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– Уважаемые депутаты! Преж-
де всего хочу поздравить депу-
татов, честно победивших на
прошедших выборах. (Громкие
аплодисменты.) 

И что теперь нам ждать от депутатов?
На первое заседание Госду-

ма восьмого созыва собралась
12 октября в 10.00. Депутатам
предстояло решить кадровые
вопросы, выбрать председате-
ля палаты, его заместителей,
утвердить количество комите-
тов, комиссий, их руководите-
лей и замов.   

Дебютные голосования по-
казали, что фракция КПРФ с
57 депутатами остается един-
ственной реальной оппозици-
ей в представительном органе
власти.

Самую многочисленную
фракцию представляет «Еди-
ная Россия», в нее набилось
324 депутата из возможных
450. Это сонмище, так назы-
ваемое конституционное
большинство, преданное вла-
сти и богачам, не пропустит
ни одного решения, которое
будет не по нраву правящему
классу. Во фракции «Спра-
ведливая Россия – За правду»
– 27 избранников. Их глава
Сергей Миронов утверждает,
что они за социализм, стоит
уточнить: социализм с буржу-
азным лицом. В ЛДПР всего
21 человек. Появилась в Гос-
думе пятая фракция «Новые

люди», в которой к открытию
палаты стало 15 за счет при-
мкнувших к ним самовыдви-
женцев артиста Дмитрия Пев-
цова и поисковика Олега Лео-
нова. Руководитель фракции
Алексей Нечаев, общаясь, с
журналистами, уже намекнул,
что «Новые люди» будут идти
в ногу с единороссами. 

Впрочем, другие депутаты-
одиночники готовятся войти в
действующие фракции: Ана-
толий Вассерман – в «Спра-
ведливую Россию – За прав-
ду», Алексей Журавлев («Ро-
дина) и Рифат Шайхутдинов
(«Гражданская платформа») в
ЛДПР, Владислав Резник и
Леонид Бабашов – в «Единую
Россию».

Вне фракций остается толь-
ко Оксана Дмитриева, из-
бранная депутатом в Питер-
ском одномандатном округе,
член Партии Роста. «На дан-
ный момент, – отметила Окса-
на Генриховна, – я единствен-
ный депутат, подчиняющийся
только своей совести и воле
избирателей. Мое место в за-
ле пленарных заседаний меж-
ду «Единой Россией» и
КПРФ». 

Таким получился расклад к
первому думскому заседанию.
Проводится оно по особому
регламенту. Согласно Консти-
туции, открывать его должен
старейший депутат. В нынеш-
нем созыве таковым является
85-летний единоросс Влади-
мир Ресин. Но ему это уже не
по силам, поэтому Владимир
Иосифович передал свое по-
чётное право представитель-
нице своей партии, первой в
мире женщине-космонавту,
Герою Советского Союза 84-
летней Валентине Терешко-
вой.        

В. Терешкова заняла спи-
керское место в президиуме,
поздравила депутатов «с ус-
пешным завершением избира-
тельной кампании и избрани-
ем в Государственную думу»,
пожелала «всем успешной и
плодотворной законотворче-
ской деятельности».   

В числе других представите-
лей фракций собравшихся
приветствовала С. Савицкая.
Ее выступление было впечат-
ляющим: 

– Уважаемые депутаты!
Прежде всего хочу поздра-
вить депутатов, честно побе-

дивших на прошедших выбо-
рах. (Громкие аплодисменты.) 

Желаю вам всегда в своей
работе соблюдать 55 статью
Конституции РФ, которая гла-
сит, что в России не должны
приниматься законы, отме-
няющие или умаляющие пра-
ва и свободы человека и граж-
данина. Это касается как эко-
номических, так и политиче-
ских прав и свобод. Мы долж-
ны всегда об этом помнить и
принимать законы и решения,
которые будут отвечать инте-
ресам нашей страны и наших
граждан. И чтобы нашим де-
тям и внукам не было потом
стыдно за то, как каждый из
нас голосовал здесь, в Думе…

(Аплодисменты.) 
На первом же заседании

депутаты выбрали председа-
теля Госдумы, им стал снова
Вячеслав Володин («Единая
Россия»), согласно рекомен-
дации президента. От КПРФ
выдвигался на роль спикера
Дмитрий Новиков. Его пред-
ставлял Геннадий Зюганов:
«Новиков Дмитрий Георгие-
вич – человек с большим опы-
том, государственным умом, с
хорошей научной подготов-

кой, 10-летним стажем рабо-
ты в Госдуме, прекрасно зна-
ет страну, сам из Дальнего
Востока, а на Дальнем Восто-
ке КПРФ и «Единая Россия»
получили равновеликий ре-
зультат, нас активно поддер-
жала Якутия, крупнейшие
промышленные центры Си-
бири, Урала… Нам надо вы-
водить страну из кризиса… У
нас – проработанная про-
грамма… Предлагаю поддер-
жать кандидатуру Новикова
Дмитрия Георгиевича». 

При голосовании Д.Г. Нови-
ков не набрал необходимого
количества голосов. Да и не
мог набрать, избрание спике-
ра было политическим зака-
зом: президент видел в этой
роли только Володина. Но вы-
ступил Новиков блестяще, что
отметили даже оппоненты.
Володин в свою очередь обе-
щал консолидировать Госду-
му и даже одобрил предложе-
ние коммуниста Николая Ко-
ломейцева позвать на ближай-
ший правительственный час
генпрокурора и министра
внутренних дел. 

Альтернативой единороссу В.В. Володину 
стал коммунист Дмитрий Новиков. Его слово:

Уважаемые коллеги, позвольте мне поблаго-
дарить фракцию КПРФ и лично Г.А. Зюганова за
оказанную честь. В свою очередь, от имени
фракции коммунистов передаю спасибо всем
гражданам, кто отстаивает право России на чи-
стые и честные выборы. Ваша принципиаль-
ность делает нашу страну
ближе к осуществлению
принципиально новой, со-
зидательной политики.

Если начинать работу
Думы не с обустройства
кабинетов, а с задач разви-
тия страны, нам не уйти от
оценки наследия. В про-
шлых парламентских со-
зывах были решения и
важные, и нужные. Эти
стены слышали много вер-
ных оценок и выводов. Но
знают они и многое другое.
Они знают про торпедиро-
ванный проект «Образова-
ние – для всех». Про от-
клоненные законопроекты
о «детях войны». Про от-
каз принимать бюджет раз-
вития. Про людоедское по-
вышение пенсионного возраста.

Да, не сразу, с трудом, но мы добились приня-
тия законов «О стратегическом планировании»
и «О промышленной политике». Но кто скажет,
что они успешно работают?

Да, сформированы масштабные программы
развития села. Спасибо за это В.И. Кашину и
другим аграриям. Но мы так и не добились пол-
ноценного исполнения правительством этих
программ.

Да, я убежден в том, что идея В.В. Володина о
проведении в Москве международных форумов
парламентаризма важна и перспективна. Но
многие идеи уж очень долго пробивают себе до-
рогу.

С этой трибуны Г.А. Зюганов не раз предлагал
признать независимость Донецкой и Луганской
народных республик, но этого не случилось.

Программа возвращения соотечественников,
о которой говорил Л.И. Калашников, так и не по-
явилась.

Сняты не все препоны для получения граж-
данства русскими, которые живут за границей.

В целом ряде государств нет российских по-
сольств. Посол в Никарагуа работает сразу на
три страны! Многие дипмиссии малочисленны.
И это – у великой страны. Даже в важнейших
для нас государствах число дипломатов у Рос-
сии меньше, чем у США. Пора помочь в этом
МИДу.

Много вопросов. Много работы.
«Единая Россия» на выборах немало пообе-

щала – и общедоступность медицины, и другие
блага. Наша страна слышала уже много привле-
кательных и правильных установок. Кто будет
против вхождения России в пятерку ведущих
экономик? Против победы над бедностью? Про-
тив миллионов новых рабочих мест? Но испол-
нено ли это? Парламентскому большинству при-
дется отвечать на этот вопрос. Вы ведь хотели
исполнить эти программы? А если да, почему
они не исполнены?

Может быть, эти задачи просто неисполнимы?
Недостижимы в принципе? И да, и нет. Дости-
жимы, коль скоро и Китай, и Вьетнам быстро
растут даже на фоне глобального кризиса. И не-
достижимы здесь, в России, – на нынешней со-
циально-экономической основе.

Председатель КНР Си Цзинпинь как-то отме-
тил: «Только тот, кто носит ботинки, может ска-
зать, подходят ли они ему». За 30 лет после
СССР стало ясно: ботинки капитализма нам не
подходят. В 90-е кому-то казалось, что они раз-
носятся и притрутся. Не притерлись. Натерли
России мозоли такие, что идти невмоготу. А впе-
ред нужно не просто идти. Нужно мчаться, что-
бы наверстать упущенное. Но мы стоим и дегра-
дируем.

Модернизация экономики провалена. Осво-
бождение от сырьевой зависимости провале-
но. Экспорт необработанного сырья растет. А в
самом центре Москвы прямо сейчас, в эти дни,
проводится рейдерская атака группировки Па-
лихаты на небольшое предприятие «Айвори
Интерьеры» – на женский коллектив, у кото-
рого воруют станки и срывают работу. Лидер
КПРФ включился в защиту. Но ведь власть в
целом не может проходить мимо столь явного
произвола.

КПРФ шла на выборы с программой «10 шагов
к власти народа». Наша цель – лучшая жизнь
для рабочих и всех трудящихся. Трудящихся ны-
нешних. Трудящихся будущих – то есть молоде-
жи. И тех, чей трудовой путь уже пройден.

КПРФ настаивает на возрождении образова-
ния и здравоохранения, на поддержке материн-
ства и детства, на снижении пенсионного воз-
раста. Это наш Шаг 8: «Человек – центр полити-
ки государства». Но о человеке – все разделы
нашей Программы.

Своим первым же шагом мы готовы вернуть
народу собственность. Это – главный вопрос. С
него нужно начинать. С национализации и пла-
на развития.

Шаг 2 – индустриализация ХХI века. Это соз-
дание передовой промышленности и науки.
Кстати, будет правильным устранить неспра-
ведливость и восстановить в Госдуме комитет
по науке.

Шаг 3 – поддержка села. Продовольственная
безопасность. Экологичное питание. И это опять
о человеке.

Шагом 4 КПРФ гарантировала удвоение бюд-
жета страны. А это – инвестиции и в экономику,
и в человека.

Шаги 5 и 6 нашей программы – об остановке
роста цен и тарифов, о новой системе налогов.

Наш седьмой шаг о том, как подчинить власть
народу, задушить коррупцию, дать людям чест-
ные выборы.

Национальная безопасность – шаг 9.
И шаг 10: «Великому народу – великую куль-

туру». Да, «человек – это звучит гордо». Если че-
ловек не паразит, не сатрап,
а созидатель – рабочий или
крестьянин, учитель или ме-
дик, ученый или защитник
Родины.

Наша программа выстра-
дана и выверена. Люди в
нее поверили. Ее сторонни-
ков стало больше по всей
стране, а потому и в этом за-
ле тоже.

Перед страной – острей-
шие проблемы:

– стагнация;
– обнищание и социаль-

ный раскол; 
– вымирание.
Посмотрите на рост цен в

магазинах и топлива на за-
правках – дальнейшее обни-
щание и вымирание гаран-
тированы.

Пришло время сказать: «Хватит! Довольно!» 
Мы показывали, как обуздать продуктовую

инфляцию. Нас не слышали.
Мы раскрывали опыт народных предприя-

тий. Нам снимали с выборов Грудинина.
Мы предлагали развивать высокие техноло-

гии и распространять опыт Алфёрова. Но его на-
учно-учебный комплекс под угрозой.

Мы настаивали на госмонополии на спиртосо-
держащую продукцию. Но терял и теряет не
только бюджет. Дело довели до массового
отравления в Оренбуржье.

Мы предлагали отремонтировать избиратель-
ную систему. Уйти от «муниципального фильт-
ра». Усовершенствовать формирование избир-
комов. Перенести единый день голосования на
весну. Вместо этого внедряют «трехдневку» и
«дистант».

Да, приписки на выборах устроить можно.
Только вот доверие граждан от этого не вырас-
тет. Доверие нельзя приписать и нельзя сфаль-
сифицировать. А остатки доверия истончаются.

КПРФ официально выразила недоверие элек-
тронному голосованию. Результаты по Москве
прямо указывают: «дистант» убивает выборы.
Шесть наших товарищей уверенно побеждали в
столичных одномандатных округах по итогам
ручного подсчета. После добавления данных
«дистанта» ни один уже «не проходил».

Господин Венедиктов на заседании ЦИК до-
шел до края. Оказывается, в пользу ДЭГ гово-
рит то, что благодаря электронному голосова-
нию молодой парень выиграл квартиру в Моск-
ве! Это вообще что?! Подкуп избирателя выда-
ется за достижение?

«Дистант», «трехдневка», массовое «надомни-
чество» выборы у граждан отнимают. Мириться
с этим невозможно. Но на справедливое возму-
щение граждан система ответила задержаниями
наших товарищей – от Хабаровска до Москвы.

Фракция КПРФ настаивает: Госдума не впра-
ве уклоняться от рассмотрения этих фактов. Не-
обходимо безотлагательно создать комиссию,
исследовать и оценить все нарушения, заслу-
шать руководство ЦИК и силовых ведомств. От-
дельно следует рассмотреть проблему элек-
тронного голосования.

Отношение к этим вопросам – лучшая для
всех проверка на готовность к диалогу. Власть
не шла на него до выборов, предпочитая лом
конституционного большинства. Не шла в ходе
выборов. Пора наконец принимать меры. По ито-
гам года Россия потеряет почти миллион граж-
дан. Страшная цифра. Ни одна сила в одиночку
с такими проблемами справиться не в состоя-
нии.

Страна вымирает от нищеты и безнадеги. А в
кармане у правительства лежат 60 триллионов.

Деньги лежат, а люди залезают в кредитную
кабалу.

Деньги лежат, а прожиточный минимум оста-
ется жалким.

Деньги лежат… А ведь их можно даже умно-
жить.

Только за прошлый год миллиардеры России
разбогатели на 80 миллиардов долларов. До ка-
ких пор мы будем ублажать олигархию?

Да, я уже слышу это: «Коммунисты хотят от-
нять и поделить». Аккуратнее с заявлениями!
Осторожнее с комментариями и ухмылками! Мы
об очень серьезных вещах сейчас говорим – о
вымирании страны, о жизнях людей.

А знаете, если стоит вопрос о жизнях людей,
то можно и отнять, и поделить. Ради лечения де-
тей, на операции для которых собирают по ко-
пейке. Ради стариков, которые за свой честный
труд посажены на хлеб и воду – хуже тюремной
пайки. Ради молодых отцов и матерей, которые
не должны спиваться от безнадеги и гибнуть от
паленой водки, оставляя детей сиротами.

Ради этого, если потребуется, можно и отнять,
и поделить. Если, конечно, у вас есть сердце, со-
весть и политическая воля! А за кого пережи-
вать-то? За тех, у кого и так уже по несколько
яхт и дворцов? Они обеспечены на сотни, да нет,
на тысячи лет вперед! Им столько не прожить.
Но им всё мало! Ради чего этот вселенский гра-
беж? Ведь рабочие, крестьяне, интеллигенция
оплачивают его тяжелым трудом. А еще – почти
миллионом жизней в год. С какой стати?

Согласиться с этим невозможно! Мы будем
настаивать на нашей программе. На бюджете
развития. На поддержке промышленности и се-
ла. На необходимости иметь сильную армию. Мы
будем настаивать на человечности, гуманизме,
патриотизме и справедливости – на торжестве
справедливости в нашем российском обществе!

Вчера депутаты Государственной ду-
мы от КПРФ, москвичи и гости сто-
лицы подали обращения на имя главы
государства, ставя вопрос об отмене
системы ДЭГ и о прекращении поли-
тических преследований

Вопреки многочисленным обеща-
ниям принять меры по обеспечению
чистоты избирательного процесса,
правящая «элита» постоянно допус-
кает неприкрытую манипуляцию вы-
борами. Так, прошедшая избиратель-
ная кампания была отмечена чередой
громких скандалов, связанных со сня-
тием с предвыборной гонки ярких оп-
позиционеров, воспрепятствованием
деятельности кандидатов в депутаты
от левопатриотических сил, принуж-
дением жителей нашей страны к го-
лосованию на выборах за партию вла-
сти. В наибольшей степени недоуме-
ние и возмущение со стороны обще-
ства вызвали не только вбросы бюл-
летеней, манипуляции со списками
надомников. Внедрение в Москве и в
ряде субъектов Российской Федера-
ции фактически недоступного для об-
щественного контроля дистанцион-
ного электронного голосования, с по-
мощью которого у кандидатов-одно-
мандатников от КПРФ в столице
украли победу, задержания депута-
тов, кандидатов в депутаты, активи-
стов Компартии и ее сторонников за
участие в допускаемых законом
встречах парламентариев с избирате-
лями – всё это не оставило сомнений
в открытом уничтожении остатков на-
родовластия, в усилении авторитар-
ной составляющей политики режима.
Соответствующие процессы разво-
рачиваются на фоне нерешенности

задачи преодоления последствий де-
индустриализации, десятилетней эко-
номической стагнации, падения уров-
ня и качества жизни народа России,
ускорения темпов вымирания жите-
лей нашей страны, перехода ключе-
вых отраслей производства под конт-
роль иностранного капитала. Про-
исходящее не может не внушать ощу-
щения тревоги за будущее нашей дер-
жавы. Сегодня набирают обороты
тенденции, способные поставить Рос-
сию на грань катастрофы.

13 октября 2021 года москвичи и го-
сти столицы пришли к приемной ад-
министрации президента РФ, чтобы
выразить свой протест против наби-
рающих обороты разрушительных
процессов. Они передали на имя гла-
вы государства обращения, содержа-
щие рекомендации отмены дистан-
ционного электронного голосования,
прекращения преследований по поли-
тическим мотивам. Подача докумен-
тов осуществлялась при поддержке
депутатов-коммунистов, представ-
ляющих в Государственной думе сто-
личный регион, – первого секретаря
МГК КПРФ В.Ф. Рашкина, секретаря
МГК КПРФ Д.А. Парфенова, секре-
таря ЦК КПРФ С.П. Обухова. Так,
Валерий Рашкин сделал акцент на
противозаконности системы ДЭГ. Он
же, остановившись на теме политиче-
ских репрессий, заявил о готовности
коммунистов продолжать борьбу в за-
щиту народовластия, за отмену элек-
тронного голосования, за аннулирова-
ние результатов выборов по столич-
ным одномандатным округам. А Рос-
сию такая политика лишает будущего. 

Пресс-служба МГК КПРФ

Выборы председателя Госдумы

Дума могла бы
служить народу

Народовластие – спасение страны!

Окончание на 2-й стр.

В числе других представите-
лей фракций собравшихся
приветствовала С. Савицкая.
Ее выступление было впечат-
ляющим: 

В Москве приступила к работе 
Государственная дума восьмого созыва
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И что теперь нам ждать от депутатов?
КПРФ хочет разобраться, за

что сидят за решёткой десят-
ки человек из числа участни-
ков во встречах с депутатами. 

Выполнит ли переизбран-
ный спикер пожелание дум-
ской оппозиции? Если нет, то
о какой консолидации может
идти речь? 

В помощь Володину избра-
но 11 заместителей, в том чис-
ле два первых – Александр
Жуков («ЕдРо») и Иван Мель-
ников (КПРФ). Сохранили за
собой должности вице-спике-
ров единороссы П.Толстой,
И.Яровая, к ним добавились
новые представители думско-
го большинства – Шолбан Ка-

ра-оол (Тыва, 14 лет там пра-
вил), Анна Кузнецова (экс-
детский омбудсмен), Алексей
Гордеев, Сергей Неверов. За-
мами также стали Александр
Бабаков («Справедливая Рос-
сия – За правду» Владислав
Даванков («Новые люди»),
Борис Чернышов (ЛДПР). 

Руководителем фракции
«ЕдРо» стал Владимир Ва-
сильев. С этого поста Влади-
мир Абдуалиевич уходил на
«дагестанскую службу», и сно-
ва вернулся на круги своя.  

В Госдуме будет 32 комитета
и 3 комиссии, везде – председа-
тели, первые замы, просто за-
мы. Народу в Думе много, но и
должностей навалом, каждому
полагается отдельный кабинет,

техника, помощники. За «Ед-
Ро» остается 17 комитетов и все
комиссии, председателем ко-
миссии по этике избрана В.Те-
решкова, председателем ко-
миссии по контролю за дохода-
ми – О.Аршба.  

Коммунисты будут руково-
дить пятью комитетами: аг-
рарным – Владимир Кашин;
по делам семьи и детям – Ни-
на Останина; по вопросам
собственности, земельным
и имущественным отноше-
ниям – Сергей Гаврилов;
по делам Содружества Неза-
висимых Государств, евразий-
ской интеграции и связям
с соотечественниками – Лео-
нид Калашников; по разви-
тию Дальнего Востока и Арк-

тики – Николай Харитонов.
По четыре комитета доверено
фракциям ЛДПР и «Справ-
Россия – За правду», «Новым
людям» досталось два комите-
та.  Распределение согласовы-
валось заранее, поэтому голо-
сование прошло оперативно,
без дискуссий.  

Завершив первое заседание,
депутаты отправились в Геор-
гиевский зал Кремля на встре-
чу с главой государства.  Пу-
тин выступил с напутственной
речью. Он призвал депутат-
ский корпус бороться с бед-
ностью. «Главным врагом рос-
сийского общества и угрозой
стабильного развития страны
являются низкие доходы мил-
лионов граждан», – заявил
президент. Депутаты это
знают, но не понимают, как с
этим врагом бороться, если в
правительственном проекте
бюджета нет ничего, что спо-
собствовало бы росту доходов
населения. Путин пообещал
выделить на меры соцпод-
держки 41,5 трлн руб. в тече-
ние трех лет. Однако непонят-
но, как будут выделяться эти
средства. И сколько их истает
по дороге к месту назначения.
Задачка с многочисленными
иксами.  

В Госдуму пришло много
новых людей, состав Госдумы
обновился более чем на 40%.
Но, похоже, что суть законо-
творчества, финансово-эконо-
мической политики РФ не из-
менятся, так как тупиковый
курс руководство страны ме-
нять не собирается. 

Галина ПЛАТОВА

«МОЕ ПЕРВОЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО»
Вячеслав Егоров – житель

города Коломны, боровшийся
против мусорной свалки, ко-
торая загрязняла атмосферу
города. Уголовное дело на ак-
тивиста было заведено в 2019
году, 31 января в рамках это-
го дела прошли обыски у
местных активистов, а 2 фев-
раля Егоров был отправлен
под домашний арест, кото-
рый позже заменили на под-
писку о невыезде.

Уголовное дело по «митин-

говой» статье возбуждается на
основе 3 административных
дел по митингам в течение по-
лугода. В основу обвинения Вя-
чеслава Егорова легли улич-
ные встречи жителей против
свалки, а одно из его дел было
связано с тем, что Егоров по-
звал через интернет людей на
открытое судебное заседание
по административному делу
политика Гудкова. По этому
эпизоду обвинение вменяет
Егорову то, что во время ожи-

дания у суда людей, которых
не впустили в зал, обществен-
ный порядок был «не гаранти-
рован». После прений и про-
смотра видеозаписи последо-
вала заключительная речь
прокурора. Прокурор, настаи-
вая на обвинительном приго-
воре, перечислила смягчающие
вину обстоятельства, несуди-
мость Егорова и наличие де-
тей, после чего запросила ему
наказание: реальный срок ли-
шения свободы 3 года.

«ДЛЯ СУДА я много говорить не
буду. По-моему мнению, это
не имеет смысла. Вы и так всё

знаете. И прокурор, и судья, вы точно
знаете, что я невиновен. Это все фарс и ба-
лаган. Все всё знают и понимают, но про-
должают делать вид, что так надо, что так
и должно быть, хотя, без сомнений, это де-
ло не имело бы шансов дойти до суда в
условиях соблюдения законов. Нельзя не
знать и не понимать происходящего, жи-
вя в этом городе и дыша тем же воздухом,
что и все мы. Но в то же время и я, и мои
адвокаты, и все адекватные люди тоже
знаем, что в политических делах в России
– а общественная деятельность, даже в за-
щиту экологии, теперь зовется у нас поли-
тикой – решения принимают не судьи. На-
верное, вы профессионально выполняете
свои обязанности на других уголовных
процессах, где фигуранты действительно
совершали уголовные преступления, свя-
занные с чем угодно, включая убийства, но
здесь нет. Здесь вы играете роль. Как и
прокурор. Это мое мнение, и я могу это
утверждать, исходя из десятков процессов
по административным нарушениям, где
судьи после заседаний говорили мне: «Ну
а что мы можем? Нам сказали – делаем».
Понимаю. Да. Но я не играю. Потому что
это моя жизнь, и я хотел бы прожить ее не
просто достойно, но и счастливо. Занима-
ясь любимой работой, любимыми детьми
и общаясь с прекрасными людьми вокруг.
Видимо, как и вы. В прекрасной стране,
кстати, где могли бы быть честные выбо-
ры и где оппозиционеров не травят – в
прямом смысле. Но так не получается. По-
тому что уже почти три года идет это по-
зорное дело (с домашним арестом на пол-
года, ограничениями и подпиской до сих
пор) и еще год до того – административ-
ные дела с арестами и обязательными ча-
сами – всё это не дает мне возможности
жить нормальной жизнью. Я знаю, что это
не ваша вина, но, к сожалению, вы во всем
этом участвуете, и это ваш выбор.

А теперь я скажу для тех, кто был рядом
все это время, кто вместе со мной бок о
бок боролся с помойкой в Воловичах, кто
борется за честные выборы, за Россию бу-
дущего, за права человека и за жизнь с
этими правами в России будущего. Для
тех, кому это будущее важно. И это тоже
выбор.

Всё, что сейчас происходит, уже было в
истории, и не раз. Чуть больше полутора
столетий назад Белинский в письме к Гер-
цену писал, что успехи мерзавцев всегда
вполне объяснимы: «...Они поступают с
честными людьми, как с мерзавцами, а
честные люди за это поступают с мерзав-
цами, как с людьми, которые словно во сто
раз честнее их, честных людей». И тогда, и
сейчас это актуально, согласитесь?

Пока было противостояние в Волови-
чах, мы всегда действовали открыто, не
нарушая законов. И наоборот – препят-
ствовали нарушению законов и требовали
право на жизнь и на чистый воздух, а в от-
вет нас увозили в полицию, выписывали
штрафы, давали сутки административных
арестов и, наконец, сфабриковали против
меня уголовное дело. Нет смысла расска-
зывать его суть, кто следил за этой исто-
рией, те прекрасно знают, как оно фабри-
ковалось и кем.

Мое последнее слово не последнее.
Оно, возможно, первое. Потому что я го-
ворил, говорю, и буду говорить ровно то,
что думаю и что считаю важным. А это
сейчас в России преступление. Доказа-
тельством тому не только этот суд, но и он
в том числе.

Звучит пафосно, но я честный человек
и всегда говорю правду. Скажу и сейчас:
я невиновен. Потому что не может быть
виновен тот, кто отстаивал права свои,
своих детей, ваши, ваших детей на чи-
стый воздух и возможность жить и быть
здоровыми. Законными методами, дан-
ными нам Конституцией. И да, я не по-
хож на Юрия Деточкина и не буду гово-
рить «простите, я так больше не буду» –
нет. Кстати, если представить, что Юрий
Деточкин оказался на моем месте, то он,
чтобы достичь справедливости, должен
был бы, видимо, темными ночами заби-

рать с помойки в Воловичах мусор и во-

зить его в огороды чиновников и силови-
ков, организовавших весь этот ужас. Но,
к счастью, я не он. Поэтому вместе со
всем городом мы пытались совершенно
открыто, абсолютно законными, повто-
рюсь, методами, о чем неоднократно го-
ворили свидетели, избавить нас всех от
химической бомбы, которая росла под
нашим носом силами городских, регио-
нальных и федеральных чиновников.

Я очень сожалею, что мы докатились до
такого жуткого состояния, когда по всей
стране силовики и чиновники в преступ-
ных целях (а что коррупция, что удержа-
ние власти – преступления), любыми спо-
собами пытаются заткнуть рот честным
людям, ищущим справедливости, отстаи-
вающим свои права в разных сферах жиз-
ни – будь то экология, медицина, выборы
или ЖКХ. Нас сажают, выдавливают за
границу, нам жгут машины и дома, изби-
вают и иногда убивают. Это всё делается с
молчаливого согласия или под непосред-
ственным контролем и при участии дей-
ствующей власти. Как и в случае с нашей
помойкой в Воловичах, к организации не-
законной работы которой, с превышени-
ем проектной мощности в 10 раз, были
причастны как мэр Лебедев и губернатор
Воробьев с министром экологии МО Ко-
ганом (сейчас он депутат Госдумы), так и
руководство нашего управления ФСБ в
лице Филатова, равно как и руководство
коломенской полиции в лице Зверева. И
они же организовали и сфабриковали мое
уголовное дело. И все, надеюсь, понимают
зачем: там много чего намешано, но ос-
новное – деньги. Я уверен: они зарабаты-
вали на нашем здоровье, завозя к нам сот-
ни тысяч тонн мусора, а я и весь проте-
стующий город им мешали. Ничего лич-
ного, просто бизнес. Плюс карьера и про-
чее, но главное – деньги. Скажите, как тут
не вспомнить письмо Белинского относи-
тельно происходящего?

За свои права надо бороться. Иначе и
быть не может. Мы боролись за чистый
воздух и решили одну проблему, но об-
разовалась другая – гигантская област-
ная помойка в Мячково, которую гордо
называют перерабатывающим комплек-
сом «Юг». Что он там перерабатывает,
большой вопрос, но вонь уже накрывает
не только самые ближние деревни, а до-
ходит до Черкизова и Песков. Не сомне-
вайтесь, вонь со временем придет в Ра-
дужный, а дальше – в Старый город, роза
ветров как раз в этом направлении. Так
начинались «Воловичи», и вы помните,
как было тяжело дышать. Так будет и тут.
Если не бороться. Если не организовы-
вать сопротивление всеми законными
методами и не консолидироваться всем и
вся. То же касается и мусоросжигатель-
ного завода в Свистягино. Ведь если он
действительно откроется и начнет рабо-
тать, то все мы будем находиться под
угрозой отравления диоксинами, несу-
щими онкологию, мутации и смерть. Раз-
ве можно это допустить? Если вы соби-
раетесь тут жить – нет, нельзя.

И опять к суду. Еще буквально одно.
Если вы готовы взять на себя ответ-
ственность и согласиться с обвинитель-
ным приговором, то сделайте это, пожа-
луйста, достойно: не стоит заменять ре-
альный срок на условный, не стоит да-
вать мне обязательные часы работ – нет.
Взвесьте аргументы и назначьте реаль-
ный срок лишения свободы, если вдруг я,
по вашему мнению, окажусь виновен.
Понимаю, что это сложный выбор, но за-
то это будет честно, и станет достойным
завершением фарса.

И последнее. Журналисты часто спра-
шивали меня: а если бы была возмож-
ность, то вернулся бы ты обратно и сделал
бы то, что делал тогда, в 2018-м? И я отве-
чал: «Да. Потому что когда война, мужчи-
на должен защищать своих близких. А я
умею защищать. И я бы сделал это снова».
Возможно, был бы умнее и давал меньше
шансов завести на меня уголовное дело, о
котором меня не предупреждал только ле-
нивый, но делал бы ровно то, что делал.
Потому что меня так воспитывали: нельзя
проходить мимо чужой беды. А если уж
своя, то тем более. Свободу всем политза-
ключенным!» 

Глубоко провинциальный, никому не-
известный 220-тысячный Орск на прошлой
неделе громко заявил о себе страшной тра-
гедией: десятки человек уже умерли от под-
дельной водки, но на этом дело не кончи-
лось, люди продолжают умирать. И пить.
Это мрачное происшествие жители восточ-
ного Оренбуржья между собой в открытую
называют терактом и не тешат себя надеж-
дой, что после скандала здесь что-то изме-
нится. Журналист Znak.com отправился в
город, где произошла трагедия.

ИНФОРМАЦИЯ о первых случаях отрав-
ления спиртным появилась в СМИ в

четверг, 7 октября и уже на следующий день,
когда число погибших перевалило за первый
десяток, сотрудники полиции задержали
троих уроженцев Азербайджана, которых
обвинили в изготовлении и продаже пален-
ки. Столь быстрая поимка причастных, кото-
рая должна была свидетельствовать о сла-
женной и эффективной работе силовиков,
наоборот, вызвала вопросы у части населе-
ния.

«Вот они же сами говорят, что паленку здесь
делали не первый год, – говорит Михаил, один
из сотрудников орского рынка ТЗБ (Торгово-
закупочная база), где якобы изготавливали и
продавали тот самый смертельный суррогат. –
Но пока никто не умер, никому не было дела
до этой точки. Они (полиция) что, не знали,
кто где разливает?! А если не знали, то почему
приехали сразу же именно на ТЗБ? Тут же не
единственная точка в городе. В Старом городе
(район Орска) практически на каждой улице
торгуют, в овощных, в ларьках из-под полы
продается. Зачем-то им нужно было ехать
именно сюда?»

Вот еще один местный торговец – в спор-
тивном трико и с массивной золотой цепью.
Говорит, что держит точку на рынке послед-
ние 15 лет и за все это время ни разу не слышал
о том, что здесь изготавливали алкоголь…

Вот Музафар, еще один работник рынка.
По его словам, в Орск он приехал около ше-
сти лет назад «из солнечного города-героя
Душанбе», занимается здесь продажей кар-
тошки. Его склад стоит всего в нескольких
метрах от 17-го подвала, того самого, где яко-
бы базировались бутлегеры. И в официаль-
ную версию МВД он также не верит.

«Разливать алкоголь и гробить людей никак
нельзя! Мы мусульмане, для нас это грех. Если
бы на рынке это делали, все бы давно узнали.
Так что, скорее всего, все было по-другому.
Менты сами могли это привезти на продажу…
А разливали, скорее всего, в другом месте».

Музафар говорит, что травить людей – ха-
рам, грех и недостойно мусульманина. И зна-
чит мусульмане такого сделать не могли. Ну
тоже логика…

Все без исключения продавцы на ТЗБ на
вопрос, где именно разливали паленый алко-
голь, удивленно округляют глаза. Я показы-
ваю им фотографии задержанных, а они кля-
нутся, что никого из этих людей никогда ви-
дели. Конечно, ярость, с которой торговцы
отрицают сам факт торговли паленкой на
рынке, тоже вызывает подозрения. 

Также все без исключения мои собеседни-
ки сходятся в том, что город наводнен алко-
голем казахстанского производства. До гра-
ницы с соседней республикой здесь не то что
рукой подать – Орск буквально на ней нахо-
дится. Сама по себе «казашка», как тут назы-
вают водку из Казахстана, продается в Орен-
бургской области очень давно, ее реализаци-
ей занимаются преимущественно представи-
тели азербайджанской диаспоры. Благодаря
своей цене она прочно обосновалась на сто-
лах оренбуржцев.

НА ПОКУПКУ «казашки» и суррогата
многих толкает нищета, в которую вос-

ток Оренбургской области продолжает по-
гружаться последние 20 лет. Зарплаты в Ор-
ске колеблются в диапазоне 12–25 тыс. руб-
лей. 30 тысяч практически потолок. В связи с
чем большинство мужчин трудоспособного
возраста вынуждены уезжать из города в по-
исках работы: в Москву или на севера, в
ХМАО, на Ямал. Те же, кто в силу возраста,
здоровья и иных причин не могут уехать на
вахту, остаются здесь и скатываются на дно. 

Немалая часть жителей работает неофи-
циально, получая более чем скромные 350–
600 рублей в день. Все это не способствует
здоровому образу жизни и лишь повышает
спрос на дешевый алкоголь. В отдаленных
от центра районах, бывших заводских квар-

талах Орска, процветает детский и подро-
стковый алкоголизм.

Так было не всегда: пока в городе рабо-
тали предприятия, ситуацию удавалось
сдерживать. 

«Людям всегда было чем заняться, в каж-
дом районе был дом культуры, спортклуб, –
рассказывает коренной житель Орска Алек-
сей. – Нельзя сказать, что денег-то больше
было. Их тут никогда много не было, просто
работа была, цены ниже, хоть на ту же самую
водку… Но как сейчас – не бухали».

По его словам, в городе все начало ухуд-
шаться несколько лет назад, после останов-
ки предприятий. Вот как он описывает про-
цесс обнищания территории. 

«Весь восток области буквально уничто-
жили. Людей целенаправленно вогнали в ни-
щету. Предприятия скупали пачками. Бан-
кротили их, а людей на улицу. Всё уникаль-
ное оборудование – станки, генераторы, да-
же плавильные печи, всё, что было – пореза-

ли на чермет и свалили. А че мужикам де-
лать, которые по 20–30 лет на заводе отпаха-
ли? Вот тут и началось…»

Самым показательным примером, по сло-
вам Алексея, стала ситуация с никелевым за-
водом, где работал его отец.

«В конце нулевых «Норникель» купил на-
ше месторождение, под которое строился
местный комбинат. Из-за этого мы просто
остались без сырья, выработали остатки, и
всё закрылось», – по-простому объясняет
Алексей экономические процессы.

ИМЕННО дешевизна «казашки» давно
перевесила в Оренбуржье возможные

риски от ее употребления. Средняя цена бу-
тылки казахской водки варьируется от 120
до 150 рублей. Но берут ее не только мало-
обеспеченные слои населения. Часть мест-
ных с ностальгией вспоминают доковидные
времена, когда «казашку» брали не в по-
следнюю очередь за качество. 

До закрытия границы в Казахстан ездили,
чтобы купить качественную водку прямо с
завода, для личных нужд. По словам наших
собеседников, многие брали алкоголь просто
про запас. С 2020 года из-за коронавирусных
ограничений возможность попасть в сосед-
нюю республику без веских оснований есть
далеко не у всех. И – какое совпадение – ка-
чество поставляемой из Казахстана продук-
ции стало резко падать.

Причем, если в самом Орске все же оста-
ется выбор, а в кафе начали предупреждать,
что алкоголь казахстанский, то в располо-
женных поблизости от Орска поселках вы-
бора у людей попросту нет. Именно по сель-
ской местности и пришелся основной удар.

ПОСЕЛОК Красный Чабан находится в
25 километрах от Орска. Лишь за ми-

нувшие выходные там было похоронено во-
семь жертв отравления.

Инга и ее муж не пьют, но за минувшие вы-
ходные все-таки пережили жуткий стресс.

«Знаете, как тут страшно было?! – вспоми-
нает женщина – Весь день: одних хоронят,
других привозят, могилы копают… и всю суб-
боту так, а в воскресенье еще двоих привез-
ли, и сколько еще привезут, неизвестно. Куда
смотрели наши власти? Зачем этим торговать
разрешали, столько людей погубили…»

Инга уверена, что о продаже безакцизно-
го алкоголя в поселке знало все начальство.

«У нас один магазин! Один на всю дерев-
ню! И глава поселка, и участковый туда захо-
дили, и бутылки эти – они же на виду стояли!
Все знали, просто никому до этого дела не
было. Вы ходите, спрашиваете одно и то же…
Как вы понять не можете: сейчас никто вам
ничего не скажет. Вы уедете, водку снова
привезут, а нам здесь жить…»

ЛЮДМИЛА давно уехала из села, живет в
Орске. Вернуться ее заставила трагедия,

она напрямую затронула ее семью. Из-за
отравления метанолом 7 октября не стало ее
свекрови. По словам женщины, в Красный
Чабан навестить родителей приехал ее муж.
Отметить приезд сына родители решили вод-
кой, которую приобрели в поселковом мага-
зине.

Пока мужчины занимались по хозяйству,
попробовать покупку решила Людмила Ге-
оргиевна, и 62-летней женщине сразу же ста-
ло плохо. К ней на помощь прибежали отец
с сыном. По словам Любови, все произошло
очень быстро.

«От метанола организм отключается. Не
сразу, постепенно: сначала она ослепла, по-
том отнялись ноги, она начала задыхаться на
руках сына. Он видел, как она посинела, как
начал вздуваться живот. Вызвали скорую,
пытались откачать! Врачи приехали очень
быстро, но спасти не успели. Только конста-

тировали смерть». На следующий день, как
рассказала Любовь, стало известно, что того
же 7-го числа не стало в живых и соседей по
дому. Мужчина с сыном умерли от отравле-
ния в одной из орских больниц.

«Это Россия – везде бардак! – так отвечает
женщина на вопрос о том, кто виноват. – Тут
никогда порядка не будет, каждый сам за се-
бя, каждый в свою кучку гребет. Торгаши се-
бе, менты себе, а люди всем по боку… Раз-
менный материал. Меры властей? Какая
власть, вы о чем?! Вы на дорогу, по которой
сюда ехали, посмотрите. Где вы эту власть ви-
дели? Ее уже 30 лет как нет. И не будет…».

Ни один из жителей поселка из тех, с кем я
говорил, не верит, что после трагедии что-то
изменится. 

ВСЛУЧИВШЕЙСЯ трагедии жители Ор-
ска и окрестностей часто обвиняют пред-

ставителей азербайджанской диаспоры:
именно выходцев оттуда арестовали по по-
дозрению в изготовлении и распространении
смертельной паленки. Сами азербайджанцы
считают, что их пытаются сделать крайними.
Например, директор кафе «Гули» рассказал,
что погибшие от алкоголя якобы есть и с
азербайджанской стороны. 

«В субботу у меня два знакомых умерли!
Наши, азербайджанцы, парень и девушка, –
говорит мужчина. – У нас много всяких, кто
чем занимается. Кто-то, как я, бизнес дер-
жит, у кого-то есть темные дела. Когда я
узнал про отравления, я всю водку, что у ме-
ня стояла, с прилавка убрал, бутылки разбил.
И сейчас, когда кто-то приходит и хочет чего
покрепче, я сразу предупреждаю: если конь-
як – это Казахстан. Да, он сертифицирован, с
завода, но все равно только на свой страх и
риск. Как другие работают, я не знаю».

Переводчик обвиняемых в общении с жур-
налистами также заявил, что осуждает пре-
ступление и считает смерть по вине недоб-
росовестных предпринимателей тяжким гре-
хом, не имеющим оправдания.

ВПОИСКАХ контрафактного алкоголя я
бродил по городу и встретил сотрудников

полиции, которые как раз участвовали в ан-
тибутлегерском рейде. Они предложили мне
стать понятым при обыске по одному из ад-
ресов. Двери квартиры, на жителей которой
поступила жалоба, сотрудникам МВД никто
не открыл. Хозяйка квартиры Галина появи-
лась через пару часов. По стечению обстоя-
тельств, в то же время у дома появилось ру-
ководство районного отдела полиции. 

Рядовые сотрудники ППС не стали захо-
дить в квартиру без второго понятого, лю-
безно пропустив женщину на ее законную
жилплощадь. Спустя всего несколько секунд
после того, как дверь закрылась, в квартире

послышался характерный звон стеклотары.
Однако зайти внутрь полицейские так и не
решились. А спустя еще несколько минут в
квартиру залетел крупный мужчина в штат-
ском, который тут же захлопнул за собою
дверь. 

Стоящий у дверей полицейский вполголо-
са прошептал:

– Михал Сергеич…
– Это кто? 
– Дырин.
– Кто он?
– Начальник Ленинского райотдела.
– А понятые ему не нужны?
Ответ на этот вопрос потонул в молчании.
Тем временем за дверью послышалась не-

большая перепалка между Галиной и мужчи-
ной в штатском. Спустя пару минут «Михаил
Сергеевич» все же вышел из-за двери и об-
ратился к сотрудникам полиции, приказав им
не пускать на порог журналистов. 

Так как к понятым его слова не относи-
лись, мне удалось попасть внутрь. В ничем не
примечательной квартире через приоткры-
тые межкомнатные двери были видны упа-
ковки крепкого пива да пустые бутылки из-
под водки марки «Родники Сибири», закину-
тые под табурет. Обыск проводился без осо-
бого энтузиазма. Полицейские время от вре-
мени лениво спрашивали: «А что там? А
там?» и снимали обстановку на мобильники.

Спустя несколько минут присутствие жур-
налиста в числе понятых все-таки смутило
полицейских, и меня заменили на доставлен-
ного пенсионера.

КАК рассказала соседка Галины, это был
уже не первый визит полиции. Сотруд-

ники, говорит женщина, конечно же, в кур-
се, чем она занимается. Но, как правило, пре-
тензии представителей власти быстро закан-
чиваются, а торговля начинается в прежнем
ритме.

Во время обыска Галина внезапно решила,
что ей пора по делам, и лихо укатила от по-
лиции. Правда, потом вернулась и сама от-
крыла гараж.

«Сколько здесь Галя живет, столько и тор-
гует. Придут, оштрафуют на полторы-две ты-
сячи рублей… Она эти деньги за день ото-
бьет. И жаловаться тут бесполезно, у них
здесь все схвачено».

Один из дежурящих рядом сотрудников
при этих словах с сожалением развел руками.
А после добавил, что бороться с нелегаль-
ным сбытом не представляется возможным. 

Позднее полицейский добавил, что если
экспертиза выявит в составе алкоголя запре-
щенное вещество, то штрафом женщина уже
не отделается и, вероятнее всего, получит ре-
альный срок. Обыск продлился около 20 ми-
нут, за это время сотрудники полиции смогли
найти лишь несколько пустых бутылок и на-
правились на осмотр гаражей, принадлежа-
щих Галине. Один из них был пуст, второй за-
вален мешками корма для кур, а вот третий
оказался забит алкоголем. 

Более 170 пластиковых бутылок с неизвест-
ным содержимым, 34 бутылки казахстанского
коньяка, самогонный аппарат емкостью 30
литров и несколько пятилитровых бутылок с
жидкостью мутного цвета – все это, по словам
Галины, она приобрела не для продажи, а на
свадьбу сыну, которая должна состояться в эту
субботу, 16 октября. Все обнаруженное изъяли
для экспертизы. Галина же завела свой авто-
мобиль и своим ходом отправилась в райотдел.

ПО СООБЩЕНИЮ СКР, на данный мо-
мент от суррогата уже погибли 34 челове-

ка, пострадали 64 человека. Возбуждено 14
уголовных дел, установлены и задержаны 15
лиц, восемь из которых уже взяты под стражу. 

Во время обысков в жилище одного из об-
виняемых обнаружено 1,8 млн рублей налич-
ными и документы, согласно которым партия
метанолсодержащей жидкости привезена из
города Уфы.

По данным управления МВД России по
Оренбургской области, эта жидкость – техни-
ческий ингибитор, который используется для
приготовления антикоррозийных составов. 

Для чего надо было искать за 550 км от Ор-
ска смертельную для человека химию и созна-
тельно добавлять ее в паленый алкоголь (ко-
торый, конечно же, производится не для мгно-
венного уничтожения клиентской базы, а для
извлечения прибыли), пока не сообщается.

Никита ТЕЛИЖЕНКО
г. Орск

Вячеслав ЕГОРОВ

Алкогольное убийство в Орске. Погибли уже 34 человека

Окончание. Начало на 1-й стр.

30 ЛЕТ БЕЗВЛАСТИЯ

Хотел взвесить заседателей 
У здания Госдумы, где проходило

заседание депутатов нового созыва,
задержан художник Федор Кали-
нин, уроженец города Кирова.

Художник стоял у здания парла-
мента с весами и намеревался взве-
шивать депутатов нового созыва.
«Как в условиях по-настоящему
средневековой реальности нам,
гражданам, контролировать избран-
ных нам представителей? Я считаю,
нам не остается ничего больше, кро-
ме как обратиться к опыту неболь-
шого английского городка XVII ве-
ка Хай-Уиком. Тамошние мэры на-
чали один за другим полнеть за вре-
мя своей службы, как выяснилось,
наживались они деньгами и боль-
шими животами. Чтобы ограничить
коррупцию, горожанам пришлось
начать взвешивать их в начале и в
конце срока. Коррупция была по-
беждена», – заявил Калинин в своем
манифесте.

После урока 
на пустыре 

Выделили место для новой школы
Мэрия Красноярска разменяла уча-

сток под строительство школы в жилом
комплексе «Образцово» в микрорай-
оне Мичуринский (Красноярский
край), ранее место для новой школы
находилось в частной собственности.
Как рассказывала «Советская Россия»,
месяцем ранее жители красноярского
микрорайона устроили детям «откры-
тый урок», так как им не построили
школу: прямо в поле расставили парты,
посадили учеников и провели урок. О
появлении места для строительства со-
общает администрация города.

Ранее собственность земли находи-
лась в частных руках, процесс мены
земельных участков занял два года и
был осложнен тем, что вся территория
была обременена правами третьих
лиц. Школу чиновники обещали по-
строить в 2017 году, однако затем
вдруг выяснилось, что земельные уча-
стки, якобы выделенные чиновниками
под социальные объекты, находились
в частной собственности. Обмен дол-
жен был состояться еще осенью 2020
года, однако процедура завершилась
только сейчас.

В мэрии отметили, что строить шко-
лу на 1280 учеников планируют по ти-
повому проекту. Он прошел госэкспер-
тизу, получил одобрение в министерст-
ве строительства и уже много раз при-
менялся в Красноярске. Теперь пред-
стоит найти деньги на стройку.

13 сентября родители школьников из
микрорайона Образцово в Красно-
ярске устроили перформанс. В поле,
где власти, по словам жителей, обеща-
ли построить школу, родители расста-
вили парты и рассадили учеников. Это
происходило в субботу, поэтому детям
не пришлось прогуливать настоящие
занятия.

Как рассказали жители Образцово,
ближайшие школы находятся в сосед-
них микрорайонах – Черемушках и
Первомайском. Уже который год роди-
телям приходится возить детей на уро-
ки, а пустырь, выделенный под школу,
остается пустырем.

В судеВозвращаясь 
к напечатанному
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Москвичей увезли в рабство на ферму 
Покупателями были следователь и экс-депутат 

Двух туристов из Москвы, которые поехали ав-
тостопом в Крым, похитили по дороге на полуо-
стров и продали в рабство на ферму в Дагестане 
для сбора помидоров. Об этом рассказал постра-
давший москвич Петр Пелеханов. По его словам, 
покупателями выступили следователь с 20-летним 
стажем работы и экс-депутат. 

Как рассказал студент, он поехал автостопом с 
подругой. На платном участке автодороги «Дон» 
остановился рейсовый автобус с пассажирами. 

«Водитель посадил за руль своего сменщика 
и разговорился с нами. Он рассказал, что сейчас 
везет людей на ферму в Ставропольский край, и 
предложил проехаться с ними. Водитель пояснил, 
что все пассажиры откликнулись на объявление 
на «Авито», – рассказал Пелеханов. – Сначала мы 
отказывались, объясняли, что едем отдыхать, а не 
работать. Водитель начал нам показывать фото-
графии, говорил, что ферма классная, зарплата 40 
тыс. рублей. Ну, я и решил, раз никогда не был на 
Ставрополье, а тем более на ферме, то почему бы 
и нет». 

Пара решила сделать остановку на Ставропо-
лье, а потом поехать в Крым. Однако они задре-
мали в автобусе, а когда проснулись, увидели, что 
приехали в Дербент. В Ставрополь они не заез-
жали. 

«Я начал спрашивать водителя, почему мы сюда 
заехали. Он ответил, что двое рабочих должны вы-
садиться в Дагестане. Сказал, чтобы я не пережи-
вал, что сделаем остановку и вернемся на Ставро-
полье. Так мы доехали до Дербента, где автобус 
должен был развернуться», – отметил Пелеханов. 

После этого водитель заявил, что ему надо от-
дохнуть, и пригласил пару к себе, чтобы утром на-
брать людей и отправиться обратно. 

«С утра произошла сделка. То есть подошли 
люди – и он нас продал за 50 тыс. рублей. Водитель 

нам рассказал, что постоянно возит людей на та-
кие работы. Остальных пассажиров он продал на 
кирпичный завод, а нас якобы спас тем, что отпра-
вил на ферму. Стоял и улыбался мне в лицо. Я ему 
еще сказал: «Зачем ты это сделал?» А он ответил, 
чтобы я не беспокоился. Взял 50 тыс., нас затолка-
ли в машину и увезли «на помидоры», – рассказал 
Пелеханов. 

По его словам, им рассказали, что покупателя-
ми стали следователь с 20-летним стажем и быв-
ший депутат. После предупредили, что если плен-
ники попытаются сбежать или сообщить о чем-то, 
то нас остановят. 

«Были угрозы, что если мы попытаемся убежать 
через забор, то нас прирежут. Ну, то есть нас с ав-
томатами не держали, на цепь не сажали. Один раз 
мы пытались сделать вид, что уходим, но нас пой-
мали. Прямо при нас продавали других людей. То 
есть для них это норма. После такого пропадает 
желание совершать какие-то шаги». 

Пелеханов пытался дозвониться до экстренных 
служб, так как в поездку он взял простой кнопоч-
ный телефон и не мог связаться ни с кем, но там 
его переводили на местные отделы полиции. По 
периметру фермы, где держали пару, были рас-
ставлены камеры, однако Петру удалось найти 
«слепую зону», через которую они смогли сбежать. 

«Моя цель была добраться до Махачкалы и 
рассказать полицейским, что со мной случилось. 
К 8 утра я был уже в Дербенте. Мы доехали и там 
уже обратились в полицию. Написали заявление, 
и нас двое суток возили по отделам. Когда мы об-
щались с дагестанской полицией, начальник мест-
ного отдела сказал, что наш покупатель – уважае-
мый человек, и не надо его порочить», – заметил 
Пелеханов. 

По его словам, он опознал и автобус, и водите-
ля автобуса. 

Бурные акции протеста все шире 
охватывают города Италии. Настоя-
щее побоище произошло накануне в 
центре Рима. Десятки тысяч разгне-
ванных людей вышли на централь-
ные улицы столицы, протестуя про-
тив введенных правительством «зе-
леных пропусков» – электронных ко-
вид-сертификатов. 

Главная причина массового недо-
вольства в том, что с 15 октября все 
итальянцы смогут работать только 
при наличии COVID-паспорта – до-
кумента, подтверждающего отсут-
ствие коронавируса или наличие им-
мунитета к нему. COVID-паспорт 
можно получить тремя способами: 
сделав прививку, предоставив сви-
детельство о недавно перенесенном 
COVID-19 или отрицательный тест 
на коронавирус. Ограничения стро-
ги: результат теста действителен 
только 72 часа; работников, которые 
после 15 октября не предоставят «зе-
леного пропуска», отстранят от рабо-
ты без сохранения зарплаты, обрекая 
на нищету и голод. А тем, кто нару-
шит новые правила, грозит штраф в 
размере от 600 до 1500 евро, как сле-
дует из текста правительственно ука-
за, принятого 16 сентября. 

Скандируя лозунги «Нет «зеле-
ным пропускам»! Свобода, свобода!», 
протестующие осадили дворец Кид-
жи – резиденцию правительства, тре-
буя отставки премьер-министра Ма-
рио Драги. 

Другая толпа протестующих по-
пыталась ворваться в штаб-квартиру 
Всеобщей итальянской конфедера-
ции труда – профсоюза, который вы-
ступил в поддержку введенных пра-
вительством ограничений. Люди вы-
били дверь центрального входа зда-
ния, бросали в полицейских петарды, 

но были оттеснены после того, как 
стражи «нового порядка» применили 
водометы и слезоточивый газ. С обе-
их сторон появились пострадавшие, 
несколько человек были арестованы. 

Взбунтовались не только римляне. 
Манифестации против использова-
ния COVID-сертификатов прошли в 
Милане, в других крупных городах. 
СМИ пишут, что акции протеста про-
тив введения COVID-сертификатов 
состоялись более чем в 80 городах 
страны. Если в первые недели эти ак-
ции проходили мирно, то сейчас они 
перерастают в народные бунты, как 
это произошло в Риме. 

Власти ввели в стране паспорта 
вакцинации, которые необходимо 
предъявлять, чтобы выйти на ули-
цу, посетить места общего пользо-
вания. Ограничений всё больше. С 1 
сентября документ стало необходимо 
предъявлять для поездок в транспор-
те дальнего следования. С 15 октября 
такой сертификат обязаны предъ-
являть все работники и частного, 
и государственного секторов – или 
остаться без работы. 

Некоторые СМИ считают, что ра-
стущим массовым недовольством ита-
льянцев могут воспользоваться нео-
фашистские силы. Газета Repubblicа 
подчеркивает, что неофашистские 
политические движения пользуют-
ся растущей поддержкой населения. 
Питательная почва для этого в Ита-
лии есть.

Бунты в стране вспыхивали и в про-
шлом году, когда манифестации про-
теста охватили Рим, Неаполь, а толпы 
сицилийцев штурмовали супермар-
кеты. Люди просто устали от всё но-
вых ограничений, устанавливаемых 
властями, и не видят в них смысла. 

Взбунтовавшийся Рим: «Нет «зеленым пропускам»!

�Великобритания� накануне�
длинной�и�трудной�зимы,�ко-
торая� может� охватить� всю�
Европу.

Пустые полки и резервуары 
на бензоколонках – только на-
чало кризиса, и настоящий удар 
последует тогда, когда они нач-
нут снова наполняться...

Великобритании предсто-
ит долгая и тяжелая зима, пе-
режить которую будет нелег-
ко. Главной новостью послед-
них дней зачастую становят-
ся пустые полки в магазинах 
и длинные очереди беспокой-
ных граждан, желающих ку-
пить бензин, которого не под-
возят. Это только начало еще 
большей проблемы. То, что сей-
час происходит в Великобри-
тании, это не просто временно 
пустующие полки и бензохра-
нилища, а очень опасное стече-
ние обстоятельств, среди кото-
рых, помимо этих проблем, еще 
и инфляция, выросшие налоги, 
срезанные социальные льготы, 
дефицит рабочей силы и продо-
вольствия…

Как и прежде, власти во гла-
ве с Борисом Джонсоном утвер-
ждают, что во всем виновата 
коронавирусная пандемия. Его 
критики заявляют, что причина 
всех проблем кроется кое в чем 
другом – в необдуманном Брек-
сите… Но есть и третья причи-
на нынешнего положения Вели-
кобритании. Речь о некоторых 
действиях власти, а точнее их 
отсутствии. Сегодня несколько 
секторов Великобритании ба-
лансируют на грани краха, но 
этого можно было избежать. 
Давайте для начала обратимся 
к ситуации в энергетике.

Было совершенно понятно, 
что рано или поздно уход бри-
танцев с внутреннего энерге-
тического рынка Европейско-
го союза вызовет рост цен на 
электрическую энергию. Это 
было неизбежно, однако вла-
сти могли смягчить этот удар. 
В последние годы Великобри-

тания разными мерами сокра-
щала выработку электроэнер-
гии из угля, как и другие стра-
ны, в рамках борьбы с измене-
ниями климата. Похвально, но 
факт в том, что Великобрита-
ния много инвестировала в ве-
тряные источники энергии. Од-
нако вкладывать деньги в воз-
обновляемые источники толь-
ко потому, что нынче они очень 
«актуальны», не слишком умно. 
Переход с одного источника 
на другой требует тщательного 
планирования и учета разных 
вариантов развития событий.

Великобритания только сей-
час поняла (как будто раньше 
это не было ясно!), что не мо-
жет всегда полагаться на энер-
гию, получаемую из ветра. Ведь 
ветер должен дуть, а что делать, 
если его нет? И вот теперь его 
нет. В последнее время количе-
ство ветров, дующих через Ве-
ликобританию, исключительно 
мало, и поэтому производство 
энергии на ветряных электро-
станциях сократилось на 45% 
по сравнению с прошлыми пя-
тью годами. Есть еще атомная 
энергия, но британские реакто-
ры уже отработали свое, уста-
рели, и несколько уже останов-
лено…

Вначале я намекнул, что дей-
ствия властей представляют со-
бой не меньшую проблему, чем 
Брексит и коронавирусный кри-
зис. Почему? Дело в том, что 
Великобритания располага-
ет большими газовыми храни-
лищами. Самое большое – Раф 
находится к востоку от англий-
ского побережья. Еще в 2010 
году эксперты подчеркивали, 
насколько важно создать запа-
сы на случай внезапного роста 
цен на газ. Такие запасы очень 
пригодились бы. Они советова-
ли удвоить имеющиеся запасы 
к 2020 году, чтобы объемы газа 
были сопоставимы с другими 
странами Европейского союза. 
Однако власти не послушались 
советов и даже сделали все нао-
борот. В июне 2017 года они за-

крыли хранилище Раф, несмо-
тря на настойчивые предосте-
режения специалистов.

Но на этом их ошибки не за-
кончились. Так, например, ак-
тивистские группы, которые 
борются с климатическими из-
менениями, на протяжении не-
скольких лет лоббировали у 
британских властей проект по 
теплоизоляции домов. Она не 
только сократила бы вредные 
выбросы, но и снизила бы сче-
та за электроэнергию, что в ны-
нешней кризисной ситуации, 
разумеется, очень приветству-
ется. Консерваторы приняли 
идею на рассмотрение, но в ито-
ге все же отказались от нее.

Кризис в Великобритании – 
это целая череда мелких, свя-
занных друг с другом кризи-
сов, которые обостряются. 
Например, из-за роста цен на 
энергоносители растут цены 
на углекислый газ, который 
производится промышленным 
способом для нужд мясной 
промышленности. СО2 исполь-
зуется для усыпления свиней 
и птицы перед убоем, а так-
же применяется при упаковке 
мяса. В упаковке с мясом, ко-
торое вы покупаете в магази-
не, содержатся несколько га-
зов: кислород, который сохра-
няет внешний вид мяса свежим 
и красным, углекислый газ, ко-
торый используется для того, 
чтобы внутри не размножались 
бактерии и немного азота, ко-
торый добавляют для создания 
пространства в упаковке.

Сейчас сложилась ситуация, 
когда у мясоперерабатывающей 
промышленности нет СО2 ни 
для усыпления, ни для упаков-
ки. Из-за этого может начаться 
массовый забой скота, который 
разводили на мясо, то есть пере-
работка будет сокращена.

Но даже если появится СО2, 
есть еще одна проблема: кто 
доставит мясо в магазины? Не 
хватает водителей и вообще 
персонала в логистической це-
почке в целом.

Сейчас в магазинах пустуют 
полки, но следующим этапом 
будет, возможно, кое-что поху-
же. По крайней мере с точки 
зрения населения. Товары вер-
нутся на полки, но стоимость их 
значительно возрастет.

Закон спроса и предложения 
может сделать нынешний кри-
зис особо опасным. Я упомя-
нул, что Великобритания стол-
кнулась с острой нехваткой ра-
бочей силы, прежде всего води-
телей и смежных кадров. Как 
работодатели собираются при-
влекать этих людей? Есть один 
проверенный способ: нужно 
предложить им очень привле-
кательную зарплату. На тех, кто 
решит сесть за руль фуры, это 
может подействовать, и из-за их 
высоких зарплат они, вероятно, 
будут единственными, кто осо-
бо не заметит рост цен в магази-
нах! Доходы остального населе-
ния останутся прежними, а сто-
имость товаров рванет вверх.

Этого не избежать. Выше 
я написал, что работодателю 
придется привлекать сотрудни-
ков высокими зарплатами, но 
он точно не будет действовать 
себе в убыток и поэтому повы-
сит стоимость товаров. Тут сто-
ит напомнить, что в любой стра-
не, в том числе, конечно, и в Ве-
ликобритании, есть немало тех, 
кто живет «от получки до по-
лучки», и для них будущая зима 
выдастся особенно трудной. 
Кроме того, инфляция в бли-
жайшие месяцы может сделать 
так, что у тех, у кого денег уже 
мало, их станет еще меньше.

Наивно было бы полагать, что 
у европейского континента им-
мунитет к кризису, который сей-
час показывает свой оскал в Ве-
ликобритании. Да, у нас не было 
хаотичного Брексита, но два 
других ключевых фактора: ко-
ронавирусный кризис и несосто-
ятельность правящего класса – 
роднят нас с Великобританией.

Антун РОША
Advance (Хорватия)

Зарубежное досье

БАЛАНСИРУЮТ НА ГРАНИ КРАХА

РФ. COVID убивает почти тысячу 
человек ежедневно

Суточный прирост новых заболевших 
COVID-19 в России составил 28 190 случаев. 
От заболевания умерли 973 пациента, а вы-
здоровели 20 706. Об этом сообщили в опе-
ративном штабе по борьбе с коронавирусом. 
Уже семь дней подряд в стране фиксируют 
более 900 смертей из-за коронавируса в сут-
ки. Подъем заболеваемости зафиксирован в 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской об-
ласти.

РФ. Смертность достигла рекорда 
за всю историю страны

Естественная убыль населения в России 
достигла миллиона человек в год за послед-
ние 12 месяцев, что является рекордом за 
всю историю страны. В обозримом будущем 
население страны продолжит сокращаться. 
Об этом сообщил независимый демограф, 
бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша. 
Избыточная смертность с начала пандемии 
сейчас приближается к 800 тысячам. К со-
жалению, непонятно, насколько коронави-
рус является временным фактором. Мы от-
брошены лет на 10 по продолжительности 
 жизни.

Якутия. Жителям сбросили 
с самолета «деликатесы»

Власти Якутии оказали жителям сел отда-
ленных национальных улусов «гуманитарную 
помощь», сбросив с самолета на землю ово-
щи и фрукты. Впрочем, их не раздают бес-
платно: так, десяток яиц «по сниженной цене» 
обошелся семьям в 360 рублей. На семью в 
селе Джаргалах выдали по 12 кг картошки, 3–4 
яблока, четверть кочана капусты, 100 г вино-
града и три морковки.

РФ. Повышение цен 
на подсолнечное масло

Производители подсолнечного масла на-
чали повышать цены на свою продукцию с 
окончанием действия соглашения о замороз-
ке цен. В частности, изготовитель «Олейны» 
и Ideal уведомил партнеров о повышении от-
пускной стоимости на 3,2%. При этом в Мин-
сельхозе РФ уверены, что объективные пред-
посылки для роста цен отсутствуют. Похоже, 
министерство не учитывает главную пред-
посылку для роста цен – прошедшие выбо-
ры. «ЕР» победила, и теперь можно отпускать 
цены, выжимая из людей последние финансы.

Тюменская область. Родители 
недовольны школьным питанием

Из общей массы обращений, которые ро-
дители Тюменской области оставляют на 
портале госуслуг, оценивая качество школь-
ного питания, 51% – негативные. Основные 
претензии, которые высказывают родите-
ли, – это маленькие порции и низкая темпе-
ратура блюд. 

Пермский край. Без медпомощи
Массовые жалобы на несвоевременное 

оказание медицинской помощи потоком 
идут из Пермского края. Проверки минздра-
ва подтверждают проблему. Одна из житель-
ниц Перми рассказала в соцсетях, что вме-
сте с положительным результатом теста на 
COVID-19 получила лишь указание не выхо-
дить из дома и ждать врача. «На вызов приез-
жала только бригада скорой, которая лечение 
не назначала, но медицинский работник объ-
яснил, что лекарственные средства, которые 
заявительница принимает самостоятельно, 
не подходят для лечения инфекции, ей необ-
ходима консультация профильного врача», – 
написала она, сообщив, что уже который день 
не может дождаться этого самого профильно-
го врача. И это в столице края. Страшно пред-
ставить, что творится в отдаленных районах.

Челябинск. Уже и в коридорах 
больниц закончились места 

Рост заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией привел к тому, что больница в Ашин-
ском районе (Челябинская обл.) работает за 
пределами нормативных возможностей. Для 
пациентов не осталось свободных мест даже 
в коридорах. Об этом сообщил заместитель 
главы Ашинского района Александр Рыч-
ков: «В районе ситуация очень напряженная. 
 Инфекционное и реанимационное отделения 
работают за пределами нормативов. В кори-
дорах поликлиники и больницы мест нет».

Оренбургская область. Полицейских 
заподозрили в вооруженном 
разбое

Следственные органы возбудили уголовное 
дело в отношении пятерых сотрудников от-
дельного батальона патрульно-постовой служ-
бы полиции. По данным следствия, подозре-
ваемые вечером около ТРЦ в городе Орске по-
хитили деньги у молодого мужчины. При этом 
полицейские использовали табельные писто-
леты и наручники. Подозреваемым от 22 до 
30 лет, они задержаны. 

Алтайский край. Детей держали 
как рабсилу

Прокуратура Алтайского края начала про-
верку информации об издевательствах над 
четырьмя приемными детьми в опекунской 
семье из села Заковряшино. Жительница Ал-
тайского края рассказала, что в селе Заковря-
шино Крутихинского района четверо детей 
сбежали от семьи опекунов после избиения. 
Мальчики учатся в пятом, шестом и восьмом 
классах. «Дети жили в семье как бесплатная 
рабочая сила и постоянно подвергались мо-
ральным и физическим издевательствам. 
Постоянно были голодные, начали воровать 
хлеб в столовой», – рассказала женщина. По 
ее словам, в полицию обратились односель-
чане, которые увидели избитых детей.

2021�Социальная
�хроника

В столице накрыли банду 
«аптекарей» 

В Москве и Подмосковье 
орудовала группировка под-
польных фармацевтов. Поли-
ция разоблачила ее, по делу за-
держаны 15 человек, в том чис-
ле двое организаторов. Банда 
представляла собой «интерна-
ционал»: в нее входили гражда-
не стран ближнего зарубежья и 
жители разных российских ре-
гионов. По сообщению МВД РФ 
Ирины Волк, у подозреваемых 
изъято свыше 600 кг сильно-
действующих веществ, расфа-
сованных в десятки тысяч фла-
конов и капсул. 

Российских спортсменов 
не пустят на чемпионат 
мира в Киеве 

На Украине добились за-
прета на участие российских 
бойцов в чемпионате Евро-
пы по ММА (Украинская фе-
дерация по смешанным бо-
евым искусствам) в Киеве. 
Об этом сообщил президент 
UF (MMA) Владимир Тесля. 
«Наше главное требование к 
GAMMA относительно чемпи-
оната Европы звучало корот-
ко и категорично: здесь не 
должно быть ни одного бой-
ца из России. Они отнеслись 
с пониманием и пошли на-
встречу», – цитируют Теслю 
sportarena.com. Соревнова-
ния должны были проходить 
в Греции, затем в Грузии, од-
нако эти страны отказались 
из-за эпидемиологической 
ситуации. 

Музей Ахматовой объявил 
в розыск своего кота 

Кота зовут Ося, и ему 16 
лет. Всю свою жизнь он про-
вел в Музее Ахматовой в Пе-
тербурге. Ему дважды в день 
дают лекарства и регулярно 
показывают ветеринару. Ка-
мера видеонаблюдения за-
писала, как неизвестная де-
вушка забрала его из арки, 
ведущей в сад Фонтанного 
дома. Вероятно, девушка по-
думала, что это бездомный 
кот, которого нужно прию-
тить. Мы перерыли все соц-
сети в поисках объявления 
о том, что найден кот и ищут 
хозяев, но таких объявлений 
с нашим котом мы пока что не 
видели. Очень надеемся, что 
девушка увидит наше объяв-
ление и принесет кота обрат-
но в музей. 

Княжеская печать 
конца XI века 

Псковские археологи пока-
зали новую находку. Они при 
раскопках в центре города 
обнаружили княжескую вис-
лую печать с русской «благо-
пожелательной надписью» и 
изображением архангела Ми-
хаила. Исследователи рас-
сказали, что печать относит-
ся к концу XI – началу XII века. 
Она могла принадлежать вну-
кам Ярослава Мудрого – кня-
зю Олегу Святославовичу или 
князю Святополку Изяслави-
чу. «Господи, помоги Михаи-
лу, князю русскому» – гласит 
надпись на печати.  

Метеорит упал 
на подушку 

На юго-востоке провинции 
Британская Колумбия в Ка-
наде упал метеорит. По сло-
вам хозяйки дома Рут Гамиль-
тон, она проснулась от силь-
ного шума и увидела рядом с 
собой камень. Оказалось, что 
это метеорит – он упал в не-
скольких сантиметрах от го-
ловы женщины, пробив крышу 
в ее доме. Она отметила, что 
после случившегося переос-
мыслила свою жизнь. 

Помощь для Кубы
Руководство России направит на Кубу партию гума-

нитарной помощи до конца текущего года, сообщил ви-
це-премьер РФ Юрий Борисов, который находится с ра-
бочим визитом в Гаване. «Россия и впредь будет ока-
зывать помощь своему стратегическому партнеру, и 
до конца года на Кубу будет отправлена еще одна пар-
тия гуманитарной помощи. Россией осуществлены не-
сколько поставок гуманитарной помощи на Кубу за вре-
мя пандемии. Это продукты питания, также товары пер-
вой необходимости и лекарственные препараты, аппа-
раты ИВЛ, кислородные станции и другое», – говорится 
в сообщении. Борисов в ходе своего визита на Кубу про-
вел встречу с президентом карибской республики Миге-
лем Диас-Канелем, а также с вице-премьером Кубы Ри-
кардо Кабрисасом. В ходе встреч обсуждались вопросы 
наращивания торгово- экономического сотрудничества 
между странами, а также пути дальнейшего развития 
совместных проектов на территории Кубы. Борисов на 
встрече с Кабрисасом заявил, что Куба входит в число 
приоритетных экономических партнеров РФ в Латинской 
Америке, а позитивная динамика контактов между стра-
нами сохраняется несмотря на последствия пандемии 
коронавируса. Он заверил, что, несмотря на тяжелую си-
туацию, вызванную пандемией COVID-19 и ужесточаю-
щимся блокадным режимом в отношении Кубы со сторо-
ны США, для России стратегическое партнерство с Ку-
бой остается незыблемым приоритетом.

AUKUS ставит под удар 
безопасность в Азии 

В Совбезе России назвали создание военного альян-
са AUKUS авантюрой США, подрывающей основы ста-
бильности в Азии. «Ради воплощения в жизнь очередной 
авантюры Белого дома – имею в виду AUKUS – под удар 
ставится вся архитектура безопасности в Азии, создают-
ся предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и дру-
гих региональных объединений, а также вызовы в сфе-
ре контроля за распространением ядерного оружия», 
– заявил Патрушев на открытии XVII совещания руко-
водителей органов безопасности и разведслужб стран 
СНГ. «Таким образом, Запад отчаянно пытается сохра-
нить свое политическое, военное и экономическое до-
минирование в условиях набирающей обороты тенден-
ции укрепления новых мировых центров», – считает се-
кретарь СБ РФ. Западные страны и блок НАТО пытаются 
отвлечь внимание от внутренних проблем – но в попыт-
ке перенацелить общественное недовольство на мнимо-
го внешнего врага в лице России или Китая они зашли 
слишком далеко. «США должны нести ответственность 
за разрушение экономик суверенных государств, за обо-
стрение межэтнических и политических проблем, за ак-
тивизацию террористических, экстремистских и других 
угроз», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ. Он отме-
тил, что в целом ситуация в мире неуклонно деградиру-
ет и становится все менее предсказуемой. «Договорен-
ности в сфере контроля над вооружениями нарушаются, 
повышается вероятность возникновения острых воору-
женных конфликтов в различных регионах мира, искус-
ственно создаются новые разделительные линии и бло-
ки», – заявил Патрушев. 

КалейдаскопВ Туманном Альбионе
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Х/Ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+)
10.05, 4.40 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,0.00 «События»
11.50, 0.35. 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55 «Лужа и Черкизон» (16+)
18.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО: РОМАН БЕЗ 

ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.55 «Тайные дети звезд» (16+)
1.35 «Вия Артмане. Королева несчастий» (16+)
2.15 «Шпион в темных очках» (12+)

НТВ
4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25, 21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+0
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из жизни Анны Бо-

лейн»
8.20 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Сказки из глины и дерева»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.15 «Роман в камне»
12.40 «В поисках радости»
13.40 «Линия жизни»
14.30 «Будни и праздники Александра Ермакова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.20, 1.50 «Пианисты XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати»
23.10 «Фотосферы»
2.40 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.45, 16.00, 2.55  Новости
10.05 Футбол. Российская Премьер-лига
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
12.50, 16.05, 21.45 «Все на Матч!»
1655 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.00 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.05 «Порча» (16+)
13.40, 2.35 «Знахарка» 
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Сергей Безруков. И снова с чистого ли-

ста» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Николай Губенко и Жанна Болото-

ва. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Валентина Легкоступова. На чужом не-

счастье» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война престолов»
7.35, 18.40 «Три дня из жизни Анны Болейн» 
8.20 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 17.30 «Первые в мире»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». Х/Ф
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Хранитель Ивановки. Александр Ермаков»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Неизвестная»
15.50 «Сати»
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.45 «Пианисты XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Фотосферы»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.45, 16.00, 2.55 Новости
6.05, 16.05, 19.10, 0.00 «Все на Матч!»
9.25 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпионов 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/Ф (16+)
19.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 , 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Никита Михалков. Движение вверх» (12+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/Ф (0+)
10.40, 4.40 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор» (16+)
0.55 «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Нас ждет холодная зима» (12+)

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

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». Х/Ф
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Голливуд Страны Советов» 
14.30 «Рассекреченная история»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.30 «Надо жить, чтобы все пережить». 100 лет 

со дня рождения Людмилы Макаровой
17.55, 1.45 «Пианисты XXI века»
18.40, 0.00 «Три дня из жизни Анны Болейн»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
21.30 «Власть факта»
23.10 «Фотосферы»
2.30 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 12.45, 16.00, 2.55 Новости
6.05, 12.50, 16.05, 0.00  «Все на Матч!» 
9.10 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
10.15, 19.30, 21.45 Футбол. Лига чемпионов
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА
17.00 Футбол. Лига Европы

 ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.45, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ». Х/Ф (16+)
19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Х/Ф (12+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Саид и Карлсон». К 95-летию Спартака 

Мишулина (12+)

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

ТВЦ
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ». Х/Ф (0+)
10.40 «Мария Миронова и ее любимые мужчи-

ны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
 12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны» (12+)
0.55 «Приговор» (16+)
1.35 «Траур высшего уровня» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.55 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Три дня из жизни Анны Болейн»
8.20, 17.20, 23.00 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 2.40 «Первые в мире»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». Х/Ф
13.30 «Абсолютный слух»
14.14 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Рассекреченная история»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.30, 2.00 «Пианисты XXI века»
18.35, 0.00 «Возлюбленная императора – Жо-

зефина де Богарне»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.10 «Фотосферы»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00, 2.55  Новости
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.10 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
10.15, 21.45 Футбол. Лига чемпионов
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. Отбороч-

ный турнир
19.35 Футбол. Лига Европы
0.55 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.05 «Порча» (16+)
13.40, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Легендарные рок-промоутеры» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «ДЕТДОМОВКА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕ-

ГА». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Улыбнемся осенью» (12+)
0.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)

НТВ
4.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты» (6+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о том, почему рака не стоит бо-

яться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Возлюбленная императора – Жозефина 

де Богарне»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Цвет времени»
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.20 «Шедевры старого кино»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Открытая книга»
13.15 «Роман в камне»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Рассекреченная история»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15, 22.00 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.55 «Первые в мире»
18.10 «Пианисты XXI века»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
0.00 «Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00, 2.55 Новости
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.20 Все на Матч!
9.10 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки
11.00 Теннис «ВТБ Кубок Кремля»
16.55 Мини-футбол. ЧР «Париматч-Суперлига»
19.40, 21.55 Баскетбол. Евролига
1.05 Автоспорт

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.15 «Порча» (16+)
13.45, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». Х/Ф (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». Х/Ф (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.25, 10.20, 23.45 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «СКАЛОЛАЗКА». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ФОРМУЛА ЖИЗНИ». Х/Ф (12+)
1.05 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.45 «БАЛЛАДА О ДОБРОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО». Х/Ф (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» Х/Ф 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
✮ 11.00, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/Ф (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.15 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ». Х/Ф (12+)
17.25 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВО-

РА». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Криминальные жены» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.35 «Спецрепортаж» (16+)

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

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильмы
✮ 8.05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». Х/Ф
9.15 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/Ф
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55 «Семейные истории шетлендских выдр»
12.50 «Дом ученых»
13.20 «Острова»
✮ 14.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 

ЖИВЕТ НА КРЫШЕ». Х/Ф
1530 «Больше, чем любовь»
17.25 «Искатели»
18.15 «Аркадий Райкин»
19.10 «Великие мифы. Одиссея»
19.40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ». Х/Ф
21.20 «Новое родительство»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «Архивные тайны»
✮ 0.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 13.30, 23.45, 2.35 Новости
7.05, 13.35, 18.30, 21.00 «Все на Матч!»
12.00 Шорт-трек. Кубок мира
16.25, 21.40 Футбол
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
23.55 «Формула-1». Гран-при США

ДОМАШНИЙ
6.30 «Порча» (16+)
10.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…» Х/Ф (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/Ф (16+) 
5.20 «Герои нашего времени» (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 15.05, 0.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание 
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Человек с тысячью лиц». К 110-летию 

Аркадия Райкина (12+)
1.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космосе» (12+)

РОССИЯ
5.20, 3.20 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»  
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 «СКАЛОЛАЗКА». Х/Ф (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
5.35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
6.40 «Улыбнемся осенью» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ».  

Х/Ф (12+)
10.15 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События»
✮ 11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/Ф (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Проклятые звезды» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 «Аркадий Райкин. Королю позволено 

всё» (12+)
17.40, 21.30, 0.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». Х/Ф (12+)

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

оперы и балета (12+)

КУЛЬТУРА
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.00 «Большие и маленькие»
9.50 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/Ф
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.00 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Я ни с какого года». К 90-летию со дня 

рождения Леонида Завальнюка
 18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО…» Х/Ф
21.50 «Энигма»
23.10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ». Х/Ф
0.30 «Архивные тайны»

МАТЧ-ТВ
7.00, 8.40, 12.55, 18.00, 2.55 Новости
7.05, 13.00, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
11.45 Шорт-трек. Кубок мира
13.55, 18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
15.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.45 «Формула-1». Гран-при США
1.00 Регби

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знахарка» (16+)
10.15 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ».  Х/Ф (16+)
14.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/Ф (16+)

ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 октября 

5:20 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (12+)
7:00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
13:10 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (12+)
14:50  «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
18:10 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» Фильм 1-й (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» Фильм 1-й (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:35  «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня» 
0:05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

ВТОРНИК
19 октября 

4:00 «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» Фильм 1 (12+)
5:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
13:10 «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» ФИЛЬМ 1-й (12+)
15:00  «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10  «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» Фильм 2-й (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» Фильм 2-й (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «У нас очень хороший 

народ» (12+)
23:30  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

СРЕДА
20 октября 

3:40 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» Фильм 2-й (12+)
5:25 Специальный репортаж «У нас очень хороший на-

род» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1 серия (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 «У нас очень хороший 

народ» (12+)
11:30  «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
13:00  «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» Фильм 2-й (12+)
15:00  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1 серия (12+)
16:45 Специальный репортаж «У нас очень хороший 

народ» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10  «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» Фильм 3-й (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» Фильм 3-й (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»

20:05  «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ...» Фильм 3-й (12+)

21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» Фильм 3-й (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Реституция не 

впрок» (12+) 
23:35  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 2 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» Фильм 3-й (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» Фильм 3-й (12+)

ЧЕТВЕРГ
21 октября 

3:50 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ...» Фильм 3-й (12+)

5:45 Специальный репортаж «Реституция не 
впрок» (12+)

6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 2 серия (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Реституция не 

впрок» (12+)
11:30  «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» Фильм 3-й (12+)
15:00  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 2 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Реституция не 

впрок» (12+)
18:00  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Всенародный 

цирк» (12+)

23:30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

ПЯТНИЦА
22 октября 

3:50 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
5:20 Премьера Специальный репортаж «Всенародный 

цирк» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
8:10 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 «Всенародный 

цирк» (12+)
11:25  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
13:05  «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
14:35  «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Премьера Специальный репортаж «Всенародный 

цирк» (12+)
18:15  «АМНИСТИЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «АМНИСТИЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Объединенная Европа 

против СССР» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «АМНИСТИЯ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «АМНИСТИЯ» (12+)

СУББОТА
23 октября 

3:30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)

6:00 Документальный фильм «Объединенная Европа 
против СССР» (12+)

7:00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
8:30 МультУтро (6+) 
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Объединенная Европа 

против СССР» (12+)
11:35  «АМНИСТИЯ» (12+)
13:00  «ЛЕВША» (12+)
14:45  «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
16:20  «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00  «СВАДЬБА» (12+)
20:20  «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
21:45  «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА» (12+)
23:25 Специальный репортаж «У нас очень хороший 

народ» (12+)
0:00 «ЛЕВША» (12+)
2:00 «СВАДЬБА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 октября 

4:20 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
5:45 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА» (12+)
7:15 «ЛЕВША» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Всенародный 

цирк» (12+)
11:20  «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
13:00  «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
14:40  «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+) 
16:40  «ТЕНЬ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Всенародный 

цирк» (12+)
19:20  «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
21:00  «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
22:40 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
0:20 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Всенародный цирк» (12+)
3:30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

теленеделя
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18 октября 24 октябряСупер
долгожители 

Возраст, после которого 
не обязательно умирать 

Какой век отпущен человеку? 
Споры на эту тему ведутся с неза-
памятных времен. Иудеи, к при-
меру, традиционно желают здрав-
ствовать до 120, и многие ученые 
склоняются к мнению, что 120–150 
лет – это, пожалуй, и есть предел 
(пусть и практически недостижи-
мый сегодня для большинства жи-
вущих, но все же реальный). 

Сейчас рекордсменкой-долго-
жительницей считается францу-
женка Жанна Луиза Кальман, скон-
чавшаяся в 1997 году в возрасте 
122 лет. 

Несмотря на разговоры о воз-
можном подлоге (ох уж эти стари-
ки-завистники), эксперты в 2019 
году на основе неоспоримых фак-
тов подтвердили ее возраст. 

Пока что дотянуться до тако-
го не удавалось никому (ближай-
шей претендентке, японке Канэ 
Танаке, 118 лет, и она весьма бод-
ра для своего возраста). Впрочем, 
как вытекает из нового исследова-
ния, теоретически максимального 
предела-то и нет, даже если шан-
сов стать супердолгожителем все 
меньше. 

Как говорят ученые, хотя с воз-
растом риск смерти в целом увели-
чивается (ну кто бы мог подумать!), 
наступает момент, когда он вырав-
нивается и далее сохраняется по-
стоянным, то есть с каждым новым 
годом составляет 50 на 50 (то ли 
умрете, то ли нет). 

«После 110 каждый прожитый 
год – это как монетка ляжет, орел 
или решка, – объясняет автор ис-
следования, профессор статисти-
ки Федеральной политехнической 
школы Лозанны (EPFL) Энтони Дэ-
висон. – Орел – повезло, проживе-
те до следующего дня рождения, 
ну а решка – значит, не доживете 
до него». 

Прежде чем прийти к таким вы-
водам, швейцарские ученые тща-
тельно проанализировали недавно 
ставшую доступной Международ-
ную базу данных продолжитель-
ности жизни, в которую внесена 
информация о 1100 супердолго-
жителях из 13 стран. Они подраз-
деляются на супердолгожителей 
(дотянувших до 110) и полусупер-
долгожителей (это те, кому уда-
лось достичь 105-летнего рубежа). 

Дополнительно были изучены 
итальянские статистические дан-
ные в период с 2009 по 2015 год, 
куда заносились данные обо всех 
людях, которым перевалило за 105 
лет. 

«Любое исследование сверхдол-
голетия, будь то в биологических 
или статистических целях, предус-
матривает определенную степень 
экстраполяции, – отмечает Дэ-
висон. – Мы смогли доказать, что 
если бы лимит существовал, мы бы 
смогли его вычислить, но его нет». 

Ученый признает, что теория – 

еще не практика и попавшие в ста-
тистику долгожителей – счастлив-
чики, и даже в 110 лет шансы до-
тянуть до 130 составляют один к 
миллиону – не то чтобы совсем не-
возможно, но маловероятно. 

Однако Дэвисон не теряет опти-
мизма и полагает, что в ближайшее 
столетие все больше и больше лю-
дей станет попадать в категорию 
супердолгожителей, перевалив-
ших за 130-летний рубеж. 

Жанна Луиза Кальман

Канэ Танаке


