неизвестно.

ШТРАФ ВЛАСТЯМ – ЗА НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опу-

бликовал решение по жалобе, которую еще в 2012 го-
ду подал координатор Левого фронта Сергей Удаль-
цов в связи со своими неоднократными администра-
тивными арестами в 2011–2012 годах за участие в 
массовых акциях протеста, когда он по совокупности 
провел в изоляции около 3 месяцев. Европейский суд 
присудил Сергею Удальцову 12 800 евро компенсации 
за нарушения его прав в связи с серией задержаний и 
административных арестов в 2011–12 годах. ЕСПЧ, в 
частности, определил, что в декабре 2011 года при за-
держаниях, госпитализации и арестах Удальцова были 
нарушены его права на свободу и личную неприкос-
новенность, а также право на справедливое судебное 
разбирательство.

Теперь в течение 3 месяцев российские власти мо-
гут обжаловать вынесенное ЕСПЧ решение. Если же 
решение не будет обжаловано, то оно вступит в силу 
в январе 2021 года. Сергей Удальцов считает вынесен-
ное решение справедливым. После вступления данно-
го решения в силу он намерен обратиться в Верхов-
ный суд РФ для пересмотра своих административных 
дел за 2011–2012 годы, чтобы добиться своего полного 
оправдания.

Кроме Удальцова, ЕСПЧ  присудил компенсацию  
еще 265 активистам по искам против России, где они 
жаловались на нарушение права на мирный протест. 
Как сообщается, суммарно заявители получат око-
ло 140 тыс. евро в качестве компенсации морального 
ущерба, без учета компенсации сумм, потраченных на 
адвокатов.

По 7,5 тыс. евро получат Игорь Борец-Первак и 
Екатерина Малдон за пикет в поддержку Надежды 
Савченко 26 января 2015 года в Москве. Правозащит-
ник Вадим Карастелев получит 3 тыс. евро компенса-
ции после того, как его оштрафовали за одиночный 
пикет с плакатом «Свободу не дают, ее берут», на ко-
торый он вышел 18 апреля 2009 года в Новороссийске.

Также по 5 тыс. евро получат 22 участника акций 21 
и 24 февраля 2014 года против приговора по «Болот-
ному делу» у Замоскворецкого суда Москвы. В те дни 
полицейские задержали несколько сотен человек «за 
попытки нарушения общественного порядка».

ПЕРЕД ЗИМОЙ ОТБИРАЮТ ТРЕТЬ 
НОРМАТИВА ДРОВ У СЕЛЯН

Правительство Забайкальского 
края предложило на треть сокра-
тить норматив жителей на дрова. 
Решение объясняют борьбой с 
незаконным оборотом древеси-
ны. «В Забайкалье предлагают 
уменьшить норматив на заготов-
ку дров. Буквально вчера опу-
бликовали статистику о том, что 
забайкальские сельчане одни из 
самых бедных в стране, а сегодня 
правительство края предлагает 
уменьшить норматив на дрова. В 
северных районах было 63 м3, ста-
нет – 42 м3, в остальных районах 
было 45 м3, станет – 30 м3», – на-
писал в Фейсбуке депутат Госду-
мы от Забайкалья Юрий Волков.

«Люди, которые живут в де-
ревне, конечно, понимают, о чем 
идет речь. Многие сельские му-
жики зимой берут «калымы» – со-
седским пенсионерам привозят 
дрова бесплатно, а остаток про-
дают, – рассказал парламента-
рий. – Так ли уж это преступно 

на фоне того, как десятилетиями 
в Китай лес везут железнодорож-
ными составами? Сдается мне, 
что министр не там ищет «черных 
лесорубов» и лесную мафию. Уже 
заранее объявили «незаконными 
предпринимателями» и крими-
налом всех, кто будет не согла-
сен. Приплели сюда и отменен-
ные два года назад аукционы на 
горельник. С добавлением – «мы 
отменили, а они ушли в тень». От-
меняйте вообще все: и все уйдут 
в серую зону! А министерство бу-
дет ловить и штрафовать – в этом 
же смысл всех запретов?»

При этом, по данным министер-
ства, на один договор в среднем 
приходится около 30 куб. метров. 
То есть сельские жители не выби-
рают возможный норматив.

«Объективно говоря, лес не 
очень страдает. А если учесть тот 
факт, что под заготовку дров идет 
не та лесосека, которая подходит 
для заготовки деловой древеси-

ны, то вообще непонятно с чем 
собираются бороться-то. Если бы, 
например, параллельно лесхозы 
обеспечили всех сельских жите-
лей дровами по фиксированной 
цене, то с министерством можно 
было бы согласиться. Но ведь это-
го не произойдет. Ну или ждать 
свою машину дров в очереди при-
дется ползимы. После принятия 
закона у многих сельских мужи-
ков пропадет зимой подработка, 
да и идут-то ведь они на это не от 
хорошей жизни и не за легкой на-
живой (в -40°C валить лес совсем 
не легкий труд)».

Решение может привести к то-
му, что бесплатные дрова для по-
жилых людей в селах, которые не 
могут сами их заготовить, про-
сто исчезнут. При этом местные 
жители уверены, что это реше-
ние властей повлечет рост цен 
на дрова и, естественно, сокра-
щение доходов и без того нищих 
селян.

Олигархи мухлюют –
у рабочих чубы трещат 

«Группа ГАЗ» осталась 
без запчастей к шведскому 
оборудованию. Шведская 
Quintus Technologies AB от-
казалась поставлять детали 
для промышленного пресса 
гидроэластичной штамповки. 

Это оборудование на ГАЗе 
официально запустили в 2011 
году. Пресс необходим, в 
частности, для производства 
опытных образцов и выпуска 
партий «Газели Next». 

Проблема возникла не по 
вине Quintus Technologies 
AB. Шведский регулятор не 
выдал лицензию на экспорт 
из-за использования прес-
са для выпуска продукции 
двойного назначения. Един-
ственная продукция двой-
ного назначения ГАЗа – это 
автомобили «Урал», которые 
используются в том числе 
Минобороны и Росгвардией. 
В 2019 году автозавод «Урал» 
вышел из состава группы 
ГАЗ, но все еще остается в пе-
риметре специнвестконтрак-
та ГАЗа, что предполагает со-
хранение сотрудничества по 
поставкам комплектующих. 
При этом об использовании 
шведского пресса для выпу-
ска машин «Урал» ничего не 
известно. 

В «Группе ГАЗ» называ-
ют остановку пресса гидро-
эластичной штамповки из-
за отсутствия запчастей для 
сервисного обслуживания 
«критичной для завода». 
Альтернативных поставщи-
ков деталей для этого пресса 
нет – запчасти для него выпу-
скает только сам производи-
тель пресса. 

В МИД РФ заявили о том, 
что Quintus Technologies AB 
отказалась поставлять зап-
части для промышленного 
пресса «Группы ГАЗ» под 
«абсолютно надуманным 
предлогом». По мнению ве-
домства, «это абсолютно ис-
кусственная логика, высосан-
ная из пальца». 

Минфин США ввел ре-
стрикции против Дерипаски 
и подконтрольных ему компа-
ний, включая «Русал», «Базо-
вый элемент», En+, «Русские 

машины», «Евросибэнерго» 
и «Группа ГАЗ» в апреле 2018 
года. Находящимся в черном 
списке запрещен въезд в 
США, их активы в стране за-
мораживаются, а американ-
ским гражданам запрещено 
вести с ними бизнес. 

В январе 2019 года санк-
ции с «Русала», En+ и «Ев-
росибэнерго» были сняты, но 
это стоило Дерипаске кон-
троля над предприятиями. 
Ограничения в отношении 
«Группы ГАЗ» до сих пор 
не вступили в силу: минфин 
США несколько раз перено-
сил принятие решения. Так, 
в июле этого года американ-
ская сторона в очередной раз 
продлила отсрочку введения 
санкций для «Группы ГАЗ» 
до 22 января 2021 года. 

Теперь «Группа ГАЗ» обя-
зана в течение пяти дней по-
сле закрытия каждого квар-
тала предоставлять минфину 
США финансовые отчеты и 
протоколы заседаний совета 
директоров, отчеты о составе 
совета и изменениях в нем, а 
также списки любых плани-
руемых и созданных новых 
совместных предприятий. 
Аналогичный порядок отчет-
ности установлен для финан-
совых соглашений ГАЗа на 
сумму от $5 млн и более. 

Кроме того, группа обя-
зана в течение пяти дней по 
истечении каждого месяца 
подтверждать для минфи-
на США, отвечающего за 
правоприменение в области 
санкций, что не действует от 
имени Дерипаски или дру-
гих лиц, включенных в санк-
ционные списки, и что кон-
троль над компанией возло-
жен исключительно на совет 
директоров и ее акционеров. 

Сам Дерипаска уже заяв-
лял о возможном банкрот-
стве и национализации ком-
пании из-за санкций США. 
Бизнесмен уверен, что если 
санкции вступят в силу, у 
группы нет шансов выжить, 
так как многие поставщики 
и партнеры уже прекратили 
работу с заводом из-за риска 
вторичных санкций.

КАК ВЫЖИТЬ?
По мнению председа-

теля рабочих советов 
ГАЗа Евгения Морозова: 
«…Мы даем работу огром-
ной цепочке в отрасли. 
Представьте: одно рабо-
чее место на ГАЗе создает 
свыше 10 мест в  смежных 
отраслях. У нас в Нижего-
родской области, в Арза-
масе, работает предприя-
тие Общества слепых. Это 
НПО «Автопровод», они 
производят для нас жгу-
ты. На их производствах 
трудится около тысячи че-
ловек, и половина – инва-
лиды по зрению или по об-
щим заболеваниям. А мы 
обеспечиваем более 90% 
загрузки их мощностей. 
И таких предприятий ты-
сячи по России. Работает 
ГАЗ – живет страна. Вста-
нет ГАЗ – встанут и на-
ши смежники. Сейчас под 
ударом почти полмиллио-
на человек. А вместе с се-
мьями – больше миллио-
на».

Президент «Группы 
ГАЗ» Вадим Сорокин: 
«В «Группе ГАЗ» работают 
порядка 35 тыс. сотрудни-
ков, в стране у нас более 
3,7 тыс. российских по-
ставщиков. Все вместе  – 
это около 400 тыс. рабо-
чих мест. ГАЗ не первый 
год находится под амери-
канскими санкциями. Мы 
остались без ряда сво-
их международных пар-
тнеров и поставщиков. У 
наших предприятий за-
предельно выросла фи-
нансовая нагрузка. ГАЗ 
оставили один на один 
с проблемой санкций. А 
сейчас – с проблемой кри-
тического падения спроса 
на коммерческие автомо-
били. Снижение произ-
водства в 2020 году может 
составить до 50% от про-
шлого года. Основная за-
дача для нас и наших по-
ставщиков сейчас – вы-
жить. Для этого придется 
сокращать расходы и за-
тягивать пояса.»

Справка «СР»: «Группа ГАЗ» – российская автомоби-
лестроительная компания. Штаб-квартира – в Нижнем 
Новгороде. Объединяет 13 производственных пред-
приятий в восьми регионах России, а также сбытовые 
и сервисные организации. Группа выпускает легкие и 
среднетоннажные коммерческие автомобили, тяже-
лые грузовики, автобусы, легковые автомобили, сило-
вые агрегаты и автокомпоненты. 

Сергей УДАЛЬЦОВ: «Считаю решение ЕСПЧ справедли-
вым. Все средства пойдут на общественную деятельность 
Левого фронта. Это будет самое правильное их примене-
ние…»

 
Сегодня в номере «Советской России»

читайте наше приложение к газете

«ГОЛОС НАРОДА»

В приложении публикуется

9 млн россиян остались  
без доходов

4,6 млн официально трудоустроенных рос-
сиян во время пандемии столкнулись с уре-
занием зарплаты, неоплачиваемыми отпуска-
ми или введением простоя на предприятиях. 
Об этом говорится в исследовании между-
народной аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza. Показатель стал рекордным как 
минимум за восемь лет и превысил уровень 
безработицы. Если суммировать численность 
сотрудников на урезанной ставке и отпускни-
ков без зарплаты с явными безработными, во 
II коронавирусном квартале лишились своего 
привычного заработка более 9 млн трудоспо-
собных россиян, то есть свыше 12% рабочей 
силы.

Инцидент со школьниками 
В Великих Луках следователи, прокуратура и 

врачи продолжают разбираться в обстоятель-
ствах инцидента на торжественной линейке 
в школе № 7, где стало плохо 13 ученикам из 
разных классов, трое упали в обморок и были 
доставлены в реанимацию в тяжелом состоя-
нии. Причина происшествия до сих пор неиз-
вестна, но обобщены симптомы, с которыми 
детей госпитализировали. Очевидцы произо-
шедшего сообщают, что у детей были тошнота 
и рвота. Родители считают, что виной произо-
шедшему стало пищевое отравление.  Кроме 
того, не исключено влияние на детей антисеп-
тиков и санитайзеров. Пока ни одна из версий 
официально не подтверждена.

Прожиточный минимум 
занижен 

 Глава Минтруда Антон Котяков заявил, 
что в 61 субъекте страны прожиточный ми-
нимум занижен, что говорит о недофинан-
сировании даже минимального набора, не-
обходимого человеку для повседневной 
жизни. Эксперты уверены, что дифференци-
ация прожиточного минимума по социаль-
но-демографическим группам формирует 
абсолютное социальное неравенство меж-
ду субъектами. Тем более что в отдельных 
субъектах он на 30% ниже среднероссий-
ского. А это свидетельство недофинансиро-
вания даже минимального набора, который 
нужен для повседневной жизни. 

 «…В природе нас нет –  
мы расселены»

В Челябинске из-за прорыва трубы на крыше 
затопило аварийный дом на улице Сталеваров. 
Здание признано аварийным еще в 2017 году, 
но его до сих пор не расселили. Сегодня жите-
ли боятся, что здание просто рухнет и они бу-
дут погребены заживо. Проверку по факту ЧП 
начала прокуратура. Реально здесь целый про-
блемный квартал, где опасность представляют 
соседние, уже расселенные дома. Из четырех 
бараков на Сталеваров жилыми остались толь-
ко два. Там постоянно обваливаются потолки и 
прорывает трубы. В социальных сетях жильцы 
пишут: «Пока пытались кого-то призвать на по-
мощь, дозвонились до аварийки, а нам сказа-
ли: «Вас в природе нет, вы расселены». Соседу 
удалось забраться на крышу и перекрыть по-
топ. Ни света, ни отопления нет».

Против «необоснованных» 
штрафов 

На сайте Российской общественной ини-
циативы предложили запретить привлече-
ние частных компаний для контроля скоро-
сти на дорогах. «На основании камер видео-
фиксации на дорогах органами ГИБДД часто 
выписываются штрафы необоснованно, т. к. 
частные компании, которым доверено уста-
навливать камеры, заинтересованы только 
в наращивании количества штрафов, а не в 
повышении безопасности», – отмечается в 
сообщении.

 «Ленфильм» без света
Петербургская сбытовая компания потре-

бует через суд 11 млн рублей с киностудии 
«Ленфильм». Общая задолженность за свет 
за предыдущие периоды к сентябрю 2020 
года составила уже в два раза больше – 22,7 
млн рублей. На основании этого сбытовая 
компания готова отключить киностудию от 
света. Недавно  режиссер Алексей Герман-
младший заявлял, что киностудия «Лен-
фильм» стоит перед угрозой дефолта. 

Фестиваль в поддержку 
животных

В Петербурге проходит фестиваль анимали-
стического искусства «ЗооАрт», где горожане 
смогут ознакомиться с работами художников. 
Как сообщили организаторы, мероприятие 
поднимает вопросы о роли питомцев в жизни 
человека и недопустимости жестокого обра-
щения с животными. Фестиваль «ЗооАрт» семь 
лет говорит об этом на языке искусства. Вход 
на фестиваль свободный. Помимо этого, в ноя-
бре состоится благотворительный аукцион.

Рекордный штраф за 
загрязнение лесов 

Арбитраж Ханты-Мансийского автоном-
ного округа взыскал с дочерней компании 
«Роснефти» – ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 
рекордные 243 млн рублей за «вред, причи-
ненный лесам», по иску службы по контролю 
и надзору в сфере охраны окружающей сре-
ды, объектов животного мира и лесных от-
ношений Югры. Суть претензии к ООО «РН-
Юганскнефтегаз» – загрязнение участка лес-
ного фонда площадью 82 тыс. квадратных 
метров, который частично попадает в особо 
защитные участки лесного фонда. На такой 
площади произошел разлив нефти в резуль-
тате порыва нефтепровода.  

Социальная
хроника 2020

И.М. АГГЕЕВ

Самсемь

Чагбан ИОНОВ

Корректно ли сравнивать  
несравнимые величины?

Константин ЕРОФЕЕВ

Поляк поляка видит издалека

 Валерий КИРИЛЛОВ, писатель

Я без этой дороги скучаю... 
«Спасибо за правду  

русской жизни...»

Владимир НОВИКОВ, депутат фракции 
КПРФ Законодательного собрания

«Был бы дождик, был бы гром  
...и не нужен агроном»
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Давно известно: хочешь по-
нять эпоху – пойми культуру, 
созданную эпохой. Восприя-
тие человеком окружающе-
го мира меняется, и пере-
мены эти входят в культуру, 
отображаясь в творениях ее 
деятелей. Культура может 
быть элитарной или массо-
вой, но никогда – случайной. 
Никакие произведения не 
могут быть произвольными 
при изучении исторической 
психологии, отображающей-
ся разными своими сторона-
ми как в шедеврах, так и в 
произведениях масскульта. 

КОГДА-ТО Питирим Сорокин на-
зывал культуру XX века «чув-
ственной», появившейся как от-

вет на разрушение больших и малых 
ценностей человечества. Чувственная 
культура стремится «отразить чувствен-
ную красоту и обеспечить чувственное 
удовольствие и развлечение». Герои и 
персонажи такой культуры – типичные 
смертные. Эта культура существует для 
рынка и конкурирует с другими товара-
ми. Характеризуя искусство чувственной 
культуры, П.А. Сорокин писал, что «это 
искусство пейзажа и жанра, портрета, 
карикатуры, сатиры и комедии, водеви-
ля и оперетты, искусство голливудского 
шоу; искусство профессиональных ху-
дожников, доставляющих удовольствие 
пассивной публике». Но и чувственная 
культура пережила кризис. А искусство 
превратилось в товар, творец – в актив-
ного и полноправного участника рыноч-
ных отношений. Сложилась ситуация, 
когда делец подчинил себе творца и на-
вязал свои вкусы публике, определив та-
ким образом дальнейшее развитие куль-
туры. 
Этот процесс, характерный и для За-

падной Европы, и для США, не обошел 
стороной и Россию, где обрел свои, об-
условленные местными исторически-
ми особенностями, черты. Оставим рус-
скую классику. Вспомним советскую, 
доперестроечную культуру. В литера-
туре это Горький и Толстой, Булгаков и 
Платонов, Паустовский и Катаев, Беляев 
и Ефремов, Шолохов и Бондарев, Анато-
лий Иванов и Симонов, Панова и Велем-
бовская, Быков и Шукшин… В музыке 
– Шостакович и Кабалевский, Проко-
фьев и Хренников, Свиридов и Чайков-
ский, Дунаевский и Блантер, Остров-
ский и Мокроусов, Дашкевич и Дога, 
Пахмутова и Симонян, Артемьев и Пе-
тров… Живопись, кино, театр представ-
лены не менее славным списком имен. И 
особо отметим: это не просто имена, это 
– уровень. Но уже к концу 80-х заданный 
уровень стал падать. Советское кино всё 
больше стремилось походить на амери-
канское: мордобой, обнаженные жен-
ские тела и половые акты на экране за-
частую воспринимались публикой как 
откровение и прорыв в трансцендентное. 
Иначе как диверсией невозможно объяс-
нить, зачем в 1988 году школы по всей 
стране устраивали массовые походы на 
«Маленькую Веру». 
Мастерство, вкус, художественный 

дар кем-то негласно были объявлены 
скучным консерватизмом. А дальше всё 
покатилось как снежный ком, да еще и 
по наклонной плоскости. Сначала мода 
на детективы и фэнтези, потом прокля-
тия соцреализму, потом повсеместно ка-
кие-то голые люди с патологиями. Но са-
мое главное – агрессивное наступление 
чего-то бездарного, серого и пошлого. 

КТО МОЖЕТ назвать хотя бы де-
сять хороших фильмов, снятых 
в России за последние тридцать 

лет и сопоставимых с фильмами совет-
скими? Сопоставимых по оригинально-
сти, точности в деталях, актерскому и 
режиссерскому профессионализму… А 
вспомнить столько же песен, написан-
ных за тот же период? Уровня Пахмуто-
вой–Ошанина или Блантера–Исаковско-
го. Может быть, кто-то слышал о новых 
операх или балетах вроде «Бориса Году-
нова», «Щелкунчика» или, на худой ко-
нец, «Спартака»? Нужно признать, что 
ничего сколько-нибудь значительного, 
интересного, сложного в постсоветской 
России не появилось. В 90-е годы неко-
торые деятели искусства уверяли, что 
«99% продукции, которая производи-
лась из года в год, составлял шлак, брак. 
Был фасад с отдельными яркими имена-
ми, в том числе и среди представителей 
шестидесятников и более молодых лю-
дей, но за фасадом были труха и гниль». 
Например, режиссер, актер, сценарист и 
драматург Андрей Смирнов, выпустив-
ший недавно фильм «Жила-была одна 
баба», о котором критика высказалась 
предельно ясно: «ноль фактов, много 
грязи», уверяет, что ему «смешно слы-
шать вздохи и ностальгию по советско-
му кино» и что «даже сравнивать нельзя 
сегодняшний российский кинематограф 
и советский. Потому что шедевры того 
времени – это ничтожная часть того, что 
было». Правда, почему-то даже проход-
ные советские фильмы или «шлак» смо-
трятся не в пример лучше нынешних, в 
том числе и снятых режиссером Смир-
новым. Да и актеры почему-то даже в 
далеко не шедевральном «Белорусском 
вокзале» именно играют, а в «Жила-бы-
ла одна баба» то орут, то безлико прого-
варивают текст. Но Андрей Сергеевич 
остается оптимистом: «Посмотрите, вос-
клицает он, «на сегодняшний уровень 
кинематографа, в первую очередь се-
риалов. Только за последний год (2019-
й. – С.З.) вышли «Звоните Ди Каприо!», 
«Домашний арест», «Обычная женщи-
на» – картины высокого художественно-
го и профессионального уровня. Сейчас 

в один год выходит минимум пять-семь 
сериалов очень высокого уровня, о таком 
и речи не шло в советское время. При 
этом российский кинематограф только 
становится на ноги. <…> Так надо, что-
бы хотя бы еще два-три поколения про-
жили нормально, тогда и выяснится под-
линная мощь российского кино». Ну да, 
за тридцать лет не дождались, подождем 
еще. От волка толка. 
Но, как говорится, кому и кобыла неве-

ста. Быть может, Андрей Смирнов еже-
годно вкушает по пять-семь сериалов 
про финансовые потоки и внебрачные 
беременности и заслушивает всё это ка-
ким-нибудь мюзиклом. Всё может быть. 
То, что Андрей Сергеевич Смирнов – 
сын историка и писателя Сергея Смир-
нова и тесть человека неопределенных 
занятий по имени Анатолий Чубайс – не 
жалует советскую власть, ни для кого не 
секрет. Другое дело, что антисоветизм не 
просто лишил Андрея Сергеевича и иже 
с ним способности рассуждать здраво и 
смотреть на вещи объективно, но и за-

ставил лукавить (ну не может не знать 
режиссер Смирнов о том, что и обожае-
мый им Голливуд отнюдь не фабрика ше-
девров, да и о новых правилах «Оскара», 
которые есть не что иное, как цензура, не 
мог он не слышать), да и просто вогнал 
в дебри развесистой клюквы. Ведь имен-
но в таком ключе снят фильм «Жила-бы-
ла одна баба». Что же касается цензуры, 
то, как неоднократно было отмечено, на 
творцах она сказывалась скорее уж бла-
готворно. Во всяком случае, прикрывала 
у некоторых отсутствие вкуса. 
Если человечество не уничтожит 

себя в ближайшие годы, если когда-ни-
будь наше время будут изучать по про-
изведениям культуры, в том числе и по 
фильмам режиссера Смирнова, то нор-
мальные, нравственно и психически здо-
ровые люди вывод о нас сделают при-
мерно такой: чуждые прекрасному, 
развращенные, неуравновешенные ин-
дивиды, склонные к предательству и бо-
лее всего на свете ценящие личное удоб-
ство и возможность пускать пыль в глаза. 

НО ПОСКОЛЬКУ нам важна не 
столько общественная, сколько 
политическая составляющая со-

временной культуры, обратим внима-
ние на культурную политику, проводи-
мую государством. Сразу оговоримся: за 
30 постсоветских лет культура в нашей 
стране опростилась настолько, что впо-
ру говорить об ее исчезновении. Имита-
ция культуры, знаки, ее изображающие, 
или симулякры, – не в счет. Нас интере-
сует фактическая сторона вопроса, а не 
формальная. То есть можно ли то, что 
в нашей стране называется культурой 
и искусством, действительно называть 
этими словами или же мы используем их 
по привычке, называя пением кваканье, а 
балетом – прогулку коровы по льду. 
Например, каким образом государство 

влияет на книгоиздание и вообще на ли-
тературу. Писатели жалуются, что го-
сударство их не поддерживает. Но это 
не так. Государство поддерживает од-
них и не поддерживает других. Кого же 
и как оно поддерживает? Мы уже неод-
нократно говорили об этом. Прежде все-
го эта поддержка выражается в наполне-
нии государством премиальных фондов. 
С помощью этих фондов, или попро-
сту премий, раскручиваются, а затем на-
вязываются читателям очень странные 
авторы и их тексты. У читателя скла-
дывается впечатление, что это и есть со-
временная российская литература. Мно-
гие как-то не задумываются над тем, что 
других писателей и другие тексты про-
сто не допускают к премиальным спи-
скам, и вовсе не по причине качества на-
писанного. 
Вся эта система напоминает какую-то 

коррупционную схему или мафиозную 
структуру. Оно бы и ладно, да ведь речь 
идет о литературе, которую не зря назы-
вают хранилищем ценностей. Разумеет-
ся, ценностей духовного порядка. Сто-
ит ли говорить о том, что хорошая книга 
учит и воспитывает, поддерживает и уте-
шает, заставляет думать и чувствовать, 
позволяет, в конце концов, отвлечься и 
забыться. Русская литература выступа-
ла против несправедливости и порока, за 
обновление и духовное возвышение че-
ловека. Так, Горький видел назначение 
художественной литературы в изжива-
нии зависти, жадности, инстинкта соб-
ственности, в уничтожении цинизма, 
лжи, лицемерия, жестокости, в воспита-
нии нового человека. 
Литература служит делу познания 

жизни, считал Горький, для будущих по-
колений она сохраняет историю быта, 
настроений и особенностей своей эпохи. 
Добавим, что литература хранит связь 
времен и поколений, объясняя современ-
нику поступки и мотивы предков, а по-
тому в литературе, как и вообще в куль-
туре, важна преемственность. Это вовсе 
не означает какой-то подражательности, 

скорее, дело в единстве мировосприятия, 
в сохранении национального сознания, 
то есть особого образа и строя мысли, в 
понимании себя, истории своего народа, 
а также в обосновании существования 
своей страны. 

   Из всего вышесказанного напрашива-
ется естественный вывод: государство 
должно быть заинтересовано в продви-
жении хороших и умных книг,    написан-
ных правильным,    красивым языком. Это 
и есть национальная культура,    от которой 
напрямую зависит и то,    что называется 
«нравственным климатом»,    и эволюция 
разных сторон жизни,    и формирование 
молодого поколения,    то есть развитие 
и,    в конце концов,    безопасность страны. 
Литература не должна и не может быть 
отдана на откуп дельцам,    точно так же, 
   как нельзя всю медицину сделать плат-
ной,    – последствия могут быть уж боль-
но нежелательными. Всё это вещи давно 
известные,    так что и говорить-то об этом 
неловко – чувствуешь,    что впадаешь в ба-
нальность,    изрекая элементарные исти-

ны. Но,    с другой стороны,    если это из-
вестно,    то почему игнорируется? 

ЧТО ЖЕ происходит в России все 
последние тридцать лет? Читате-
лю навязываются книги слабые – 

с точки зрения как языка, так и содержа-
ния, лживые – с точки зрения фактов и 
откровенно неполезные – с точки зрения 
воспитания или сохранения связей. Кни-
ги, не позволяющие взрастить что-ли-
бо ценное, зато разрушающие интерес 
и уважение к своей стране, внушающие 
непонимание и неприятие прошлого, ни-
спровергающие святыни. А сказала ли 
российская литература какое-то свое но-
вое слово? И этого не произошло. 
Священник Андрей Ткачев заявил, 

что никогда не станет ругать советскую 
власть хотя бы потому, что именно она 
дала ему и другим детям из простых се-
мей – как он выразился, «сиромахам» 
– рафинированное, дворянское литера-
турное образование. Русские классики 
– Пушкин, Баратынский, Тургенев, Тол-
стой – писали для дворян, не рассчиты-
вая, что крестьянин или рабочий станет 
читать их сочинения. Действительно, 
представим, что крестьянин, пусть даже 
с ЦПШ за спиной, открыл «Войну и 
мир» на первой странице… Как открыл, 
так и закрыл. И дело даже не во фран-
цузском языке. Поэтому отец Андрей и 
утверждает, что, научившись понимать 
дворян через литературу, через образы 
литературы, он и сам как бы стал дво-
рянином. Во всяком случае, его созна-
ние оказалось на уровне сознания дво-
рянина XIX века. А где, на каком уровне 
оказывается сознание тех, кто читает со-
временную премиальную литературу? 
Сможет ли такой читатель постичь ду-
шевные тонкости Татьяны Лариной или 
Наташи Ростовой, Григория Печорина 
или Георгия Желткова? Или он в разви-
тии ума и чувств останется на уровне 
героев сериалов, кои так любезны вку-
су приснопамятного Андрея Сергеевича 
Смирнова? 
Если государство действительно оза-

бочено опрощением или примитивиза-
цией граждан своей страны, то ничего 
лучшего оно и придумать не могло, как 
фактически уничтожить национальную 
культуру. Так наверняка получится вос-
питать людей, скажем, простых и малос-
ведущих, да к тому же не понимающих и 
отторгающих своих предков. Причем как 
предков, строивших новый мир и совер-
шивших небывалый прорыв по всем на-
правлениям, так и предков, воевавших с 
Наполеоном или с рыцарями Ливонского 
ордена. Вот пример. 
Несколько лет назад вышла книга пи-

сательницы Гузели Яхиной «Зулейха 
открывает глаза», посвященная стра-
даниям татарского народа от советско-
го (читай – русского) тоталитаризма. А 
следом вышел и сериал, снятый по кни-
ге (наверное, его имел в виду Андрей 
Смирнов, говоря о сериалах высокого 
уровня). Об уровне как книги, так и се-
риала было сказано предостаточно. Но 
на что же стоит обратить особое внима-
ние? На то, что слабая книга, написанная 
невыразительным языком, ничего обще-
го не имеющая с историей, и более того, 
откровенно клеветническая, а места-
ми просто неумная, получила престиж-
ную российскую премию как лучшее 
произведение, созданное в России. За-
сим немедленно о книге растрезвонили 
не то что по всей Руси великой, а по все-
му белу свету, после чего перевели, с по-
дачи российской стороны, почти на всяк 
сущий в нем язык. Далее книгу экрани-
зировали и показали по телевизору нака-
нуне Дня Победы. И всё это, заметим, за 
казенный счет. Вопрос: зачем? Но и это 
еще не всё. 9 сентября 2020 г. председа-
тель российского правительства М.В. 
Мишустин, несмотря на угрозу коро-
навирусной инфекции, вручил премию 
российского правительства в области 

культуры за 2019 год писательнице Гузе-
ли Яхиной за роман «Зулейха открывает 
глаза». Таким образом, власть согласи-
лась считать это странное произведение 
лучшим в РФ, признав на государствен-
ном уровне, что это и есть современная 
российская литература; фальсификация 
истории, осуждаемая президентом, на 
самом деле разрешается, а показ в юби-
лей Победы клеветнической саги пред-
лагается правительством рассматривать 
как явление нормальное, несмотря на 
возмущение широкой общественности, 
вплоть до требований мусульман изви-
ниться за, между прочим, оскорбление 
чувств верующих. Но, видно, и чув-
ства верующих у нас теперь попадаются 
разной свежести. Есть чувства – у кого 
надо, тут можно и в тюрьму угодить. А 
есть и такие, что катай-валяй, оскорбляй 
хоть по матери. 
Никто ведь не призывает запрещать 

что-то писать. Пусть будет много писа-
телей, хороших и разных. Но только в 
сотый раз задаем мы неведомо кому во-
прос: для чего слабые, пустые, косно-
язычные книги объявлять на государ-
ственном уровне современной классикой 
и навязывать их в таком качестве читате-
лю? И дело не только в Яхиной. 

НЕДАВНО в статье «Слово, циф-
ра и бушующая наглость» писа-
тель Ю.М. Поляков рассказал о 

том, какое влияние имели советские пи-
сатели еще в конце 80-х годов и как вы-
ступали «против реформирования стра-
ны с помощью самопогрома и сноса 
советской цивилизации «до основанья, 
а затем...». И, опасаясь этого влияния, 
новая власть с начала 90-х принялась 
выдавливать таких писателей из инфор-
мационного пространства. Вот тогда и 
появились «обласканная властью либе-
ральная тусовка и патриотическое ли-
тературное гетто». С тех пор мало что 
изменилось. Разве что возникла преми-
альная система, отмечающая не лучшие 
произведения, а «своих» авторов. Кро-
ме того, профессиональные редакторы 
и корректоры почти повывелись в рос-
сийских издательствах. А Союз писа-
телей как экспертное сообщество прак-
тически утратил авторитет. Во всяком 
случае, мнение этой организации при 
награждениях никого не интересует и 
ни на что не влияет. В сентябре в Улья-
новске состоялось вручение премии 
имени И.А. Гончарова. В номинации 
«Мастер литературного слова» губерна-
тор С.И. Морозов вручил литературную 
награду писательнице Дине Рубиной 
за роман «Наполеонов обоз». Пикант-
ность ситуации заключается, во-пер-
вых, в том, что несколько лет назад тот 
же С.И. Морозов заменил текст Тоталь-
ного диктанта авторства Дины Рубиной 
на фрагмент из очерка Василия Пескова 
о живописце Аркадии Пластове. Тогда 
Морозов так объяснил свое решение по 
Ульяновской области: «Творчество пи-
сателя, активно использующего в своих 
произведениях ненормативную лексику, 
не соотносится с концепцией Тотально-
го диктанта, акция прежде всего высту-
пает за чистоту русского языка, за повы-
шение культуры письма». Но из романа, 
получившего премию в 2020 году, обс-
ценная лексика никуда не исчезла. Кро-
ме того, Кутузов и Раевский в романе 
– образы, скорее, отрицательные. Что 
можно добавить к этому?.. И опять же: 
никто не призывает запрещать. Но за-
чем искажать историю, а после превоз-
носить искажения? Зачем развенчивать 
героев войны 1812 года, принижать ос-
вободителя Москвы – русской столицы? 
Писатель Владимир Родин заметил по 
поводу романа Дины Рубиной: «Каж-
дый писатель вправе писать о своей на-
ции, как он хочет. Восхвалять или би-
чевать пороки. Но когда автор начинает 
искажать историю и опошлять культу-
ру другого народа – это уже шовинизм». 
Во-вторых, Союз писателей России, 

представленный в жюри, никаким обра-
зом не отреагировал на случившееся – 
не заявил протеста, не выступил с заяв-
лением, не потребовал, в конце концов, 
разъяснений и не отказался впредь уча-
ствовать в этаком жюри. Между тем пор-
тал Ulnovosti.ru сообщил, что «у многих 
людей, с которыми удалось перегово-
рить, осталось ощущение, что Рубину 
намеренно продвигали. Почти никто из 
ульяновских членов Союза писателей, 
музейщиков и филологов, входящих в 
комиссию по присуждению премии, не 
поставил Дину Рубину во главу шорт-ли-
ста». Разве могло бы случиться нечто по-
добное, если бы писательская организа-
ция имела авторитет? Вряд ли. 
Нужно обратить внимание и на то, что 

современной литературой от лица госу-
дарства занимается не Министерство 
культуры, а Роспечать, входящая в Ми-
нистерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. То есть с точки зрения го-
сударства, литература – это не культура, 
это – так, болтовня. Коммуникация, од-
ним словом. А коммуницируя, можно и 
матюгнуться, и Кутузова мерзавцем на-
звать. Можно даже кота своего наречь 
Пушкиным и орать, как героиня Дины 
Рубиной: «Пу-ушкин-и-ин, с-с-собака», 
«Пушкин, паскуда-а-а-! Пу-у-ушкин, 
падла черна-я-я!» А теперь представим, 
что какой-нибудь российский подросток 
прочитал это. Ведь как смешно! Чего бы 
не повторить?.. 
По мнению Ю.М. Полякова, ведуще-

го с Роспечатью давнюю и непримири-
мую войну, главный грех этого агентства 
– в сознательном бойкотировании «идеи 
консолидации писателей и, напротив, 
всяческая поддержка двухообщинности 
с явным благоволением к либеральной 
группе». Так стоит ли удивляться, что в 
стране Пушкина и Толстого лучшим пи-
сателем стала Гузель Яхина и иже с ней? 
Впрочем, вопрос риторический. Удив-
ляться вообще давно пора перестать.

ВЛАСТИ до сих пор не дали одно-
значного ответа, что стало причи-
ной загрязнения Авачинского залива 

на Камчатке, в результате которого могло 
погибнуть большинство донных морских 
организмов. «При погружении мы обнару-
жили, что на глубинах от 10 до 15 метров 
наблюдается массовая гибель бентоса – 
95%  мертвы. Сохранились отдельные боль-
шие рыбы, креветки, крабы, но в очень 
маленьком количестве», – рассказал науч-
ный сотрудник Кроноцкого заповедника и 
Тихоокеанского института географии Иван 
Усатов. Работающие на месте водолазы 
жалуются на нулевую видимость из-за объ-
емов разложившихся гидробионтов! А это 
означает, что вся местная экосистема нахо-
дится под угрозой не только из-за веществ 
неизвестного происхождения, но и в связи 
с нарушением пищевых цепочек. Массовые 
останки мертвого бентоса также были обна-
ружены и при погружении в районе острова 
Старичкова, и в бухте Спасения.

Исследователи уже высказали предпо-
ложение, что район загрязнения намного 
шире, чем акватория, которую они обсле-
довали. Подводный фотограф Александр 
Коробок сообщил, что при погружении в 
бухте Спасения у него наблюдался ожог сли-
зистой. «После погружения я могу подтвер-
дить, что имеет место экологическое бед-
ствие. Экосистема подорвана значительно, 
и это будет иметь довольно долгосрочные 
последствия, поскольку все в природе взаи-
мосвязано», – сказал Коробок.

Первые жалобы на изменение цвета воды 
и запаха на Халактырском пляже, проблемы 
со зрением, першение в горле и ухудше-
ние самочувствия после контакта с водой 
стали поступать в конце сентября от сер-
феров. Одной из первых о катастрофе заго-
ворила Елена Горанко: «Сейчас я очень 

обеспокоена тем, что происходит с Тихим. 
Он стал агрессивным и делает что-то с гла-
зами ребят, которые, как и всегда, всего 
лишь поглаживают его руками, выгребая на 
лайн-апы, и заботятся о чистоте его берегов. 
Глаза краснеют, опухают, у некоторых воз-
никает ощущение пленки и зрение на время 
ухудшается. Длится это уже не один день», 
– поделилась информацией серфингистка, 
еще не представляя до конца масштаб про-
блемы. Когда после контакта с водой обра-
тившимся за помощью людям поставили 
диагноз «химический ожог первой сте-
пени», было заведено административное 
дело по статье «Нарушение специального 
режима осуществления хозяйственной и 
иной деятельности на прибрежной защит-
ной полосе водного объекта», а материалы 
доследственной проверки передали в цен-
тральный аппарат Следственного комитета. 

    ЕСЛИ с последствиями все очевидно,     то 
версий о том,     что же и кто же виновники 
этого бедствия,     пока отрабатывают 

несколько. Первые же взятые пробы пока-
зали превышение предельных концентраций 
по фенолам и нефтепродуктам,     из чего Мин-
природы региона с ходу сделало вывод,     что, 
    значит,     не так давно произошел сброс этих 
веществ с проходивших мимо судов. Офици-
альную версию сразу же выстроили на этой 
основе. Однако на этот раз причина точно не 
в нефти: по словам очевидцев,     нет ни харак-
терного запаха,     ни пленки на воде. Кроме 
того,     Халактырский пляж – это 30-киломе-
тровая полоса,     тянущаяся вдоль океана и, 
    как отмечают специалисты,     «сложно пред-
ставить себе объем выбросов,     способный 
поднять там ПДК нефтепродуктов до таких 
значений». «В открытом океане эти показа-
тели не могут быть превышены»,     – катего-
рично заявляют в Greenpeace.

ОКЕАН В ШОКЕ

Светлана ЗАМЛЕЛОВА:

«Вместо русской литературы — российская болтовня» Осенняя пора в Северной столице запомнится ее жителям не 
только на редкость солнечным и теплым бабьим летом, возвра-
щением к нормальному режиму работы учреждений культуры и 
гневными выпадами Эллы Памфиловой в адрес Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии. Она, к сожалению, ознаме-
новалась еще как минимум двумя весьма грустными статисти-
ческими показателями, которые в местных СМИ уже получили 
статус «рекордов».

И если на Руси испокон веков 
по осени считали цыплят, а в 
СССР отчитывались об ито-
гах уборочной кампании, то в 
нынешнее время рекордами 
принято, как видим, назы-
вать наибольшее число разво-
дов и смертей в рамках одного 
месяца за последние 10 лет.  
Так, государственная реги-
страция расторжения брака 
зафиксировала 2479 разво-
дов за сентябрь 2020 года, от 
которого не сильно отстает и 
август с 2366 разводами. Еще 
более ужасающим образом 
дела обстоят со смертями: в 
первый месяц осени текущего 
года в Санкт-Петербурге число 
умерших жителей достигло 
5739 человек, что также явля-
ется абсолютным рекордом за 
прошедшее десятилетие. При 
этом Санкт-Петербург обогнал 
Москву по количеству умерших 
от коронавирусной инфекции.

Оба показателя, как это ни 
печально, не являются случай-
ными. По количеству разводов, 
например, Российская Феде-
рация, согласно данным ООН, 
уже много лет занимает далеко 
не почетное первое место. 
Такое положение дел является 
ярким срезом крайне низкой 
государственной поддержки 
молодых семей, отсутствием 
молодежной политики как 
таковой, негативной экономи-
ческой ситуации в целом. Если 
говорить откровенно и прямо, 
то буржуазная Россия не спо-
собна сегодня выполнить даже 
минимум социально-экономи-
ческих обязанностей.  Моло-
дые семьи рушатся далеко не 
на пустом месте: этому про-
цессу способствует и кабальная 
капиталистическая ипотека, 
которая буквально высасы-
вает все финансовые средства 

и свободное время у моло-
дежи, и тотальная безработица 
среди молодых людей, дости-
гающая только по официаль-
ным данным 20%. При этом по 
специальности из работающих 
выпускников вузов трудятся 
только 50%, само же образова-
ние все больше зависит от раз-
мера кошелька, а не уровня зна-
ний. Семейным раздорам, без-
условно, способствует также и 
тотальная закредитованность 
молодых семей, покупающих 
большинство вещей в кредиты, 
которые порой просто нечем 
выплачивать. Одним словом, 
такое количество расторжений 
браков является симптомом 
серьезной  и тяжелой болезни 
государственной системы, 
которая остро нуждается в 
оздоровлении и смене социаль-
но-экономического курса. 

Это подтверждает и печаль-
ная статистика по количеству 
смертей. Конечно, можно все 
лихо списать на коронавирус-
ную пандемию, которая шагает 
сегодня по всему миру, чем, 
собственно, умело и занима-
ются наши власти и их аполо-
геты. Но очевидно, что послед-
ствия коронавируса напрямую 
зависят от состояния системы 
здравоохранения, ее массово-
сти, доступности и запаса проч-
ности, которые были практи-
чески нивелированы за про-
шедшие 30 лет. В результате 
сегодня медицина еще дер-
жится на остатках советского 
наследия и героизме наших 
врачей, а последствия буржу-
азных реформ хорошо отра-
жает статистика с рекордами 
смертности и уже 90% занятых 
в Ленинграде больничных коек. 

Просто издевательской 
выглядит на этом фоне и цена 
нового отечественного препа-

рата от COVID-19, «Арепли-
вира», – 12 320 руб., которая 
на 200 руб. превышает про-
житочный минимум. То, что 
дело далеко не в пандемии, 
подтверждает и относительно 
«благополучный» доковидный 
2019 год. По его итогам смерт-
ность от злокачественных ново-
образований выросла сразу в 49 
субъектах Российской Федера-
ции, от болезней системы кро-
вообращения – в 33. Не уда-
лось добиться и планируемого 
снижения общей летально-
сти населения в целом. Удив-
ляет в этой ситуации то, что 
при таких показателях прак-
тически полностью потрачены 
деньги, выделенные в 2019 году 
на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение». 
Возникает вполне логичный 
вопрос: куда они делись? 

Но вместо честного и пря-
мого ответа Минздрав говорит 
о том, что в высокой смертно-
сти виноваты… сами пациенты. 
Слишком поздно, мол, обраща-
лись за медицинской помощью 
ввиду недостаточной инфор-
мативности. А в этой связи, по 
мнению чиновников, и еще на 
6,5 млрд руб. можно сократить 
затраты федерального бюджета 
на закупку дорогостоящих пре-
паратов – именно этот пункт 
входит в ближайшие планы 
правительства.  Потом, правда, 
опять всем миром будем соби-
рать пожертвования детям 
через смс и благотворительные 
фонды. 

Таким образом, становится 
очевидно, что наша страна 
тяжело больна. И заболевание 
это гораздо страшнее пресло-
вутого коронавируса. Капита-
листическая опухоль выкачи-
вает все силы из богатейшей 
страны и трудового народа, 
взамен оставляя лишь раз-
руху, нищету и миллионы загу-
бленных жизней. Если эту опу-
холь решительно не удалить, то 
новые «рекорды» не заставят 
себя долго ждать. 

 
Егор МИХАЙЛОВ 

Ленинград

Экосистема Камчатки под угрозой

Сотрудники  Greenpeace отобрали пробы грунта и воды в ручье, который протекает недалеко 
от могильника с ядохимикатами и впадает в реку Налычева

Экспедиция Greenpeace
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Глава Камчатского края Владимир Соло-
дов сообщил, что наиболее вероятная при-
чина загрязнения – техногенные токсины, а 
в качестве возможного источника загрязне-
ния прибрежной акватории Тихого океана 
обозначил два полигона с ядовитыми отхо-
дами – Радыгинский и Козельский. 

РЕКУ Налычеву, на берегу притока 
которой находится полигон с ядохи-
микатами Козельский, указывают и 

опубликовавшие космические снимки мест-
ности активисты Greenpeace. Врио руково-
дителя Всероссийского научно-исследова-
тельского института рыбного хозяйства и 
океанографии Александр Варкентин отме-
тил, что в правом притоке визуально «есть 
некие странности. Цвет воды отличается 
от нормального, на дне такие отложения 
желто-коричневого, зеленого цвета, плот-
ные, по берегам местами пена». А на самом 
полигоне, где, по разным оценкам, хранится 
от 20 до 110 тонн опасных веществ, обна-
ружили повреждения защитных сооруже-
ний.  Выяснилось, что здесь уже случались 
утечки химикатов, а в последнем отчете 
Минприроды по мониторингу могильника 
сказано, что полигон площадью 2,8 гектара 
был создан без соответствующего проекта 
и с нарушениями инструкции. Как следует 
из доклада Минприроды края от 2015 года, 
превышение норм ПДК опасных веществ 
в почве и воде близ Халактырского пляжа 
фиксировали с 2002 года. Кроме того, в 2006 
году вице-губернатор Камчатки Владимир 
Рыбак отмечал, что полигон был образо-
ван не в том месте, где планировался, а на 
совершенно не пригодном для таких дел 
левом берегу реки Мутношки. Однако за 14 
лет дальше охов и ахов дело так и не продви-
нулось. Более того, как заявил сам губерна-
тор региона, за могильник и сегодня толком 
никто не отвечает! «Большая группа пред-
ставителей надзорных ведомств, которую 
координировала природоохранная проку-
ратура, выезжала на место. Полигон иссле-
довали визуально, взяли пробы с наблю-

дательных скважин. В нескольких местах 
зафиксировано повреждение геомембраны, 
укрепительного слоя и отсутствие прово-
лочного ограждения в нескольких точках 
по периметру. Вероятно, наши предприим-
чивые граждане сняли его для собственных 
нужд. В силу того, что за Козельский поли-
гон толком никто не отвечает, нам пред-
стоит усиливать охрану и приводить его в 
порядок», – приводятся слова Солодова на 
официальном сайте региона. Глава региона 
уже заявил, что местные должностные лица, 
которые замалчивали «реальное положение 
дел», будут уволены.

Еще одна гипотеза – экологическая ката-
строфа вызвана утечкой с ракетного поли-
гона в Радыгино. По свидетельству мест-
ных жителей, там еще с 1998 года хранится 
около 300 тонн ракетного топлива. Во время 
тайфунных дождей сухие русла, располо-
женные неподалеку, наполняются водой, 
а выходят они как раз в районе Халактыр-
ского пляжа. «Если в Радыгино хранились 
или были захоронены старые запасы ракет-
ного топлива, то это они попали в воду оке-
ана и от них получили ожоги серферы. Рады-
гино находитcя в 10 км от берега океана. 
Контейнеры могли проржаветь, и топливо 
вместе с атмосферными осадками потекло 
вниз, в океан. Если посмотреть спутнико-
вую карту этого района, то между Радыгино 
и берегом океана текут ручьи. Они выходят 
к океану чуть севернее места серфингистов. 
Течение в океане в этом месте движется с 
севера на юг. То есть прямо на место сер-
финга. В районе 9 сентября был циклон. 
Он принес вместе с дождевыми осадками 
топливо в океан. Видимо, поэтому вода в 
океане была опресненная и первые ожоги 
были в эти дни», – выдвинул свою версию 
ученый, сотрудник Камчатского института 
географии ДВО РАН Владимир Бурканов.

Местные тоже предполагают, что отрав-
ление может быть связано с военными, но 
другим образом. Окрестности Халактыр-
ского пляжа давно уже прозвали «бом-
бежным полем»: здесь регулярно прохо-

дят армейские учения, а танковая часть, 
как утверждают жители, недавно организо-
вала их прямо на пляже. По рассказам оче-
видцев, командование ВМФ выводит под-
водные лодки из акватории бухты, где суб-
марины поливают с других судов, избавля-
ясь таким образом от утекшего гидразина 
– ракетного горючего. В таком случае убе-
дительно выглядит гипотеза о загрязнении 
гептилом – несимметричным диметилгидра-
зином. Этот компонент ракетного топлива 
в несколько раз токсичнее синильной кис-
лоты, раздражает слизистые оболочки глаз 
человека и вызывает рвоту, что подозри-
тельно совпадает с симптомами, описан-
ными отравившимися серферами. В послед-
ний раз часть Халактырского пляжа закры-
вали для военных учений как раз в сере-
дине августа. Однако ученые к этой версии 
настроены скептически: после выброса в 
открытом океане высокая концентрация 
компонентов горючего в воде маловеро-
ятна. «Гептил быстро улетучивается», – зая-
вил руководитель климатического проекта 
Greenpeace Василий Яблоков. Тихоокеан-
ский флот отрицает любую причастность к 
ЧП.

Экоактивисты сейчас не исключают, 
что океан в конечном счете сам справится 
с загрязнением, но отмечают, что очень 
важно определить причину. А расследова-
ние, несмотря на то, что к проверкам сведе-
ний о катастрофе подключились буквально 
все госорганы – полпред президента в Даль-
невосточном федеральном округе Трутнев, 
Следственный комитет, Минприроды, Рос-
природнадзор и местное правительство, – 
пока топчется на месте. 

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ на першение 
в горле и ухудшение зрения стали 
массово жаловаться и жители Кам-

чатки. В специально созданный кол-центр 
поступило уже 16 таких звонков! Всех 
обратившихся направляют в терапевтиче-
ское отделение краевой больницы.  Вме-
сте с серферами они с нарастающей трево-

гой ожидают важного ответа. «Вчера мне 
диагностировали химический ожог рого-
вицы. В 2020-м оказаться в центре эко-
логической катастрофы уже не кажется 
чем-то необычным, – пишет одна из пер-
вых пострадавших Наталья Данилина. – Я 
приехала серфить на Камчатку еще в авгу-
сте, первые симптомы появились около 
трех недель назад: в глазах появлялась 
белая пелена, зрение ухудшалось, сухость. 
Тогда я не придала этому значения, ведь 
в основном мы катались под ярким солн-
цем, в сочетании с водой и солью – мне 
казалось это естественной реакцией. В 
один день я перестала различать пред-
меты на расстоянии трех метров, в этот же 
день услышала похожие жалобы от дру-
гих ребят. Кого-то рвало, у других появи-
лись проблемы с дыхательными путями, 
кашель. Это из ощутимых последствий 
сейчас, чем мы отравились и что с этим 
будет дальше – вопрос». 

Крайне неожиданной для пострадав-
ших на этом фоне стала еще одна версия 
обещавшего уволить всех недосмотрев-
ших должностных лиц губернатора Влади-
мира Солодова, что всему виной… природ-
ные токсины – заражение от микроводоро-
слей, планктона: «Ученые говорят, что это 
вполне вероятная причина загрязнения, 
которая могла привести и к гибели живот-
ных, и к нарушениям здоровья человека», 
– на голубом глазу заявил чиновник. Вер-
сия, конечно, для властей самая удобная – в 
таком случае ни последствия устранять не 
надо, ни увольнять никого – в самом деле, 
это ж матушка-природа виновата, само 
пройдет…

«Я не хочу наводить панику или кидаться 
беспочвенными обвинениями, но за неделю 
мы не получили ни одного ответа», – кон-
статирует Наталья Данилина. – И я очень 
сомневаюсь, что все это пройдет само и без 
последствий для обитателей океана. Мол, 
«поболит и перестанет». Не перестанет!».  

  Юлия СЕМЕНОВА 

Член ЦИК Гульнара Джурабаева: «Я счи-
таю, что этой избирательной кампанией мы 
дискредитировали себя...»

Парламентские выборы в Киргизии пере-
шли в беспорядки. Причина – недоволь-
ство сторонников оппозиционных партий их 
результатами, так как победителями стали 
партии провластной ориентации.

Киргизия – очередной пример опасности 
механического переноса принципов запад-
ной демократии на чуждую ей почву. Она 
ломает существующие веками балансы, осо-
бенно в обществах, обладающих жестко 
выстроенной родо-племенной, земляческой 
или иной спецификой. Киргизия вполне рабо-
чий пример, когда просто нет смысла прыгать 
на грабли из раза в раз, а нужно создать иной 
механизм согласования интересов между раз-
ными группами общества. Соответственно, 
страна живет от революции к революции, 
которые совпадают с выборами.

                                  Так и сейчас. Две провластные партии полу-
чили большинство в парламенте,                                   11 оппози-
ционных с этим не согласились. Далее пошло 
по накатанной: протесты,                                   беспорядки,                                   захв
аты госучреждений,                                   здания парламента,                                   пра-
вительства,                                   в итоге освобожден бывший пре-
зидент Атамбаев. Атамбаев будучи президен-
том ориентировался на глобалистов – демо-
кратов США,                                   комсомольскую верхушку в 
Пекине. В определенном смысле Киргизия 
стала очередным полем боя между глобали-
стами и изоляционистами,                                   но это внешний 
фактор,                                   а внутренний – неработающие меха-
низмы согласования интересов. Пока они не 
будут созданы и приняты всеми группами 
общества,                                   до тех пор политическая неста-
бильность будет вторым названием Киргизии.

Попытаемся составить хронологию собы-
тий в Киргизии:

– днем 5 октября в центре города собрались 
порядка 2 тыс. человек сторонников партий, 
не прошедших в парламент. Они требовали  
провести повторное голосование. Через час 
число протестующих возросло до 6 тысяч. 
В тот же день митингующие столкнулись с 
силовиками, которые применили водометы, 
светошумовые гранаты и слезоточивый газ, 
пострадали 590 человек;

– демонстранты строят баррикады, захва-
тывают пожарные машины и используют их 
как водометы;

– часть силовиков переходит на сторону 
народа;

– президент считает происходящее попыт-
кой незаконного захвата власти и выступает с 
обращением к народу;

– ночью протестующие захватывают зда-
ние парламента и администрации прези-
дента;

– освобождают из СИЗО нескольких поли-
тиков, включая экс-президента страны;

– ночью же протестующие формируют 
параллельные органы власти, в первую оче-
редь руководство силовых структур;

– мэр Бишкека подает в отставку. Главы 
регионов складывают полномочия;

– оппозиционеры назначают нового мэра и 
главу ГУВД;

– ЦИК признает прошедшие выборы 
недействительными и аннулирует их резуль-
таты;

– протестующие создают координацион-
ный совет, куда входят представители шести 
партий. Координационный совет сразу пред-
лагает избрать новое правительство;

– протестующие назначили своего генпро-
курора и коменданта Бишкека;

– минфин Киргизии признал власть народа 
и приостановил все финансовые операции 
«до особого распоряжения легитимной вла-
сти». Назначен новый и.о. министра;

– в городе не видно милиции, улицы патру-
лируют отряды самоополчения;

– действующий президент Киргизии в теле-
обращении заявил, что дал команду силови-
кам не стрелять по протестующим;

– парламент Киргизии заявляет, что 7 октя-
бря назначит главу временного правитель-
ства. Улица требует, чтобы им стал осво-
божденный из колонии экс-депутат Садыра 
Жапарова;

– ЦИК обсуждает с координационным 
советом дату новых парламентских выборов, 
которые могут состояться через две недели, и 
не исключает добровольного сложения своих 
полномочий.

И это все за 20 часов!
Вот так, меньше чем за сутки фальсифика-

ция итогов парламентских выборов и бурный 
протест народа. Протест перерос в массовые 
беспорядки, а они – в успешный перехват вла-
сти. Правительство и милиция разбежались. 

  Глядя на всё происходящее в Киргизии, 
  невольно задумываешься,   что и в Россий-
ской Федерации общество истосковалось по 
честным выборам. При этом в бывшей совет-
ской республике обошлось всё удивительней-
шим образом без массовых жертв,   1 человек 
погиб,   13 в реанимации,   560 в больницах.

Белый дом в Бишкеке потушить не могут 
до сих пор, горит он уже давно (а может и не 
хотят). 

Центральная избирательная комиссия 
Кыргызстана по выборам и проведению 
референдумов признала итоги парламент-
ских выборов в стране недействительными. 
Об этом сообщила член Центризбиркома 
Гульнара Джурабаева. 

Джурабаева уточнила, что члены Центриз-
биркома даже обсуждали вопрос о саморо-
спуске. «Я считаю, что этой избирательной 
кампанией мы дискредитировали себя, и поэ-
тому самым лучшим и правильным в этом 
случае будет решение о досрочном сложении 
полномочий», – пояснила она. 

А началось все с того, что в воскресе-
нье в стране прошли выборы в парламент 
– Жогорку Кенеш, явка составила 56,5%. 
Преодолеть семипроцентный барьер уда-
лось лишь четырем партиям, три из кото-
рых проправительственные. Всего на выбо-
рах были представлены 16 политических 
объединений, оппозиция заявила о мас-
штабных фальсификациях и потребовала 
аннулировать выборы. 

Тарас ЕВТУШЕНКО

Уже полвека призрачное при-
сутствие России не дает покоя 
американской политике. Под-
рывная работа Москвы сыграла 
неоднозначную роль в неожидан-
ной победе президента Трампа 
на выборах 2016 года. Едва придя 
к власти, Трамп тут же оказался 
втянут в серию судебных бата-
лий из-за контактов его предвы-
борного штаба с кремлевскими 
оперативниками. Хотя Трамп от 
этой истории отмахивается как от 
газетной утки, ряду его бывших 
коллег были предъявлены обви-
нения. 

Какую конкретно выгоду Москва 
извлекла из своих попыток посе-
ять хаос на американской внутрен-
ней арене – вопрос открытый. В 
2020 году Россия кажется еще сла-
бее, чем в 2016 году: ее экономика 
сильно пострадала из-за обру-
шения цен на нефть, а ее обще-
ственность заметно разочарована 
затянувшимся правлением пре-
зидента Владимира Путина. Оче-
видная попытка отравить россий-
ского диссидента Алексея Наваль-
ного выявила всю уязвимость 
режима. Кроме того, по опросам, 
шансы бывшего вице-президента 
Джо  Байдена на победу на пред-
стоящих президентских выборах 
растут, а российский рубль резко 
падает из-за опасений, что смена 
администрации приведет к новым 
санкциям и еще более глубокой 
заморозке американо-российских 
отношений. 

Россия и Трамп 
Ирония заключается в том, что 

за последние четыре года админи-
страция Трампа с Кремлем особо 
не церемонилась. Она неодно-
кратно вводила санкции против 
российских чиновников и компа-
ний и всячески старалась урезать 
охват российских газовых про-
ектов в Европе и поддерживала 
европейских соседей России ору-
жием. Но сам Трамп – другое дело. 

В своих показаниях в кон-
грессе в прошлом месяце дирек-
тор ФБР Кристофер Рэй предпо-
ложил, что Россия снова «очень 
активна» в попытках повлиять на 
исход американских выборов, в 
частности, пытается очернить Бай-
дена, соперника Трампа в гонке 
за президентское кресло. Прези-
дента это разозлило, но едва ли 
Рэй первым из высокопоставлен-
ных чиновников связал путинскую 
повестку дня с политическим успе-
хом Трампа. 

Бывший советник по националь-
ной безопасности Джон Болтон 
признавался, что боялся оставлять 
Трампа наедине с Путиным на сам-
мите 2018 года, и утверждал, что 
обсуждать с российским лидером 
вмешательство в выборы Трамп 
не хотел. Предшественник Бол-
тона Герберт Макмастер заявил на 
прошлой неделе, что Трамп «под-
держивает и подстегивает уси-
лия Путина», подогревая сомне-
ния насчет голосования по почте 
и подрывая доверие к американ-
ским выборам. 

«Знаете, Путину на самом деле 
сходит с рук убийство или поку-
шение на убийство, потому что 
никто не бросает ему вызов, – ска-
зал Макмастер в эфире телека-
нала MSNBC. – Поэтому они могут 
и дальше поливать нас враньем и 
теориями заговора, как из бранд-
спойта. Мы же себе не враги».

«При всех антимосковских шагах 
администрации Трампа Белый дом 
никак не выражает твердой пози-
ции по России», – подчеркнула 
президент и генеральный дирек-
тор Европейского центра полити-
ческого анализа Алина Полякова. 
По ее словам, русские «уже посе-
яли вред самых разных сортов» 
– от Афганистана, Сирии и Ливии 
до Балтийского моря, – восполь-
зовавшись рассогласованной и 
непоследовательной внешнеполи-
тической повесткой администра-
ции Трампа и кажущимся личным 
нежеланием президента противо-
стоять Путину. 

Россия и Байден 
Байден был частью администра-

ции, которую тоже считали слабой 
в отношении России: ее переза-
грузка с Москвой не смогла сдер-
жать оппортунизм Кремля. «При 
Обаме мы имели [российское] 
вмешательство в Сирию, на Укра-
ину и в американские выборы, – 
сказала Полякова. – Нравится вам 
это или нет, но Байден был частью 
той администрации и мало что 
сделал, чтобы навязать реальные 
последствия». 

Большинство экспертов ожи-
дают, что как президент он уси-
лит давление на Москву и будет 
сотрудничать с европейскими пар-
тнерами, которые тоже придер-
живаются более жесткой линии. 
«Если выберут Байдена, мы стол-
кнемся с консолидацией Запада 
на антироссийской платформе», 
– сообщил агентству «Блумберг» 
глава кремлевского Совета по 
международным делам Андрей 
Кортунов. 

Во время их первых дебатов 
Байден заклеймил Трампа «путин-
ским щенком», проигнориро-
вав по сути своей бездоказатель-
ные обвинения республиканцев, 
будто его сын получил незакон-
ную выплату в размере 3,5 мил-
лиона долларов от жены бывшего 
мэра Москвы. В прошлом месяце 
в эфире Си-эн-эн (CNN) Байден 
назвал Россию «противником». Его 
визит в российскую столицу в 2011 
году в качестве вице-президента 
запомнился выпадом, когда он 
сообщил лидерам оппозиции, что 
Путин не должен снова баллоти-
роваться на пост президента (впо-
следствии он продлил свое прав-
ление до 2036 г.). Будущему прези-

денту Байдену придется считаться 
с истечением договора СНВ-III, 
который ограничивает количество 
развернутых стратегических ядер-
ных боеголовок. Попытки админи-
страции Трампа договориться о 
новом договоре успехом пока не 
увенчались. 

«Администрация Байдена будет 
противостоять российской агрес-
сии с позиции силы даже при том, 
что мы сами стараемся удержать 
стратегическую стабильность, – 
заявил представитель штаба Ти 
Джей Дакло в прошлом месяце. – 
В отличие от этой администрации, 
которая никогда не воспринимала 
российскую угрозу всерьез, Джо 
Байден объединит наших союз-
ников, чтобы сдержать россий-
скую агрессию единым фронтом 
и защитить интересы западных 
демократий». 

Другие эксперты предсказы-
вают России мрачное будущее, 
кто бы ни победил на ноябрьских 
выборах. «Оба исхода для Рос-
сии плохи, – предположил Дми-
трий Тренин из Московского цен-
тра Карнеги на недавнем форуме. 
– Я жду дальнейшего ухудшения 
отношений. Если победит Трамп, 
на победу откликнется конгресс 
США, и Россия будет строго нака-
зана – даже суровее, чем в 2016 
году. Если победит Байден, он 
покажет миру, что он не марионе-
тка Путина, и отнесется к нему со 
всей серьезностью». 

Поэтому русским выгоден прин-
ципиально иной результат. «С 
российской точки зрения, луч-
ший результат – это хаотиче-
ские выборы с неоднозначным 
исходом», – считает Полякова. 
Это вполне возможно, учитывая 
реальную возможность, что Трамп 
может не смириться с поражением 
и в ответ затеет судебную тяжбу. 

Кризис американской демокра-
тии – и глобальное разочарова-
ние в Америке, уже воцаривше-
еся в ряде уголков мира, – может 
стать победой для российского 
руководства. «Есть заблуждение 
насчет российской стратегии, что 
она какая-то очень сложная, – ска-
зала Полякова. – А на самом деле 
смысл ее очень простой. Он в том, 
чтобы создать впечатление, что 
США погрузились в хаос, анархию 
и внутренние раздоры и совер-
шенно неспособны решать свои 
проблемы за границей и дома». 

А для этого Кремлю и пальцем 
шевелить необязательно. 

Взлом сознания 
России и другим нашим против-

никам необязательно взламывать 
выборы, если они смогут взломать 
кое-что другое – наши умы. 

    На сей раз США,     несомненно, 
    гораздо лучше готовы к тому типу 
иностранного вмешательства, 
    с которым страна столкнулась 
четыре ноября назад,     – во мно-
гом потому,     что мы знаем,     к чему 
надо готовиться. Чиновники кре-
пят инфраструктуру,     а платформы 
останавливают ширящиеся дезин-
формационные кампании,     пока 
они не разрослись до вирусных 
масштабов. В ответ враги меняют 
тактику,     но вовсе не так,     как можно 
было бы ожидать. Вместо того, 
    чтобы совершенствовать страте-
гии XXI века,     к которым они при-
бегли в прошлый раз,     они возвра-
щаются к методам вмешательства 
XX века. 

Эту технику вмешательства в 
выборы многие эксперты назы-
вают «взломом сознания». По сути, 
это манипулирование людьми, 
когда им настолько плотно вну-
шают, что ими манипулируют, что 
они перестают доверять самой 
демократии. Во время холодной 
войны Советский Союз осознал, 
насколько эффективно отмывать 
свою идеологию через неволь-
ных ораторов в целевых странах, 
– чтобы придать ей больше леги-
тимности. Сегодняшняя Россия 
использует ту же тактику: выкаты-
вает сенсационные небылицы жур-
налистам низкого пошиба, чтобы 
те писали конспирологические 
лживые статьи, в расчете, что их 
когда-нибудь упомянут авторитет-
ные издания, пусть и в виде слухов. 
Особенное коварство – раздувать 
легенды о якобы далеко идущих 
операциях влияния, хотя на самом 
деле их либо не существует вовсе, 
либо их влияние незначительно. 

Эти менее продвинутые методы, 
конечно, не сработали бы столь 
эффективно, не застань нас в 2016 
году врасплох методы более про-
двинутые. Заявление «мы выби-
раем за вас» в день промежуточ-
ных выборов 2018 года от группы, 
выдающей себя за «Агентство 
интернет-исследований», рос-
сийскую фабрику троллей, могло 
показаться смешным десять лет 
назад – и по-прежнему смешно 
сегодня, но, чтобы не наступать на 
те же грабли, мы уже готовы пере-
страховываться.  

И лидерам, и обычным избира-
телям теперь предстоит задача 
подготовиться без паники – сохра-
нять бдительность, не впадая в 
паранойю. Президент Трамп эту    
проблему лишь усугубляет. Он 
сам взламывает американские 
умы по-крупному: создал немыс-
лимую реальность, где значитель-
ная часть бюллетеней отправятся 
почтой, и любой результат, кото-
рый его не устроит, будет объяв-
лен подтасовкой. До 2016 года 
ловушка была в том, что люди 
доверяли, не проверяя. Но теперь 
мы обязаны проверить, ведь недо-
верие вошло в наши рефлексы. 

  Ишан ТАРУР       
The Washington Post (США) 

Редакция «Советской России» 
не разделяет позицию автора. 

Зарубежное досье 

Что американские 
выборы значат 

для России

Германия сбрасывает 
«хвосты» в Россию

События в Киргизии

Итоги выборов 
и 20 часов бунта Активисты антиядерных экологиче-

ских групп в Германии более чем на 
5 часов заблокировали передвижение 
поезда с ядерными отходами, кото-
рый следовал с предприятия URENCO 
в городе Гронау (земли Северной 
Рейн-Вестфалии) в нидерландский 
порт. Два верхолаза спустились на 
веревках с автомобильного моста 
через железную дорогу и закрепились 
на высоте, нависая над железнодорож-
ным полотном. В связи с этим проезд 
поезда был задержан, к мосту прибыл 
отряд полиции. Полицейские пыта-
лись уговорить активистов спуститься, 
но те оставались висеть под мостом.

К месту подогнали специальный локо-
мотив с подъемником, но полицейские не 
стали прибегать к его помощи и вызвали 
специальную группу с альпинистским 
снаряжением. Спустившись к активи-
стам, полицейские принудительно под-
няли их на мост. Внизу всё это время 
находились другие активисты, держав-
шие баннеры с требованием прекратить 
вывоз из Германии обогащенного урана 
в Россию.

В конце концов, поезд, состоявший 
из 16 вагонов, проследовал в сторону 
Нидерландов, но с опозданием на 5,5 
часа. Корабль «Михаил Дудин», кото-
рый должен везти эти отходы в Россию, 
прибыл в порт Амстердама рано утром 5 
октября.

Предприятие URENCO занимается 
поставкой обогащенного урана в Россию 
с мая 2019 года, это уже 20-я по счету 
поставка урана из Гронау. Каждая такая 
поставка сопровождается антиядерными 
акциями. В Россию отправлено уже 17 
100 тонн урановых отходов, которые при-
бывают в Челябинскую область. Анти-
ядерные группы в Германии и в России 
требуют прекратить эти поставки, так 
как считают, что с утилизацией ядерных 
отходов каждая страна должна справ-
ляться самостоятельно, не перекладывая 
проблему на будущие поколения.

Кроме того, у немецких активи-
стов есть основания считать нынешние 
поставки незаконными. Парламентская 
партия Зеленых получила экспертное 
заключение юристов о том, что «урано-
вые хвосты» относятся к материалам с 
возможным двойным использованием – 
теоретически они могут в дальнейшем 
использоваться для производства содер-
жащих уран боеприпасов, что является 
нарушением федеральным правитель-
ством Германии наложенных в отноше-
нии России санкций ЕС.

Немецкие антиядерные активисты 
давно требуют закрыть урановый завод 
в Гронау, так как на предприятии нахо-
дится много высокотоксичных и радио-
активных ядерных отходов, так называе-
мых хвостов.

Германия закрывает у себя все атом-
ные станции, постепенно выводит реак-
торы из эксплуатации, замещая их мощ-
ности преимущественно возобновляе-
мыми источниками энергии.

 США и Россия добились про-
гресса в переговорах о продле-
нии Договора о мерах по даль-
нейшему сокращению и огра-
ничению стратегических насту-
пательных вооружений (СНВ-3). 
Спецпосланник президента США 
по контролю над вооружениями 
Маршалл Биллингсли высоко 
оценил прошедший разговор с 
заместителем главы российского 
МИД Сергеем Рябковым. Ранее 
Рябков указал, что российская 
сторона готова согласиться и 
на срок продления СНВ-3 менее 
пяти лет, хотя хочет именно пяти-
летнего срока. 
● ● ● 

Часть послов стран Европей-

ского союза в Белоруссии отзы-
ваются на консультации, зая-
вил министр иностранных дел 
Польши Збигнев Рау. «По согла-
сованию с Европейской служ-
бой внешних связей и страна-
ми-членами ЕС мы приняли реше 
ние отозвать на консультации 
часть послов, аккредитованных 
в Республике Беларусь», – сооб-
щил Рау. При этом он не стал 
уточнять, отзывается ли посол 
Польши в Белоруссии. В Мин-
ске ранее обвинили Варшаву и 
Вильнюс в «откровенно недруже-
ственных телодвижениях» в отно-
шении республики. 
● ● ● 

Южная Корея пыталась поспо-
собствовать успешным перего-
ворам между Северной Кореей 
и США. Ради этого Сеул тайно 
подготовил сестру северокорей-
ского лидера Ким Чен Ына Ким 
Ё Чжон к визиту. Она пользуется 
особым доверием брата и даже 
считается «человеком номер два» 
в КНДР. Именно поэтому южно-
корейское руководство считало, 
что она может вывести из тупика 
переговоры между Вашингтоном 
и Пхеньяном. Помимо этого, в 
Сеуле полагали, что такой визит 
позволит нынешнему амери-
канскому президенту Дональду 
Трампу получить дополнитель-
ные голоса на выборах 3 ноября. 
● ● ● 

Президент Сирии Башар Асад 
захотел привиться российской 
вакциной от коронавируса «Спут-
ник V». «Конечно, в сложившихся 
обстоятельствах каждый хотел 
бы привиться от этого опасного 
вируса», – подчеркнул он. Испы-
тать российскую вакцину от коро-
навируса также решил сын пре-
зидента Венесуэлы Николаса 
Мадуро. Старшая сестра Мария 
Тереза Мадуро тоже примет уча-
стие в вакцинации. 
● ● ● 

Турция перебросила зенитные 
ракетные системы C-400 «Три-
умф» российского производства 
в район Черного моря. Видео с 
техникой опубликовал турецкий 

журналист Рагып Сойлу. Кадры 
были сделаны в турецком городе 
Самсун, через который ЗРС пере-
правляли в Синоп на черномор-
ском побережье. Ожидается, что 
там С-400 примут участие в уче-
ниях турецких сил противовоз-
душной обороны. В связи с их 
проведением воздушное про-
странство в данном районе будет 
закрыто в течение десяти дней. 
● ● ● 

В Германии почти три десятка 
полицейских временно отстра-
нили от службы после того, как 
поймали их на обмене между 
собой фотографиями фюрера 
Третьего рейха Адольфа Гит-
лера. Все 29 человек, среди кото-
рых есть как мужчины, так и жен-
щины, работали в полиции реги-
она Северный Рейн – Вестфалия. 
В ходе расследования было уста-
новлено, что они могут быть при-
частны к распространению более 
сотни изображений расист-
ского и нацистского содержания. 
Кроме того, правоохранителей 
обвиняют в том, что они состо-
яли в ультраправых чатах, где 
активно публиковалась нацист-
ская символика. Теперь полицей-
ским грозит увольнение. Кроме 
того, в отношении некоторых из 
них могут быть возбуждены дела 
о пропаганде нацизма и возбуж-
дении ненависти или вражды.  
● ● ● 

Китай и еще 25 государств 

обратились с призывом к США 
и другим западным странам 
немедленно снять санкции для 
того, чтобы эффективнее реа-
гировать на пандемию корона-
вируса COVID-19. «Мы исполь-
зуем эту возможность для при-
зыва к полному и немедленному 
снятию односторонних прину-
дительных мер для того, чтобы 
обеспечить всеобъемлющее и 
эффективное реагирование на 
COVID-19 со стороны всех членов 
международного сообщества», – 
говорится в совместном заявле-
нии 26 государств. «Глобальная 
солидарность и международное 
сотрудничество являются самым 
мощным оружием в преодолении 
COVID-19», – отмечают страны. 
Среди стран, поддержавших 
заявление, Куба, КНДР, Иран, 
Россия, Сирия и Венесуэла. 
● ● ● 

Правительство премьер-ми-
нистра Индии Нарендры Моди 
решило принять на вооруже-
ние и развертывать комплексы 
гиперзвуковых ракет малой даль-
ности Shaurya, способных нести 
ядерную боеголовку. Решение 
принято на фоне произошедших 
в середине июня столкновений 
на границе Индии и Китая между 
военными двух стран. Развер-
тывание Shaurya будет осущест-
вляться в северо-восточных рай-
онах Индии.

В мире
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 октября

5:00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
6:40 «ДЕЛО № 306» (12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Не спеша, в Торо-
пец» (12+)
11:30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
13:00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
14:40 «ДЕЛО № 306» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
18:00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
1-2 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
1-2  ЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
1-2 СЕРИЯ (12+)
20:25 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (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+)
23:30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
1-2 СЕРИЯ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
1-2 СЕРИЯ (12+) 

ВТОРНИК
13 октября

5:00 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)
6:20 «Стоит заДУМАться» (12+)

6:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (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+)
11:30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
1-2 СЕРИЯ (12+)
14:30 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)
15:50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Продукты При-
ангарья» (12+)
23:30  «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)

СРЕДА
14 октября

3:20 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
5:20 Специальный репортаж «Продукты Прианга-
рья» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45  «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Продукты Прианга-
рья» (12+)
11:35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
14:45  «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Продукты Прианга-
рья» (12+)

18:00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «60-65. Ищем вы-
ход» (12+)
23:30 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

ЧЕТВЕРГ
15 октября

4:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
5:45 Специальный репортаж «60-65. Ищем вы-
ход» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
8:35 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 «60-65. Ищем вы-
ход» (12+)
11:30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
13:10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
15:00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «60-65. Ищем вы-
ход» (12+)
18:20 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)

23:30  «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

ПЯТНИЦА
16 октября

3:40 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
5:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:35  «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж (12+)
11:35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
13:00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
14:50  «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Премьера. Специальный репортаж (12+)
18:10  «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Для чего вернётся 
Сталин» (12+)
23:30  «ПОХОЖДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ПОХОЖДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

СУББОТА
17 октября

4:00 «ТРЕМБИТА» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Для чего вернётся 
Сталин» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00  «ПОХОЖДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Для чего вернётся 
Сталин» (12+)
11:25  «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
13:00  «ПОЕДИНОК» (12+)
14:50 «ТРЕМБИТА» (12+)
16:30  «ПОХОЖДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)
20:30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1-2 СЕРИЯ 
(12+)
23:30 Специальный репортаж «Продукты При-
ангарья» (12+)
0:00  «ПОЕДИНОК» (12+)
2:00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 октября

3:30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1-2 СЕ-
РИЯ (12+)
6:30  «ПОЕДИНОК» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «60-65. Ищем вы-
ход» (12+)
11:30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
13:00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
14:40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
21:00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)
22:40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
0:10 «Детский сеанс» (12+)
0:30 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

теленеделяНовости науки 
Непотопляемый 

костюм для пилотов 

Российские специалисты разра-
ботали новый спасательный костюм 
для летчиков, которые потерпели 
бедствие на воде. Высотный мор-
ской спасательный комплект ВМСК-4 
предназначен для выполнения по-
летов и выживания после крушения 
авиатехники. Костюм состоит из не-
скольких частей. Сначала надевается 
нижнее белье, потом – противопере-
грузочный костюм, после него – вы-
сотный компенсирующий костюм и 
теплозащитный костюм, а послед-
ним – ненамокаемый плавучий ком-
бинезон. Для летчиков также разра-
ботали специальные ботинки с поло-
жительным запасом плавучести. Для 
создания комплекта использовали 
новые виды тканей, его выполнили 
методом ультразвуковой сварки и за-
менили в нем утеплитель.

Есть планеты  
лучше Земли 

Астробиологи Университета шта-
та Вашингтон обнаружили несколько 
десятков планет с лучшими условия-
ми для жизни, чем на Земле. Ученые 
подробно описали характеристики 
сверхпригодных для жизни планет, 
которые старше, немного больше, 
теплее и влажнее, чем Земля. Они 
вращаются вокруг звезд, которые не 
очень активны и имеют большую про-
должительность жизни, чем Солн-
це. Все удовлетворяющие хотя бы 
одному условию планеты-кандида-
ты находятся на расстоянии больше 
ста световых лет. Те планеты, что на 
10 процентов больше Земли, должны 
быть более пригодными для жизни. 
Среди 24 кандидатов ученые выде-
лили планету, которая обладает че-
тырьмя критериями, что, возможно, 
делает ее более комфортной для су-
ществования жизни, чем Земля. 

Катастрофа 
с океанами на Земле 

Ученые-климатологи подготовили 
доклад, согласно которому беспре-
цедентное повышение температуры 
моря происходит из-за глобально-
го потепления. С 2018 года в морях 
Европы установились чрезвычайно 
высокие температуры. Тогда же на 
северо-востоке Тихого океана обра-
зовалась большая масса теплой во-
ды. Эта ситуация оказала катастро-
фическое воздействие на морскую 
жизнь. Изменение климата провоци-
рует увеличение кислотности мор-
ской воды из-за поглощения углекис-
лого газа из атмосферы, повышение 
уровня моря, потерю кислорода и от-
ступление морского льда. Из-за того, 
что множество людей по всей земле 
зависит от морских ресурсов, изме-
нения климата могут оказать разру-
шительное влияние на все человече-
ство. 

Прерывистое 
голодание опасно 

Ученые Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Франциско выяснили, 
что прерывистое голодание, которое 
является популярной оздоравлива-
ющей диетой, на самом деле не по-
лезнее, чем обычный режим питания, 
и при этом опасно потерей мышеч-
ной массы. Исследователи сравни-
ли две группы участников, в одной 
из которых добровольцы соблюдали 
обычную диету (три приема пищи в 
день вместе с перекусом), а в другой 
употребляли пищу лишь с полудня до 
восьми часов вечера и не ограничи-
вали себя в этом промежутке. У тех 
людей, что голодали, наблюдалась 
потеря массы тела, при этом 65 про-
центов этого уменьшения приходи-
лось на мышцы. Это намного больше, 
чем 20–30-процентное уменьшение 
мышечной массы, которое наблюда-
ется при обычной диете с ограниче-
нием калорий. 

Рыбы лечат слепоту 

Ученые увидели в рыбах Данио-ре-
рио, отличающихся полосатым про-
дольным окрасом, потенциал для 
лечения слепоты у людей. Все дело 
в том, что эти декоративные рыбки 
могут самостоятельно «отращивать» 
сетчатку глаза. Повреждение сетчат-
ки – одна из самых распространен-
ных причин слепоты. Данио-рерио 
могут восстанавливать зрение всего 
за неделю. Химическое вещество в 
их мозгу приводит в движение клет-
ки, которые «мигрируют» в повреж-
денные органы, восстанавливая их. 
Порядка 70 процентов генов этих рыб 
схожи с человеческими, а значит, че-
ловек однажды сможет делать так же. 
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1 КАНАЛ
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
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 (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮  8.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/Ф (12+)
10.00 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 2.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.15 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости
7.05 «Другие Романовы»
8.30, 2.40 «Красивая планета»
✮ 8.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век»
12.00 «Марис Лиепа… Я хочу танцевать 
сто лет»
12.40 «Большие и маленькие»
14.30 «Дело №»
15.05 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.00, 1.45 «Российский национальный 
оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Оставивший свет… Владимир 
Агеев»
21.40 «Сати»
22.25 «БЕСЫ». Х/Ф
23.50 «Александр Пушкин. «Борис 
Годунов»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 
21.55 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 «Все на Матч!»
10.00 Футбол. Лига наций
13.00 Теннис
15.40 Волейбол
19.25 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
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 (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 2.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55, 0.55 «Прощание» (16+)
18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». 
Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Х/Ф (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком…»
7.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
8.30, 14.15 «Красивая планета»
✮ 8.50, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.30, 22.25 «БЕСЫ». Х/Ф
13.35 «Кинескоп»
14.30, 23.50 «Александр Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Линия жизни»

МАТЧ-ТВ
6.05, 12.05, 14.50, 23.45 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00 Мини-футбол
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022
13.00 Теннис
15.40 Смешанные единоборства (16+)
16.55, 18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
21.35, 0.55, 2.55 Футбол

ДОМАШНИЙ
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.15 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». Х/Ф (16+)
19.00 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/Ф (16+)
10.35 «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 2.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55, 23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». 
Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Х/Ф (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

КУЛЬТУРА
7.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
8.30, 12.10«Красивая планета»
✮ 8.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.30, 22.25 «БЕСЫ». Х/Ф
13.35 «Хроническому пессимисту с любо-
вью. Саша Черный»
14.15 «Первые в мире»
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.55, 1.35 «Российский национальный 
оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Время дано…»
21.40 «Власть факта»

МАТЧ-ТВ
9.00 «Бокс» (16+)
13.00 Теннис
15.40 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Футбол. Чемпионат мира-2022
21.35, 0.30 Футбол. Лига наций

ДОМАШНИЙ
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.05 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ». 
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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ЕСЕНИН». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
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 (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».  Х/Ф (12+)
10.35 «Борис Щербаков. Вечный же-
них» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55, 1.35 «Прощание» (16+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ». 
Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»
13.25, 23.50 «ЧП» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
8.25 «Цвет времени»
✮ 8.35, 16.20 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 22.15 «БЕСЫ». Х/Ф
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Первые в мире»
15.05 «Моя любовь – Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 «Все на 
Матч!»
9.00, 19.55 Бокс (16+)
10.00 Футбол. Лига наций
13.00 Теннис
21.55, 2.00 Баскетбол. Евролига
0.40, 4.00 «Смешанные единоборства» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
9.20, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.55 «Порча» (16+)
14.10, 2.25 «Знахарка» (16+)
19.00 «РАДИ ЖИЗНИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
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»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.55, 11.50, 13.20, 15.05 «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
18.15 «ПРАВДА». Х/Ф (12+)
20.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Станислав Садальский. Одинокий 
шут» (12+)

НТВ
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дары. Белые пятна»
8.20 «Красивая планета»
✮ 8.40, 16.15 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ». Х/Ф
10.15 «Шедевры старого кино»
12.00 «Открытая книга»
12.30 «БЕСЫ». Х/Ф
13.45 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.35 «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
✮ 20.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». Х/Ф
22.10 «2 Верник 2»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 23.55 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.00 Смешанные единоборства (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022
13.00 Теннис
15.40 Регби
19.10 Хоккей. КХЛ
21.55, 4.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.35, 4.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.05, 5.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.30 «Порча» (16+)
14.05, 1.55 «Знахарка» (16+)
19.00 «ТЫ МОЙ». Х/Ф (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/Ф (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (0+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
✮ 8.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ…» Х/Ф (0+)
✮ 9.25, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45, 15.15, 17.05 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)

НТВ
✮ 5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/Ф (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)

КУЛЬТУРА
7.05, 2.30  Мультфильмы
✮ 8.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». Х/Ф
10.00 «Святыни Кремля»
✮ 10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/Ф
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.35 «Династии»
13.50 «Ехал грека… Путешествие по на-
стоящей России»
15.20 «Больше, чем любовь»
✮ 16.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-
РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ». Х/Ф
17.30 «Большие и маленькие»
19.25 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» Х/Ф
21.15 «История научной фантастики»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»

МАТЧ-ТВ
7.00, 12.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
12.00, 13.50, 18.00 Новости
13.55, 21.55 Футбол
18.55 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
11.05, 1.00  «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 
Х/Ф (16+)
22.45 «МИЛЛИОНЕР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.10, 6.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/Ф (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
✮ 17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/Ф (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»(16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/Ф (18+)

РОССИЯ
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/Ф (12+)
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ». Х/Ф (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
8.40 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/Ф (12+)
11.30, 0.15  «События»
✮ 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Х/Ф (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Фальшивая родня» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
17.35, 19.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/Ф (12+)
21.35, 0.30 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА». Х/Ф (12+)

НТВ
✮ 5.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/Ф (0+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)

КУЛЬТУРА
✮ 7.10 «КАМЕРТОН». Х/Ф
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.35 «ОДНА СТРОКА». Х/Ф
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 0.20 «Диалоги о животных»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Другие Романовы»
14.35 «Мистификация». Спектакль
16.45 «12 стульев. Держите гроссмей-
стера!»
18.05 «Пешком…»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/Ф
22.10 «Венский филармонический 
оркестр»

МАТЧ-ТВ
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 «Все на 
Матч!»
13.00 Бокс (16+)
13.55, 21.55 Футбол
16.25, 18.55 Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
7.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». Х/Ф 
(16+)
10.50 «РАДИ ЖИЗНИ». Х/Ф (16+)
14.35 «ТЫ МОЙ». Х/Ф (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». Х/Ф (16+)
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