
Ситуация, в которой ока-
зался Уралвагонзавод, – самое 
красноречивое свидетельство 
того, что в России в экономике 
полный хаос. Отсутствие пла-
нирования, даже краткосроч-
ного, для таких индустриаль-
ных гигантов, отсутствие внят-
ной промышленной политики 
загоняет в угол еще живые, со-
временные в технологическом 
плане предприятия. Десятки 
тысяч рабочих и инженеров, а 
вместе с ними и их семьи, оста-
ются без средств к существова-
нию. А значит, и без какого-то 
внятного будущего. 

Крупнейший в России произ-
водитель вагонов – Уралвагон-
завод – на текущий момент не 
имеет заказчиков на них на сле-
дующий год. Долги предпри-
ятия уже превышают 100 млрд 
рублей. 

Крупнейшими заказчиками 
УВЗ среди грузоотправителей 
и операторов в разные годы 
были СУЭК, Федеральная гру-
зовая компания, «дочка» РЖД, 
Первая грузовая компания. Но 
ни с одной из этих компаний 
УВЗ не смог заключить кон-
тракты на 2021 и последующие 
годы. Госкорпорация «РЖД» 
самые крупные контракты на 

поставки вагонов в 2020 году 
заключила с АО «Рослокомо-
тив» и АО «Транспортное ма-
шиностроение», следует из ин-
формации с сайта госзакупок. 
Эти контракты рассчитаны на 
2020–2025 годы, оставив за бор-
том крупнейшее предприятие 
отрасли. Представителям УВЗ 
приходится просить о покупке 
хотя бы нескольких вагонов, де-
лятся менеджеры предприятия. 

Об отсутствии у УВЗ на 2021 
год контрактов с госкомпания-
ми на поставку им вагонов сви-
детельствуют и данные с сайта 
госзакупок. Так, в 2020 году, 
согласно порталу госзакупок, 
Уралвагонзавод заключил 32 
контракта на 649 млн рублей. 
Почти все контракты заключе-
ны с исправительными коло-
ниями в Свердловской области 
– на поставки металлических 
изделий (стоек, обшивки, пла-
нок и проч.). Все 32 контракта 
заканчиваются в 2020 году. 

q q q 
АО «Корпорация «Уралва-

гонзавод» – многоотраслевой 
машиностроительный ком-
плекс, выпускает около 100 
видов продукции, в частности, 
военную технику, дорожно-

строительные машины. Оно 
на 97,48% принадлежит госу-
дарственной корпорации «Ро-
стех». Специализируется на вы-
пуске инновационных вагонов, 
которые отличаются от обыч-
ных более высокой допустимой 
нагрузкой на ось – 25 т против 
23,5 т. Завод выпускает как 
полувагоны, так и цистерны, 
платформы, вагоны-хопперы. 
По данным рейтинга INFOLine 
Rail Russia TOP, в 2019 году 
УВЗ произвел 17,9 тыс. ваго-
нов. 

УВЗ также является един-
ственным в России производи-
телем танков, в том числе един-
ственного в мире танка третье-
го послевоенного поколения 
Т-14 «Армата». Как указано на 
сайте УВЗ, это принципиально 
новая и полностью российская 
разработка, не имеющая ана-
логов в мире. По данным сайта 
УВЗ, на предприятии работает 
около 30 тыс. человек. Из самой 
поздней доступной отчетности 
УВЗ по МСФО (за первое по-
лугодие 2019 г.) следует, что 
долгосрочные обеспеченные 
и необеспеченные банковские 
кредиты завода составляют 88 
млрд руб., краткосрочные – 
19,4 млрд рублей. 

q q q 
Даже если у Уралвагонзаво-

да не будет ни одного заказа на 
вагоны на 2021 и последующие 
годы, предприятие не остано-
вит их производство. Конвей-
ер останавливать нельзя. Цеха, 
которые производят металл, 
работают как на танки, так и 
на железнодорожное производ-
ство. Нельзя, остановив произ-
водство вагонов, не остановить 
производство военной про-
мышленности. УВЗ «скорее бу-
дет отгонять вагоны в тупики». 

В последние годы УВЗ выжи-
вает в основном за счет госо-
боронзаказа и экспортных по-
ставок. В частности, в ноябре 
2019 года минобороны Индии 
подписало контракт на произ-
водство 464 основных боевых 
танков Т-90С (стоимостью $2,8 
млрд) по российской лицензии 
для сухопутных войск (УВЗ 
участвует в техническом сопро-
вождении лицензионного про-
изводства этих танков и постав-
ляет необходимые комплекту-
ющие). В июне 2020 года стало 
известно, что Москва и Каир 
подписали контракт на постав-
ку 400–500 танков Т-90МС для 
египетской армии. 

УРАЛВАГОНЗАВОД ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗАКАЗОВ

100 тысяч человек 
оштрафованы

За пять месяцев действия 
перчаточно-масочного ре-
жима в Москве оштрафова-
ли около 96 тысяч человек за 
отсутствие масок и перчаток 
в общественном транспорте. 
Общая сумма штрафов до-
стигла почти 480 млн рублей. 
Только за две последних не-
дели штрафы наложили на 10 
тысяч пассажиров, которые 
не носили маски или перчат-
ки в транспорте. Похоже, эти 
деньги пойдут на закупку ав-
тозаков для москвичей. Центр 
организации дорожного дви-
жения мэрии объявил три тен-
дера на покупку 100 автозаков 
на общую сумму 491 млн ру-
блей. В столице решили по-
бороть коронавирус катанием 
жителей в автозаках? 

ФАС и Минздрав 
дали добро 

Федеральная антимоно-
польная служба РФ и Минз-
драв РФ разрешили произво-
дителям повышать предель-
ные цены на жизненно важные 
и необходимые лекарства, 
которые оказались в дефици-
те из-за нерентабельности их 
производства. Таким обра-
зом, власть в очередной раз 
продемонстрировала, что ин-
тересы бизнеса ей куда важ-
нее жизни и здоровья людей. 

Представление 
за пробки на дорогах

Прокуратура Владивостока 
внесла представление мэру 
города и начальнику город-
ского управления ГИБДД из-
за плохо организованных ра-
бот по ремонту дорог, из-за 
чего на улицах образовались 
огромные пробки. Нарушения 
привели к перекрытию более 
50% проезжей части важней-
шей городской магистрали. 

Добро на проведение работ 
с нарушением дали в адми-
нистрации Владивостока, а в 
ГИБДД согласовали схему ор-
ганизации дорожного движе-
ния, не соответствующую нор-
мам. Столь позитивный опыт 
стоит распространить на все 
крупные города России, вклю-
чая столицу, которые закупо-
рены пробками на дорогах. 

Мошенники от имени 
властей собирали 
деньги «для сирот» 

В Челябинской области мо-
шенники действуют от име-
ни правительства региона. 
Неизвестные обращаются к 
предприятиям и коммерсан-
там с просьбой оплатить ре-
монт квартир для детей-си-
рот. Они рассылают письма с 
просьбой оказать финансовое 
содействие в реализации тех 
или иных социальных иници-
атив или программ. После по-
лучения письма обзванивают 
адресатов. Уже известны слу-
чаи, что люди откликались и 
переводили средства на счета 
жуликов. Год назад предпри-
ниматели уже получали по-
добные подметные письма от 
имени высокопоставленных 
чиновников. Несколько лет 
назад глав муниципалитетов 
пытались обмануть от имени 
тогда вице-губернатора Рус-
лана Гаттарова. Неизвестный 
звонил мэрам и голосом Гат-
тарова просил организовать 
встречу ревизоров и оплатить 
банкет. 
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нила «правительственный 
час» с министром труда и 
социальной защиты России 
А.О. Котяковым. Публикуем 
текст несостоявшегося вы-
ступления от фракции КПРФ 
депутата О.Н. Смолина.

Начну с двух вводных. 
Первое. Нас, людей с левы-

ми политическими взглядами, 
обычно тупо обвиняют в том, что 
мы умеем только отнимать и де-
лить. На самом деле мы прекрас-
но понимаем, что главное – уве-
личивать общественный пирог, 
т.е. развивать производство. Но 
при этом даже большой пирог 
можно делить так, что одним до-
станется бублик, а другим дырка 
от бублика.

Напомню: по официальным 
данным, богатство долларовых 
миллиардеров за период панде-
мии в мире увеличилось на 27% 
и в 30 раз превысило наш феде-
ральный бюджет; одновремен-
но доходы работников упали на 
10%. Мы стоим за интересы ра-
ботников. 

Второе. Социальная политика, 
способ деления пирога, оказы-
вает огромное обратное влияние 
на его величину, на темпы разви-
тия экономики. Одна из заявлен-
ных президентом национальных 
целей – достижение темпов раз-
вития выше среднемировых – 
провалена в т.ч. и по причинам, 
связанным с социальной поли-
тикой. 

Поскольку нельзя объять не-
объятное, остановлюсь коротко 
на четырех вопросах.

1. Бедность. По указу прези-
дента РФ от 7 мая 2018 г. к 2024-
му бедность должна была сокра-
титься вдвое. Теперь решение 
этой задачи отодвинуто на 2030 
г. Но на самом деле бедность в 
России увеличилась. 

Даже по этим официальным 
данным, численность населе-
ния с денежными доходами ни-
же прожиточного минимума во II 
квартале 2020 г. выросла в стра-
не на 1,2 млн человек.

По данным Высшей школы 
экономики, в результате коро-
накризиса доля бедных в России 
сначала увеличилась до 20% (бо-
лее 29 млн), а затем в результате 
антикризисных мер сократилась 
до 17% (25 млн). 

Однако на самом деле, соглас-
но опросам и мнению серьезных 
социологов, бедных в России 
еще до кризиса было 38–39% от 
всего населения. 

Так, согласно опросу ВЦИОМ 
весной 2017 г.: 

10% граждан не хватает денег 
на еду – это не бедность, явная 
нищета; 

еще примерно 30% не хватает 
на одежду – это и есть бедные. 

Кризис их число, конечно, уве-
личил. Лично знаю людей, кото-
рые потеряли даже не малый, но 
средний бизнес и теперь ищут 
хоть какую-нибудь работу.

Мы, естественно, поддержа-
ли инициативы президента о до-
полнительной помощи детям, о 
надбавке учителям за классное 
руководство из федерального 
бюджета в размере 5 тыс. руб., 
о выплатах врачам (хотя их полу-
чил лишь каждый пятый-шестой 
из тех, кто рисковал). 

Но не забудем: минимальный 
потребительский бюджет в 2019 
г., по данным самого же Мин-
труда, составил 31–33 тыс. руб.; 
а по данным независимых про-
фсоюзов России – 39 тыс. руб. 
Вот где реальная граница бед-
ности. 

Наше предложение полностью 
совпадает с позицией профсою-
зов: 

принять федеральный закон 
о поэтапном повышении мини-
мальной заработной платы до 
минимального потребительско-
го бюджета. 

2. Зарплата интеллигенции 
и других работников бюджет-
ной сферы. Пользуясь случаем, 
хочу призвать коллег в Думе и 
правительстве: не употребляйте 
по отношению к педагогу, вра-
чу, работнику культуры унизи-
тельный термин «бюджетники», 
за которым так и слышится «на-
хлебники». Они не потребляют 
национальное богатство. Они 
его создают. Ибо самое главное 
богатство и самое главное усло-
вие модернизации страны – это 
человеческий потенциал. 

В этом зале председатель 
правительства пытался убедить 
нас в том, что с заработной пла-
той интеллигенции все хорошо. 
Однако председатель Государ-
ственной думы справедливо об-
ратил внимание премьера на то, 
что статистика и реальность – 
это две большие разницы. 

По официальным данным, 
средняя заработная плата учите-
лей составляет уже почти 47 тыс. 
руб. Однако вот данные Обще-
российского народного фронта 
и других организаций, заслужи-
вающих доверия.

По данным опроса 5000 учите-
лей, выполненного группой экс-
пертов ОНФ под руководством 

Л.Н. Духаниной в 2016 г., в 75-
ти регионах РФ указ президента 
№597 в части заработной платы 
учителей не исполняется.

При этом, по данным ОНФ за 
2015 г., средняя нагрузка рос-
сийского учителя – 28 уроков в 
неделю, т.е. более 1,5 ставок.

По данным Общероссийско-
го профсоюза образования за 
2017 г., разрыв в оплате труда 
учителей по регионам – более 
4,5 раза: от 20 085 руб. в Алтай-
ском крае до 96 220 руб. в Яма-
ло-Ненецком автономном ок-
руге.

По данным РАНХиГС, число 
учителей, работающих на две 
ставки (36 часов в неделю и бо-
лее), с 2015 по 2017 гг. увеличи-
лось вдвое – с 7 до 14%. 

С учетом подготовки к уро-
кам, проверки письменных ра-
бот, оформления документации 
и воспитательной работы, чтобы 
получить полную рабочую неде-
лю учителя, число уроков нужно 
умножить примерно на 2,5. Ины-
ми словами, 28 уроков в неде-
лю – это около 70 часов работы. 

Похожая ситуация с зарплатой 
медработников.

По данным ОНФ, в 2018 г.:
получали зарплату меньше 

предусмотренной указом пре-
зидента РФ 86% врачей-специ-
алистов;

меньше 25 тыс. руб. – 58% 
врачей;

более 100 тыс. руб. – 2% вра-
чей.

При этом работали на полторы 
и более ставки – 40% врачей.

Имели две и более ставки – 
10% врачей.

Еще грустнее ситуация по пре-
подавателям вузов. По офици-
альным данным, в настоящее 
время они получают около 90 
тыс. руб., а по данным Обще-
российского народного фронта 
(данные за 2017 г.) – примерно 
25,5 тыс. руб.

Когда в Думе собрались рек-
торы аграрных вузов, на мой во-
прос кому они больше доверя-
ют, дружно ответили: народному 
фронту!

Напоминаю: новое правитель-
ство, как и предыдущее, пока не 
сделало никаких шагов по испол-
нению постановления Государ-
ственной думы от 23 июля 2019 
г. №6683-7 ГД, согласно кото-
рому оно должно было вывести 
базовые оклады педагогических 
работников на уровень 70% от 
средней заработной платы по 
региону. Давайте хотя бы нач-
нем.

Напоминаю также, что в Го-
сударственной думе на рассмо-
трении находятся два наших за-
конопроекта о повышении базо-
вого оклада педагогов и врачей 
до двух минимальных размеров 
оплаты труда. 

Более двух месяцев прави-
тельство не дает заключения на 
наш законопроект о статусе пе-
дагогического работника. Его 
ключевая идея: средняя заработ-
ная плата учителя, преподавате-
ля и мастера производственного 
обучения колледжа, педагога до-
школьного образования и педа-
гога дополнительного образова-
ния должна быть не ниже сред-
ней заработной платы в регионе 
и по России в целом, причем за 
одну ставку (18 часов в неделю).

Надеюсь, нам удастся про-
двинуться в этом направлении. В 
противном случае кадровый кри-
зис в медицине и особенно в об-
разовании неизбежен. 

3. Повышение пенсионно-
го возраста. Мы по-прежнему 
жестко выступаем против закона 
о повышении пенсионного воз-
раста и считаем, что это закон 
против всех.

У каждого, кто выйдет на пен-
сию, начиная с 2028 г., он отни-
мает около миллиона рублей. 
Вот простые расчеты потерь 
граждан в результате повыше-
ния пенсионного возраста:

средний размер страховой 
пенсии в 2020 г. – 14 924 руб.;

14 924Х12 месяцев Х 5 лет= 
895 440 руб.

С учетом инфляции – более 
1 млн руб. 

Это ограбление, сравнимое 
с потерей вкладов в результате 
гайдаровской реформы. 

У педагогов, работающих с 
детьми, и сельских медиков этот 
закон отнимет примерно вдвое 
больше, поскольку после выра-
ботки стажа им еще пять лет при-
дется ждать досрочной пенсии.

Закон отнимает рабочие ме-
ста, причем не только у т.н. пред-
пенсионеров, но и у людей мо-
лодых, поскольку, по оценкам 
зампреда правительства Т.А. 
Голиковой, половина (48%) всех 
официальных безработных в 
России – это молодежь до 35 лет.

У старшего поколения он отни-
мает здоровье. Россия – рекор-
дсмен Европы по числу мужчин, 
которые не доживают до 65 лет – 
43%. А будет еще больше. 

И, наконец, этот закон искус-
ственно тормозит технический 
прогресс, потому что выбрасы-
вает на рынок дешевую рабочую 
силу и лишает бизнес стимулов к 

внедрению инноваций. Вот неко-
торые данные.

Количество ежегодно устанав-
ливаемых многофункциональных 
роботов в расчете на 10 тысяч 
работников, по данным Между-
народной федерации робототех-
ники (IFR) в 2017 г.: Южная Ко-
рея – 710; Сингапур – 658; Гер-
мания – 332; Россия – 4.

Напомню, кстати, что указом 
президента от 21 июля 2020 г. 
пересмотрены в худшую сторону 
национальные цели, обозначен-
ные в его указе от 7 мая 2018 г. И 
теперь средней продолжитель-
ности жизни в 78 лет предпола-
гается достичь уже не в 2024, а 
только в 2030 г. А ведь увеличе-
ние продолжительности жизни 
было едва ли не главным аргу-
ментом в пользу повышения пен-
сионного возраста. К 2030 г., как 
говорят, либо визирь, либо ход-
жа, либо ишак...

Мы предлагали и предлагаем 
законопроект о моратории на 
повышение пенсионного возрас-
та до 2030 г. Этот законопроект 
в интересах абсолютного боль-
шинства граждан, в интересах 
ускорения экономического ро-
ста и технического прогресса. 

4. Занятость инвалидов. Вот 
данные Росстата на 2 апреля 
2019 г. 

Доля трудоустроенных инва-
лидов из числа инвалидов трудо-
способного возраста (на 1 янва-
ря соответствующего года):

2016 – 2 млн 543 тыс. / 20,5%;
2017 – 2 млн 012 тыс. / 16,9%;
2018 – 1 млн 644 тыс. / 14,3%;
2019 – 1 млн 655 тыс. / 14,7%.
Судя по этим данным, с 2016 г. 

число трудоустроенных инвали-
дов снизилось почти на 900 тыс. 
человек. Еще больше, можно ска-
зать, катастрофически, сократи-
лось число работающих на пред-
приятиях общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов.

Всероссийское общество сле-
пых:

в конце советского периода – 
54,2 тыс. человек;

в 2017 г. – 7 тыс. человек;
в 2019 г. – 6389 человек.
Всероссийское общество ин-

валидов:
в конце советского периода – 

38 тыс. человек;
в 2017 г. – 5622 человека;
в 2019 г. – 5 тыс. человек.
В советский период Всерос-

сийское общество слепых и Все-
российское общество глухих 
были спонсорами Российского 
государства: не только обеспе-
чивали себя, но безвозмездно 
перечисляли в бюджет России 
десятки миллионов тех рублей 
(на современные деньги – мно-
гие миллиарды). Теперь число 
занятых на их предприятиях со-
кратилось радикальным обра-
зом. Кому это выгодно? Поче-
му мы, давая людям мало рыбы, 
не даем им хотя бы удочки? Они 
способны помочь и себе, и госу-
дарству. 

Предыдущий состав Минтруда 
подготовил законопроект о кво-
тировании рабочих мест для ин-
валидов, включая создание спе-
циальных фондов, из которых бы 
поддерживались эти самые ра-
бочие места. Увы, новый законо-
проект, который разослан на об-
суждение в организации инвали-
дов, несравненно слабее. 

По оценкам Минпромторга за 
2015 г., дополнительные рас-
ходы, связанные с созданием и 
поддержанием рабочего места 
для инвалида, составляют около 
70 тыс. руб. в год, а на высокотех-
нологичных предприятиях – бо-
лее 100 тыс. руб. Поэтому, когда 
Минтруд предлагает установить 
штраф за отказ от квотирования 
в 50 тыс. руб. (причем за все ра-
бочие места сразу), разумеется, 
много дешевле заплатить штраф.

Мы предлагали и предлагаем.
1. Вернуться к вопросу об ин-

дексации пенсий работающим, 
хотя бы с невысокой заработной 
платой, а начать с работающих 
инвалидов. В свое время пред-
седатель правительства Д. Мед-
ведев эту идею поддерживал и 
даже озвучил на прямой линии с 
народом в декабре 2018 г. 

2. Вернуться к прежней версии 
законопроекта о квотировании 
рабочих мест для инвалидов. И 
этот законопроект в свое время 
поддержал Д. Медведев.

3. Ввести специальные субси-
дии за счет федерального бюд-
жета на создание и поддержание 
рабочих мест на предприятиях, 
массово использующих труд ин-
валидов. Цена вопроса – около 
1,5 млрд руб. У одного Захарчен-
ко было в пять раз больше.

В заключение повторю еще 
раз: социальная политика – это 
не бремя государства (как гово-
рят либералы), это долгосроч-
ные и самые выгодные инвести-
ции в человека. 

Вспоминая Менделеева, по-
зволю себе его перефразиро-
вать: экономить на человеке 
хуже, чем топить ассигнация-
ми! Экономия на человеке – это 
крест на модернизации страны. 

Давайте же дадим стране 
шанс!

Олег СМОЛИН, депутат Госдумы

НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ:
Бедность. Зарплаты. Пенсии. Занятость

Открытое письмо  
500 врачей и 18 000 бельгийцев

СОЖАЛЕЕМ  
И ОТВЕРГАЕМ

ЧИТАЙТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕЧИТАЙТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ  – «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» – 2021
Подписная кампания на 2021 год

Подписывайтесь в ближайшем отделении связи:

● Каталог агентства «Рос- 
печать» (красно-бело-го-
лубой) – подписной индекс 
50124.

● Объединенный каталог 
«Пресса России» (зеле-
ный) – подписной индекс 
43100.

Кроме того, для себя и близких подписку можно оформить  
из любой точки мира на сайте агентства «Книга-Сервис»:

https://www.pressa-rf.ru
email: public@pressa-rf.ru

России не нужны новые вагоны? 

Независимая народная газета

¹114 [14938]  
четверг, 15 октябрячетверг, 15 октября 2020 года 2020 года Голос народа | Отечественные записки | Улики | Форум | Конституция

Основана в июле 1956 года
http://www.sovross.ru
Цена договорная 16+



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  15 октября 2020 г.  ✦  ¹№ 114  [14938] 2
Личный проект 

всеобщего урока
Школьница из Республики Коми 
стала героем недели по версии  

проекта «Гордость России»
«22 ноября 2018 года, когда 

я шла в школу, меня сбил вне-
дорожник. Авария случилась 
по вине водителя: он меня 
не заметил, сдавая назад. Я 
видела дно машины, крутя-
щиеся колеса и думала, что 
это последние секунды моей 
жизни... Но мне повезло! Я 
осталась жива, хоть и полу-
чила серьезную травму – 
перелом позвоночника. 
Санавиацией меня доста-
вили из Троицко-Печорска в 
Сыктывкар, и начался труд-
ный период реабилитации: 
месяц я провела в больнице, 
четыре месяца нельзя было 
сидеть и полгода я носила 
жесткий корсет. В общей 
сложности на полноценное 
восстановление у меня ушел 
целый год. Несмотря на то, 
что прошло достаточно вре-
мени, мне до сих пор нужно 
беречься и соблюдать неко-
торые ограничения, напри-
мер, на уроках физкультуры 
нельзя выполнять упражне-
ние «мостик». 

О реабилитации  
 и создании проекта 
Когда я немного пришла 

в себя, мы с мамой решили 
написать письмо водителям, 
чтобы каждый, кто садится за 
руль, помнил о безопасности, 
потому что от поведения всех 
участников движения зави-
сит очень многое и в конечном 
итоге самое главное – жизнь. 
В этом письме я рассказала о 
том, как авария на дороге изме-
нила мою жизнь, каким пла-
нам не суждено было сбыться 
и насколько это меня огорчило. 
А планы у меня были грандиоз-
ные: например, я должна была 
поехать на конкурс «Добро-
волец России»... Мы написали 
письмо и опубликовали его в 
социальных сетях. Наше посла-
ние благодаря репостам раз-
летелось очень быстро! Мы с 
мамой поняли, что затронули 
очень важную тему. Тогда 
родилась идея создать проект, 
посвященный ПДД. Его глав-
ная цель – научить ребяти-
шек безопасному поведению 
на дороге, а водителям еще раз 
напомнить, что от их действий 
зависит здоровье и благополу-
чие окружающих. 

Почти сразу, как только у 
нас с мамой идея оформилась в 
проект, на меня обратили вни-
мание представители ГИБДД 
из Сыктывкара и предложили 
помощь. Так я стала вести увле-
кательные уроки для ребят из 
детского сада, первоклашек и 
более старшего возраста. Сти-
мул к развитию мне дал инте-
рес со стороны СМИ: сотруд-
ники телеканала НТВ сняли 
обо мне сюжет, это очень здо-
рово помогло в продвижении 
моего проекта. 

Об уроках  
для школьников 

Уроки всегда проходят в игро-
вом формате. Я переодеваюсь в 
костюм кошечки Тузи, задаю 
ребятам несколько вопросов о 
ПДД, потом мы слушаем песню 
«Колесики, колесики», раскра-
шиваем разукрашки с изобра-
жением Тузи, которые я приду-
мала и нарисовала сама. Также 
я провожу занятия в виде игр и 

викторин, они очень нравятся 
ребятам. Иногда иду по гимна-
зии, а ко мне подбегают млад-
шие школьники с возгласами: 
«Кошечка Тузи, это же ты!» 
Конечно, мне приятно, что 
ребята так меня воспринимают. 

Недавно мы провели очень 
увлекательный квест по ПДД, 
который прошел на территории 
Троицко-Печорского района, в 
нем участвовали как дети, так и 
взрослые. С организацией нам 
очень помогли представители 
местного ГИБДД. 

О важности проекта 
Я очень хочу, чтобы каждый 

водитель понимал, что от его 
действий зависит здоровье дру-
гих людей, что чья-то невни-
мательность и неосторожность 
может стоить жизни. Ежегодно 
по осени к нам в школу при-
ходят представители ГИБДД, 
которые рассказывают о пра-
вилах поведения на дороге. Я 
всегда с интересом их слушаю, 
но понимаю, что форма работы 
выбрана не совсем верно: дети 
не усваивают информацию, 
поданную не в игровом фор-
мате. Наверное, именно поэ-
тому я и занимаюсь проектом, 
чтобы как можно больше ребят 
усвоили простые правила и 
вели себя на дороге аккуратно. 

О себе 
У меня много увлечений. 

Одно из, пожалуй, самых 
серьезных – рисование. Как-то 
совпало, что рисование и про-
ект по ПДД увлекли меня одно-
временно. Еще мне нравятся 
танцы, пять лет я училась в 
музыкальной школе, занима-
лась вокалом, плаваньем, посе-
щала кружок по рукоделию. 
Сейчас много времени зани-
мают проект и школа. У меня 
еще очень много идей по его 
развитию, которые, я наде-
юсь, мне удастся реализовать, 
а в будущем я вижу себя в роли 
телеведущей. 

Вообще, я хочу сказать, что 
во всех начинаниях мне помо-
гает мама. Она моя опора, под-
держка и тот человек, который 
мотивирует меня постоянно. 
Обычно на выходных мы с ней 
составляем план работы на сле-
дующую неделю и придержи-
ваемся его. Я очень благодарна 
ей за всё, потому что если бы не 
мама, то этого проекта просто 
бы не было». 

Ученики старших классов московских школ с 19 октября по 1 ноября будут переве-
дены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, учащиеся млад-
ших классов (с первого по пятый) продолжат учиться очно, следует из указа мэра 
Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте столичной мэрии в среду. 
О том, что столичные школы будут вновь переведены на дистанционный режим 
обучения, замминистра просвещения России Виктор Басюк объявил еще в начале 
октября. Министерство просвещения, однако, упорно называло слухи о переводе 
провокациями, сообщая, что ни сейчас, ни ранее не рассматривало и не обсуждало 
никаких планов по переводу учебных заведений на дистанционное обучение на 
постоянной основе.

Очную учебу Роспотребнадзор счел 
безопасной в школах большинства реги-
онов. Руководитель ведомства, главный 
санитарный врач России Анна Попова 
заявила, что переноса вируса из школ в 
семьи не наблюдается. «В значительной 
части субъектов Российской Федерации, 
в большинстве, практически во всех, у 
нас дети прекрасно ходят в школу, про-
ходят фильтры, и нет осложнений в 
семьях, – сказала чиновница. – Есть, к 
сожалению, если кто-то заражается, то в 
семье заражаются и приносят в школу, 
нежели наоборот. Это тоже уже дока-
зано нашими учеными, статистические 
данные есть». Более того: по мнению 
представителя ведомства, заразившиеся 
коронавирусом учителя «виноваты 
сами» – не носили маски и пренебрегали 
мерами социального дистанцирования, 
«в том числе при проведении педаго-
гических советов, совещаний накануне 
начала учебного года, что привело к рас-
пространению инфекции среди педаго-
гов». 

Точку зрения чиновницы проком-
ментировала председатель удмуртского 
отделения профсоюза «Альянс учите-
лей» Анастасия Бунтова: «Конечно, 
сами виноваты. В том, что соглаша-
емся выполнять бестолковые требова-
ния, которые нереально выполнить. 
И это я не только про Роспотребнад-
зор. Иногда, услышав очередные требо-
вания, хочется встать и кричать: «Кол-
леги, давайте не будем соглашаться на 
это, они же самодуры!». Приведу при-
мер: последние две недели в школе у нас 
одновременно проходили ВПР, школь-
ный этап всероссийской олимпиады, 
диагностическая работа для 10-классни-
ков. Даты проведения нам назначают, а 
мы должны подстроиться. И так получи-
лось, что эти все мероприятия должны 
пройти в один день. На вопросы как это 
сделать, как совместить с уроками, не 
смешивая потоки детей и т.д., на пред-
ложения перенести часть мероприятий 
на другие дни, нам отвечают: «Ну вы же 
опытные учителя, придумайте что-ни-
будь». Уверена, что абсолютно все кол-
леги согласятся, что ВПР и диагностиче-
ские работы в этом году вообще можно 
было не проводить. Но надо же чинов-
никам имитировать бурную деятель-
ность. Вот так и живем…»

Градус недовольства в преподаватель-
ской среде, особенно в регионах, уве-

личивается и, похоже, точка кипения 
уже близка. Особенно там, где ситуа-
ция выглядит особенно абсурдной. В 
Татарстане, например, подряд вышли 
две новости: одна о смерти директора 
школы из-за ковида, а другая – что в 
каникулы в республике будут работать… 
школьные лагеря! Елена Геннадьевна 
Егорова, директор средней образова-
тельной школы №2 поселка Васильево 
Зеленодольского района республики, 
возглавлявшая учебное заведение 
в течение последних шестнадцати лет, 
скончалась из-за сопутствующих забо-
леваний в COVID-госпитале, открытом 
на базе Зеленодольской центральной 
районной больницы. Женщине было 
всего 52 года. 

После этого случая власти респу-
блики и управление Роспотребнадзора 
призвали граждан быть внимательными 
к своему здоровью и соблюдать меры 
защиты. И тут же озвучили еще одну 
новость – во время осенних каникул в 
Татарстане планируют провести приш-
кольные лагеря – так же, как это бывает 
летом. В учительской среде новость 
предсказуемо вызвала огромное недо-
вольство. Как выяснилось, подобные 
планы есть не только в Татарстане, но и 
в других регионах – осенние лагеря пла-
нируют проводить в Удмуртии, Респу-
блике Коми, в Челябинской, Свердлов-
ской и Тюменской областях, в Респу-
блике Алтай и т.д. «Бегаем по кабинетам, 
чтобы дети не смешивались. Но, похоже, 
что только учиться нельзя – разобщение 
и все такое. А на кружки после уроков 
и в лагерь в каникулы вполне можно. У 
нас и кружки, и лагерь», – недоумевает 
учительница из Ярославля Анна Отки-
дач. 

Кое-где, правда, в стандартный под-
ход внесли продиктованные особенно-
стями момента нюансы – так, в Карелии 
в областные школы проводить лагеря 
приедут волонтеры-студенты из сто-
лицы республики, что тоже не радует 
ни местных учителей, ни родителей 
учеников – они боятся, что студенты 
и привезут вирус в глубинку. В ХМАО 
решили шагать в ногу со временем и 

организовать лагерь …в системе онлайн. 
Такой вариант педагогов все равно не 
радует: во-первых, не понятен смысл 
такого мероприятия – образовательных 
программ и без того полным-полно, а, 
во-вторых, как справедливо отмечает, 
например, педагог из Лениногорска 
Эльмира Гаффарова, «сейчас многие 
учителя работают за себя и за тех, кто 

болеет. И передышка не помешала бы». 
Зачем же в таком случае лагеря? Педа-
гоги уверены – все дело исключительно в 
финансировании, а точнее в нежелании 
чиновников от него отказываться: «Там 
денежки неплохие на регион поступают, 
только никто из нас их не видит». 

По поводу здоровья учителей у чинов-
ников мнение в принципе весьма спец-
ифическое. Светлана Гирева работает 
учителем в школе города Летка Респу-
блики Коми. Глава Роспотребнад-
зора заявила, что учителя практически 
не болеют, их защищают маски. Всем 
известно, что врачи, работая в красной 
зоне, на скорой с ковидниками очень 
часто заражаются и даже погибают, хотя 
ходят к больным в полной экипировке. 
Но учителя, видимо, особенные, нас 
защитит обычная одноразовая маска! 
Педагог возмущается: «Нас защищает 
маска и безграничная любовь к препо-
даванию! Как священника святой дух, 
даже маски не нужны», – соглашаются 
со Светланой коллеги. «У нас в школе 
учителя в последнее время один за дру-
гим заболевают. Мы никому не нужны, о 
нашем здоровье у Поповой заботы нет».

Еще недавно критикующие дис-
танционное обучение педагоги сей-
час, кажется, уже готовы и на дис-
тант: «Ей-богу, страшно уже на работу 
ходить! Мы уже друг друга заражаем. И 
маски носим, и брызгаем дезинфекто-
ром, и руки моем после каждого урока, 
но болеем. Я – за дистант», «Нас никто 
не слышит. Боятся реакции родите-
лей на дистанционное образование». 
К сожалению, то тут, то там выясня-
ется, что и сами учителя не все одина-
ково ответственны: «Отходила неделю 
на работу с температурой 37,5, пропила 
противовирусные, но температура не 
прошла, а только увеличивается. Спро-
сите, почему не пошла к врачу? Некогда 
болеть! ВПР, отчеты, уроки, о себе мы 
думаем в последнюю очередь, чувство 
ответственности у нас очень развито. 
Сегодня, проснувшись ночью от жара и 
кашля, решила, что откладывать больше 
нельзя», – поделилась учительница из 
Ленинградской области, вызвав шквал 

возмущения: коллеги прозвали женщину 
Тифозной Мэри, с той только разницей, 
что там была кухарка начала 20-го века, 
а здесь образованный учитель 21-го. 
Неизвестно, сколько коллег и учеников 
успела заразить педагог за время своего 
«подвижничества», но после таких сооб-
щений в «утреннем фильтре» с термо-
метрией возникает полное разочарова-

ние, тем более что и ученики рассказы-
вают, что среди детей многие находятся 
в классах с насморком, кашлем, плохим 
самочувствием.

Школьников Москвы в связи с рекор-
дами по заболеваемости в столице 
отправили на удлиненные каникулы. Но 
педагоги настроены не слишком опти-
мистично: «Ну вот отправили школь-
ников Москвы на каникулы, а нас на 
удаленку. И? Более половины семей 
школьников уехали с ними по заграни-
цам отдыхать на две недели сразу же. И 
сейчас они вернутся из разных стран... 
Делать каникулы ради снижения кон-
тактов, не закрывая развлекательные 
центры и границы – просто верх идио-
тизма! Такое ощущение, что, наоборот, 
идет борьба за рост заболеваемости!» – 
негодует сотрудник московской школы 
Анна Евсеева.

Интересно, что в то время как сто-
личных школьников отправили на длин-
ные каникулы и даже заблокировали 
им социальные транспортные карты, 
в области продлять каникулы не стали. 
Более того, во время каникул власти 
Подмосковья нашли уместным устра-
ивать во дворах жилых домов веселые 
балаганы «Кинопарка», собирающие 
толпы детей и их родителей! А теперь 
все эти дети вышли на учебу…

А ведь заболевший учитель выбывает 
из строя надолго, так что неизвестно, 
кто завтра будет учить детей! «В начале 
сентября заболела половина учителей, 
положительный ковид. Через уговоры 
закрыли школу на карантин, – расска-
зывает Мария Волобуева из Северо-
двинска. – Карантин закончился, школу 
открыли, работать некому. Ковид учи-
теля переносят тяжело, долго положи-
тельные тесты». Учителя Брянска в соц-
сетях жалуются, что все плохо, масса 
заболевших и среди учителей, и среди 
учеников, однако классы не выводят 
в карантин – не положено. «Страшно 
выходить на работу, т.к. госпитали 
переполнены и берут только тех, кто 
нуждается в ИВЛ.... Есть и умершие 
среди близких родственников учени-
ков. Однако дети продолжают посещать 

школу». Педагоги одной из школ города 
Дзержинска сообщили, что в их учеб-
ном заведении просто некому работать: 
«Двенадцать учителей на больничном. 
Расписание у детей уже почти пустое. А 
управление закрывает глаза». Такая же 
ситуация на Урале, в Сибири и так далее. 

Уже, кажется, не рады очному обу-
чению и еще недавно как один возму-
щавшиеся родители. «У нас в школе, где 
учатся наши дети, 19 учителей заболели, 
к сожалению, одна учительница умерла 
от COVID-19. Дети тоже болеют, но 
точно не знаю количество заболевших. 
Отправляем в школу, так как какие-то 
ВПР... Почему-то не переводят на дис-
танционное», «Я родитель, и я за дис-
тант! Очень много болеет в школе учи-
телей, но школа не на карантине, хотя 
изначально его объявили, а потом вдруг 
отменили. Дети ходят на 3–4 урока (7-й 
класс). Зато по 2 классных часа в неделю. 
Спрашивается: ЗАЧЕМ?». 

Между тем, по оценкам Всемирного 
банка, весенний карантин в российских 
школах не пройдет бесследно: потери в 
обучении могут привести к снижению 
заработка школьников, когда они выра-
стут. Потери очных школьных часов в 
России могут снизить будущие доходы 
школьников на 2,5% в год на протяже-
нии всей жизни работника, исходя из 
среднего прогноза ВБ. «Мы применили 
модель, которая позволяет перевести 
потери фактических школьных часов 
в потенциальное снижение результа-
тов школьников в международном тесте 
PISA. Модель предполагает разные виды 
компенсации образования, такие как 
онлайн-обучение, а также использует 
разные прогнозы от пессимистичного до 
оптимистичного. По среднему прогнозу, 
российские школьники потеряют чуть 
больше трети учебного года. Также сни-
жение результатов страны в тесте PISA 
можно конвертировать в потенциальные 
потери ВВП и будущих доходов работ-
ников», – сообщил директор и постоян-
ный представитель Всемирного банка в 
Российской Федерации Рено Селигманн. 
«Исследования показали, что в США 
пропуск четырех месяцев учебы приво-
дит к потерям 2,5% доходов в год на про-
тяжении всей жизни работника. Подоб-
ные оценки можно экстраполировать и 
на российский контекст».

Какое решение единственно верное 
(и есть ли оно), пока непонятно, но все 
чаще звучит от учителей, что они одно-
временно «и щит, и расходный мате-
риал для государства». А в професси-
ональных сообществах в социальных 
сетях педагоги обсуждают не только 
обидно маленькие зарплаты, но и страх 
заболеть. И, вспоминая советы экс-пре-
мьер-министра, решают: а, может, ну ее, 
школу, и пойти в другую сферу?

Юлия ЖУМАКБАЕВА

УЧИТЕЛЬСКИЙ ОКОП

Каникулы или карантин

Суд арестовал многомиллионные счета  
сидящего в СИЗО экс-министра Абызова
Следственный комитет Рос-
сии в рамках расследования 
уголовного дела в отношении 
бывшего министра по вопро-
сам Открытого правительства 
Михаила Абызова обнаружил 
у него новые многомиллион-
ные банковские счета. Суд 
наложил на них обеспечи-
тельный арест.

«Обнаружить различные бан-
ковские счета стало возможным 
благодаря кропотливой работе и 
эффективному взаимодействию 
следствия, оперативных служб, 
а также оперативным ответам из 
зарубежных и российских банков. 
Сумма арестованного столичным 
судом имущества – многомилли-
онные активы, которые были полу-
чены в ходе преступных действий 
Абызова и его сообщников», – рас-
сказали в ведомстве. 

В Басманном суде Москвы уточ-
нили, что суд удовлетворил хода-
тайство СК и разрешил наложение 
ареста на денежные средства в раз-
ной валюте, находящиеся на счетах, 

открытых в ПАО «Совкомбанк» ком-
паниями «Беста Холдингс Лими-
тед», «Алинор Инвестментс Лими-
тед», «Куллен Холдингс Лимитед», 
«Лисенто Инвестментс Лтд», «Ван-
тросо Трейдинг Лтд». В суде не уточ-
нили сумму арестованного имуще-
ства. Мосгорсуд признал законным 
постановление районного суда.

Абызов был задержан и аресто-
ван весной 2019 года. Он обвиня-
ется в создании преступного сооб-
щества с использованием слу-
жебного положения, отмывании 
денежных средств в особо круп-
ном размере, незаконном пред-
принимательстве и мошенниче-
стве в особо крупном размере. По 
данным следствия, Абызов вместе 
с сообщниками похитил мошенни-
ческим путем 4 млрд рублей у ОАО 
«Сибирская энергетическая ком-
пания» и ОАО «Региональные элек-
трические сети», производящих и 
передающих электроэнергию на 
территории Новосибирской обла-
сти. Все фигуранты и их защит-
ники приступили к ознакомлению с 
материалами дела.

Принятие Госдумой в первом чтении президентских 
законопроектов о правительстве, Конституционном суде 
и о прокуратуре депутат от КПРФ Вера Ганзя назвала 
вторым шагом к становлению в России монархии. Пер-
вым было недельное (с 25 июня по 1 июля) голосование 
по поправкам к конституции, главной из которых явля-
ется обнуление путинских президентских сроков. В ходе 
всероссийского голосования, как объявил Центризбир-
ком, поправки были одобрены (77,92% – за, против – 
21,27%), и 4 июля вступили в силу. 

Законопроектом «О Прави-
тельстве РФ», заявила депу-
тат, статус кабинета мини-
стров понижается: «Если по 
действующему закону пра-
вительство является высшим 
исполнительным органом 
власти, то теперь оно, сохра-
няя прежнее название, фак-
тически утрачивает самостоя-
тельность и будет находиться 
под руководством президента. 
КПРФ с этим не согласна. 
Такое расширение полномо-
чий одного лица чрезмерно! 
К тому же весь силовой блок 
и так уже напрямую подчиня-
ется не председателю прави-
тельства, а президенту РФ».

В законопроекте сказано: 
«Президент РФ осущест-
вляет общее руководство 
правительством, обеспечи-
вает согласованное функ-
ционирование и взаимодей-
ствие правительства и иных 
органов, входящих в единую 
систему публичной власти». 
Председатель возглавляет 
правительство, «определяет 
основные направления его 
деятельности» и «несет пер-
сональную ответственность 
перед президентом РФ за 
осуществление возложенных 
на него полномочий».  

Глава государства непо-
средственно руководит сило-
выми ведомствами – Минобо-

роны, МВД, МЧС, Минюст, 
МИД. Их руководителей он 
назначает после консульта-
ции с Советом Федерации. 
Президент вносит в верхнюю 
палату представление по кан-
дидатурам министров, а сена-
торы не позднее недельного 
срока сообщают в письмен-
ной форме о результатах рас-
смотрения. 

Много говорилось об уси-
лении роли Госдумы в кадро-
вых решениях по составу 
правительства и оценке его 
деятельности. Парламента-
рии получают право утвер-
ждать министров, не относя-
щихся к силовикам. Но под-
бирать кандидатуры будет 
президент. А кто из едино-
россов рискнет перечить 
национальному лидеру? Тео-
ретически президент вправе 
принять решение об отставке 
правительства, если Госдума 
выразит министрам недове-
рие. Но трудно представить, 
что при нынешнем составе 
палаты и того же правитель-
ства, где сплошь предста-
вители «Единой России», 
кто-то из депутатского боль-
шинства решится выступить 
против своего идеологиче-
ского соратника. Мнение 
думского меньшинства будет, 
конечно же, подавляться.

Кандидатура председателя 

правительства выдвигается 
президентом, а кандидатуры 
вице-премьеров и министров, 
кроме силовиков, – пред-
седателем правительства. 
Госдума обязана в течение 
недели утвердить либо откло-
нить предложенный состав. 
Утвержденные думцами кан-
дидатуры президент назна-
чает на соответствующие 
должности. В случае откло-
нения в Госдуму представля-
ются повторно те же или дру-
гие кандидаты на правитель-
ственные посты.  

В случае трехкратного 
отклонения Госдумой кан-
дидатуры председателя пра-
вительства президент может 
проигнорировать мнение 
законодателей и лично утвер-
дить главой правительства 
своего кандидата, не прибе-
гая к роспуску Госдумы. Воз-
никает вопрос: если глава 
государства может так посту-
пать, тогда для чего устраи-
вать технические многохо-
довки с «внесением», «выне-
сением», «утверждением»? 
В итоге, независимо от мне-
ния депутатов будет так, как 
скажет президент, и в пра-
вительство войдут только те, 
кого он выберет, кто будет 
предан и удобен ему, пер-
вому лицу государства. И что 
же это как не монархия? Всё 
решает только один человек в 
стране! 

Коммунисты не стали под-
держивать в первом чтении 
автократический законопро-
ект о правительстве, воздер-
жавшись от голосования, а 
сибирячка В. Ганзя выска-
залась против, единствен-
ная из депутатского корпуса. 

«ЕдРо», справроссы и жири-
новцы сказали «да».

Депутат Ганзя в беседе с 
журналистами критиковала 
также законопроекты о Кон-
ституционном суде и проку-
ратуре. Эти органы власти, с 
ее точки зрения, обезличива-
ются и отдаляются от интере-
сов граждан.

В Конституционном суде 
сокращается число судей, 
сейчас 19, а будет 11. «Если 
же учесть, сколько прини-
мается законов, противоре-
чащих конституции, ухуд-
шающих положение людей, 
то жалоб в суде будет всё 
больше, а судей для рассмо-
трения обращений не будет 
хватать. Назначаться новые 
судьи будут сенатом по пред-
ставлению президента РФ. 
Как формируется так назы-
ваемый сенат, всем известно. 
В нем – назначенцы губерна-
торов и президента. Да и в 
целом верхняя палата полно-
стью зависит от президента 
РФ. 

Ему же, президенту, подчи-
нены прокуроры. Он назна-
чает Генпрокурора, его заме-
стителей, прокуроров отрас-
левых и субъектов РФ. Таким 
образом, формируется про-
курорская вертикаль – снизу 
доверху, отметила В. Ганзя. 

Госдума проголосовала в 
первом чтении за «усовер-
шенствованные» законопро-
екты о Конституционном 
суде и прокуратуре. КПРФ 
поддержала только концеп-
цию о прокурорской верти-
кали лишь потому, что регио-
нальные прокуроры не будут 
зависеть от губернаторов.

Наш корр.  

Зарегистрирована вторая 
российская вакцина 

Центр «Вектор» зареги-
стрировал вторую россий-
скую вакцину от корона-
вируса, заявил президент 
РФ Владимир Путин. 

«Новосибирский центр «Вектор» 
зарегистрировал сегодня вторую 
российскую вакцину против коро-
навируса – «ЭпиВакКорона», – ска-
зал Путин в среду в ходе совеща-
ния с членами правительства. 

«Насколько я знаю, у нас на под-
ходе еще третья вакцина – Центра 
имени Чумакова РАН», – добавил он. 

Вторая российская вакцина 
«ЭпиВакКорона» векторного дей-
ствия разработана ГНЦ «Вектор» 
Роспотребнадзора. Вице-премьер 
Татьяна Голикова на совещании 
Путина с членами правительства 
сообщила в среду, что постреги-
страционные клинические испыта-
ния этой вакцины от коронавируса 
пройдут в различных регионах 
России на 40 тысячах доброволь-
цев, в том числе на 150 – старше 
60 лет. Первые партии вакцины в 
объеме 60 тысяч доз будут произ-

ведены в ближайшее время. Ранее 
сообщалось, что пострегистраци-
онные исследования этой вакцины 
пройдут на 30 тыс. добровольцах и 
должны начаться в ноябре. 

Центр имени Чумакова разра-
ботал свою вакцину, это цельнови-
рионная вакцина, которая содер-
жит цельный вирус. Ранее сооб-
щалось, что данная вакцина также 
проходит стадию клинических 
испытаний, в которых задейство-
ваны 300 добровольцев. 

Голикова уточнила в среду, что 
вторая фаза клинических испы-
таний этой вакцины начнется 19 
октября, а закончится к декабрю. 
По ее словам, «будет иммунизиро-
вано еще 285 добровольцев». 

Она отметила, что в этом случае 
эта вакцина присоединится к пер-
вым двум (Центра имени Гамалеи 
и «Вектора»).

«Безусловно, мы на это очень 
рассчитываем. Чем больше мы 
предоставляем возможностей 
нашим гражданам, тем уверенней 
наша работа в победе над корона-
вирусом», – пояснила Голикова. 

Обсуждается в Госдуме

К ОБНУЛЕНИЮ ДЕМОКРАТИИ

Российские власти продолжают 
расширять программу маркировки 
товаров, которая, по задумке, к 2024 
году должна охватить весь товароо-
борот в стране.

Вслед за мехом, табаком, обувью, 
фотокамерами и молочной продук-
цией в перечень подлежащих марки-
ровке изделий добавляются питье-
вая вода, пиво и слабоалкогольные 
напитки. Как сообщает пресс-служба 
Кремля, соответствующий указ прези-
дент РФ Владимир Путин подписал во 
вторник.

Маркировка напитков будет прово-
диться в качестве эксперимента до 1 
апреля 2021 года, после чего, в случае 
успеха, станет обязательной. До конца 
текущего года под маркировку также 
попадут шины и покрышки, а в 2021 
году – пять групп изделий легкой про-
мышленности и молочной продукции.

Каждая единица товара будет полу-
чать уникальный код, который отсле-
живается на протяжении всего его 
жизненного цикла – до утилизации 

или продажи конечному потребителю, 
что, по задумке Минпромторга, помо-
жет бороться с контрафактом и фаль-
сификатом.

Перед нами не что иное, как косвен-
ное налогообложение бизнеса, счи-
тают в бизнес-сообществе.

Стоимость маркировки продукции 
складывается из кода маркировки, 
оборудования и расходных материа-
лов на него, программного обеспече-
ния. Фиксированная цена есть только 
у кода – 50 копеек без НДС. Стоимость 
оборудования и ПО зависят от постав-
щиков.

Единым для РФ оператором цифро-
вой маркировки всех товаров с 2019 
года назначен Центр развития пер-
спективных технологий (ЦРПТ), при-
надлежащий миллиардеру Алишеру 
Усманову.

Компания, в которой структурам 
Усманова принадлежит 50%, а остав-
шуюся половину делят госкорпора-
ция «Ростех» и управляющий пар-
тнер Almaz Capital Partners Алек-
сандр Галицкий, работает на основе 

государственно-частного партнер-
ства и с марта 2019 года взяла на себя 
функции, которые до этого исполняла 
Федеральная налоговая служба.

Фактически мы получаем вторую 
систему «а-ля «Платон», пессими-
стичны производители питьевой воды. 
Только на этот раз платить придется не 
только дальнобойщикам, а всей стране.

Альтернативой могла бы стать 
система, организованная самими про-
изводителями. При ней каждый про-
изводитель самостоятельно форми-
рует каталог собственной продукции, 
самостоятельно следит за его актуаль-
ностью. Информация регистрируется 
в общедоступной распределенной 
базе данных. Каждая точка контакта 
– производитель, торговая организа-
ция, промежуточный либо конечный 
покупатель – регистрируется системой 
и является элементом ценной откры-
той базы знаний. Тогда и получим пра-
вильный баланс интересов, а не потен-
циально коррупционную систему 
государственно-частного партнерства 
«а-ля «Платон».

ЦИК утвердил передачу мандата  
депутата Госдумы коммунисту Кумину 

Центризбирком передал 
вакантный мандат депутата 
Госдумы экс-кандидату в мэры 
Москвы Вадиму Кумину. Ранее 
кандидатуру Кумина утвер-
дил президиум ЦК КПРФ. 
Член ЦИК Евгений Колюшин 
отметил, что для регистрации 
Кумина депутатом нет ника-
ких правовых препятствий. В 
Госдуме освободился мандат 
после смерти депутата от КПРФ 
Вахи Агаева, который заразился 
коронавирусом. На этот мандат 
претендовал бывший губерна-
тор Иркутской области Сергей 

Левченко. Однако 12 октября 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
сказал, что Левченко передумал 
идти в Госдуму и решил сосре-
доточиться на работе в партии и 
в своем регионе. Тогда же Зюга-
нов объявил, что мандат пере-
дадут Кумину. 

Компартия рекомендовала 
Кумина в комитет Госдумы по 
финансовому рынку, так как 
ранее он работал в Думе и был 
заместителем председателя 
этого комитета. «Как раз на 
этой должности работал Ваха 
Агаев», – добавил лидер КПРФ. 

Налог на воду
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Россия избрана в Совет 

по правам человека ООН, 
сообщило постпредство Рос-
сии при Отделении ООН в 
Женеве. «Россия была избрана 
в Совет по правам человека 
ООН после четырехлетнего 
перерыва. 158 государств под-
держали ее кандидатуру на 
выборах», – говорится в сооб-
щении постпредства в Твит-
тере. Также в Совет избрали 
Кубу, Пакистан и Китай. Сау-
довская Аравия, вопреки ожи-
даниям, не вошла в Совет. 
l l l

Глава МИД РФ Сергей Лав-
ров назвал нечистоплотными 
звучащие из Вашингтона заяв-
ления о том, что России и 
США удалось достичь догово-
ренности по заморозке ядер-
ных арсеналов и подключению 
к ним Китая. Ранее спецпо-
сланник президента США 
по контролю над вооружени-
ями Маршалл Биллингсли в 
ходе дискуссии в The Heritage 
Foundation сообщил, что 
Штаты готовы продлить СНВ-
3, если Россия ограничит или 
заморозит свой ядерный арсе-
нал, заверив, что Вашингтон 
сделает то же самое. Россий-
ская сторона назвала непри-
емлемым предложение США 
о заморозке тактических воо-
ружений. 
l l l

В Северной Корее старто-
вала 80-дневная «трудовая 
кампания», по этому случаю 
в Пхеньяне прошла массовая 
демонстрация. По замыслу 
властей КНДР «трудовая кам-
пания» предполагает массо-
вую мобилизацию трудящихся 
для активизации производства 
и стимулирования экономики 
перед съездом правящей Тру-
довой партии Кореи в январе. 
l l l

Парламентарии Киргизии 
утвердили Садыра Жапарова 
в должности премьер-мини-
стра страны. Депутаты еди-
ногласно поддержали канди-
датуру Жапарова, которого 
ранее выдвинуло парламент-
ское коалиционное большин-
ство. До начала политического 
кризиса в стране Жапаров 
отбывал наказание по обвине-
нию в захвате заложника. На 
волне протестов сторонники 
освободили его из колонии. 

В библиотеке нашли 
тайник с деньгами 

Сотрудники Межпоселенче-
ской центральной библиотеки в 
Тамбове обнаружили в одной из 
книг деньги, спрятанные более 
20 лет назад. Тайник был устроен 
в одной из книг Джона Стейнбека. 
На снимке видны купюры образца 
1995 года номиналом 10 тысяч, 
тысяча и 500 рублей на сумму 19 
тысяч рублей. Сотрудники библи-
отеки сочли, что читатель забыл 
о спрятанных деньгах и сдал 
книгу в библиотеку. «Эта находка 
вызвала много эмоций и воспо-
минаний о временах двадцатипя-
тилетней давности», – говорится 
в посте. 

Выращивать  
зелень модно 

В период самоизоляции по 
коронавирусу 41 процент рос-
сиян начали выращивать дома 
овощи и зелень, организо-
вав в квартирах собственные      
мини-огороды. Как показал про-
веденный опрос, 38 процен-
тов граждан в период пандемии 
стали гораздо чаще собираться 
за столом с близкими – совмест-
ные обеды и ужины стали для них 
традицией. 46 процентов бро-
сились готовить непривычные 
блюда, 34 процента респонден-
тов начали покупать полезные 
продукты, 54 процента изменили 
свои привычки на более эколо-
гичные. 

Дом без крыши  
признали пригодным 

В Магнитогорске после обсле-
дования признали пригодным 
для жизни многоквартирный дом, 
у которого полностью сгорела 
крыша. В городской администра-
ции заявили, что здание планиру-
ется восстановить. В кратчайшие 
сроки в дом подадут отопление, 
электричество, воду и газ. Жилое 
здание №27 на улице Пионер-
ской сильно пострадало во время 
пожара. Без квартир остались 44 
человека. 

Любимое дело —  
ремонт квартиры 

Более двух третей россиян – 
69 процентов – делают ремонт у 
себя дома своими руками. Рос-
сияне любят сами ремонтировать 
квартиру – только 3 процента 
граждан полностью поручают 
работы ремонтным компаниям 
или частным лицам. Большин-
ство граждан – 35 процентов – 
делают ремонт у себя дома один 
раз в пять-десять лет, 20 процен-
тов обновляют жилье раз в три-
пять лет. А 14 процентов призна-
лись, что облагораживают квар-
тиры часто – раз в три года. 

Гроссмейстер тайно 
проник на турнир 

Дисквалифицированный за 
жульничество шахматист Игорь 
Раусис сменил фамилию и тайно 
проник на соревнования в Лат-
вии. Его заметили на турнире по 
быстрым шахматам в латвий-
ском городе Валка. По утверж-
дению гроссмейстера Артура 
Нейкшанса, опозоренный спор-
тсмен выступал под именем Иса 
Касими и после второго раунда 
скрывал лицо под маской. «Когда 
я потребовал объяснить, что он 
тут делает и почему нарушает 
запрет, Раусис показал мне 
паспорт на новое имя», – напи-
сал Нейкшанс в Facebook. После 
жалобы Нейкшанса организа-
торы турнира попросили Рау-
сиса покинуть турнир. В декабре 
2019 года комиссия по этике FIDE 
лишила Раусиса звания грос-
смейстера. Его уличили в том, 
что он пользовался подсказками 
компьютера во время партии, а 
также участвовал в договорной 
игре. 

Крысы  
оккупировали дома 

Крысы стали чаще залезать 
в дома британцев и фактиче-
ски «оккупировали» их. По мне-
нию экспертов, ситуация усугу-
билась в период самоизоляции. 
Специалисты отмечают, что за 
месяцы изоляции из-за панде-
мии коронавируса 60 процентов 
крыс перестали бояться людей и 
не старались убежать при появ-
лении человека. Они забирались 
к домовладельцам через почто-
вые ящики и канализацию. Такое 
поведение стало следствием 
закрытия общественных заве-
дений, так как они перестали 
выбрасывать отходы, которыми 
обычно питались грызуны.

Золотые монеты с неба 
Слух о дожде из золотых монет 

вызвал переполох в окрестностях 
индийского города Бангалор, 
штат Карнатака. Собравшаяся 
на улице толпа кладоискателей 
перекрыла проезжую часть. Одни 
высматривали золото на обо-
чине, другие затеяли раскопки 
в надежде найти его под зем-
лей. Несколько человек дей-
ствительно отыскали крохотные 
монетки из металла, напомина-
ющего золото. Находки отпра-
вили на анализ. Полицейские, 
пытавшиеся сдержать толпу, 
заявили, что найденные монеты 
не падали с неба и, вероятнее 
всего, являются подделкой. В 
округе орудуют банды фальши-
вомонетчиков, которые могли 
выбросить часть своего товара 
возле дороги. Источником слухов 
могли стать сообщения местного 
телевидения о дожде из золота, 
который якобы прошел в индий-
ском городе Сурат, штат Гуджа-
рат. 

Калейдоскоп

Снова Нижний Новгород в центре 
страшной трагедии: обыкновенный 
18-летний парень, симпатичный на 
вид Данила Монахов, расстрелял из 
недавно зарегистрированного ружья 
6 человек – четверо из безвинных 
жертв скончались. 

В начале погожего октября главный ре-
дактор издания Koza. Press Ирина Сла-
вина подожгла себя около здания МВД 
в Нижнем Новгороде, спасти женщину ни 
прохожему парню – ровеснику Монахо-
ва по виду, ни врачам не удалось. «В мо-
ей смерти прошу винить Российскую Фе-
дерацию», – написала Славина в своем 
фейсбуке менее чем за час до инцидента. 
Но федерация – это абстракция. Все до 
сих пор обсуждают: почему, зачем, а глав-
ное как можно оставить двух детей с та-
ким страшным грузом? Накануне гибели 
опубликовала в ФБ: «Сегодня в 6.00 в мою 
квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 
человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, 
понятые…». Я писал в «Советской России»: 
«Если это правда, то она отвратительна: 
разве можно так обращаться не с подозре-
ваемой даже, а с одной из свидетельниц? 
Надо срочно расследовать подобный бес-
предел! И потом: неужели сотрудникам си-
ловых ведомств в Нижегородской области, 
где немало криминала и коррупции, нечем 
целому взводу заняться?».

Как в воду глядел: на место страшной 
бойни у автобусной остановки Больше-
орловского Борского района на другой 
стороне Волги прибыли уже по кроваво-
му делу многочисленные бойцы Росгвар-
дии, сотрудники упомянутых силовых ве-
домств. В том, что могло толкнуть парня на 
жестокое преступление, к ночи принялись 
разбираться следователи и оперативни-
ки. Председатель СК России Александр 
Бастрыкин поручил сотрудникам регио-
нального управления докладывать о ходе 
дела ему лично. Но следакам не удалось 
проявить себя и доложить: на рассвете те-

ло молодого человека было обнаружено в 
лесном массиве неподалеку от места, где 
началась стрельба и был убит один из пас-
сажиров. Расстояние до трупа составляло 
порядка 500 метров, и, по данным источ-
ника, до этого было опасно исследовать 
территорию, поэтому тело стрелка увиде-
ли, только когда стало светло. Ну да, кто ж 
ночью сунется, по горячим следам, это не 
на обыск в 6 утра коллективно затемно со-
бираться…

Но оставим в стороне элементарную 
криминальную сторону дела – там сейчас 
толпа дознавателей и полиции задейство-
вано. Просто невозможно это всё в голове 
уложить. Ну убежденный нацист Брейвик 
– чудовищно, но хоть что-то понятно. А тут 
что и почему?

Тут ведь даже по Достоевскому не ска-
жешь: «Среда заела…» Федор Михайло-
вич не принимал этого оправдания, мно-
го и напряженно думал об этом мнимом 
оправдании, записывал в «Дневнике пи-
сателя: «Делая человека ответственным, 
христианство тем самым признает и сво-
боду его. Делая же человека зависящим от 
каждой ошибки в устройстве обществен-
ном, учение о среде доводит человека до 
совершенной безличности, до совершен-
ного освобождения его от всякого нрав-
ственного личного долга, от всякой само-
стоятельности, доводит до мерзейшего 
рабства, какое только можно вообразить. 
Ведь этак табаку человеку захочется, а де-
нег нет – так убить другого, чтобы достать 
табаку». 

А тут и табаку не надо было – ну на такси 
парень спокойно разъезжает, дорогое ру-

жье зарегистрировал, в какой-то непонят-
ный интернат на модную цифровую специ-
альность поступил… Чего не хватало?

По словам близких Данилы Монахова, 
у него были пристрастия к компьютерным 
играм и охоте на уток.

– Я с отцом Данила, с Михаилом, об-
щаюсь, он мой племянник, – рассказал 
«КП» родственник парня Сергей Монахов. 
– Но Мишу тут допрашивали, поэтому я 
с ним еще не говорил. Признаться, я во-
обще сам в шоке. Видимо, в этот день он 
поссорился с ней. Он приехал к бабуле на 
такси. (От Нижнего Новгорода до  Больше-
орловского 71 км, такси стоит до полуто-
ра тысяч рублей. – А.Б.). А она его домой 
стала отправлять к родителям. Он вроде 
как не хотел домой ехать. А она ему ска-
зала: «Ты чего приехал, езжай, тебе надо 
учиться». Вот так как-то было, насколько я 
слышал… У молодежи у всех пристрастия 
к компьютерным играм. Конечно, и у него 
были. И это могло повлиять на него, – при-
знает Михаил. – А так все хорошо было. 
Он школу закончил, в этом году поступил в 
училище-интернат. Но жил с родителями. 
Никаких странностей не было, он все вре-
мя тихий и спокойный был.

Оружием стрелок владел официально. 
Вместе с отцом он ходил на охоту.

– Они с отцом охотились на уток, – уточ-
нил родственник парня. - Он только начал, 
раза два-три всего был. Знаю, что сам за-
хотел, оформил на себя разрешение. Все 
по закону, охотничий билет у него был.

Еще один родственник Данила, двою-
родный дядя, поясняет, что семья у парня 
хорошая, никаких проблем у них не было.

– Отец работает в Богородске на складе, 
мать менеджер по продажам, – пояснил 
дядя Данила Андрей. – Семья у него пол-
ная, хорошая. Они все вместе живут, у него 
есть еще сестренка, она на 7 лет младше. 
Я сам теряюсь в догадках, что случилось. 
Вот созванивались со всеми родственни-
ками. Никто ничего понять не может…

Отец Данила тем временем находится в 
разбитом состоянии.

– Не звоните мне в ближайшее время, 
я пока не могу говорить, – сухо выдохнул 
Михаил Монахов в разговоре с журнали-
стами. – Мне без разницы, что там гово-
рят. Пишите что хотите.

А что писать-то? Рука над клавиатурой 
немеет в недоумении. Конечно, версий и 
толкований возникнет прорва, но ничего 
они не объяснят.

«Вообще он всегда был тихий и спо-
койный, – рассказывает РИА Новости од-
ноклассница Данила Мария. – Обычный 
школьник. И у него были какие-то проблемы 
со здоровьем: что-то с сердечно-сосуди-
стой системой. Из-за этого его в армию не 
взяли. Даже хотели дать группу инвалидно-
сти».

При этом, по словам Марии, Мона-
хов попал на школьный дисциплинарный 
учет – из-за поведения. «В разговорах он 
не раз упоминал, что собирается устро-
ить какой-то теракт, кого-то расстрелять, 
– вспоминает девушка. – Это было еще в 
2018-м. Мы напряглись, но в школе эту 
историю замяли, и Данил продолжил уче-
бу. Потом вроде на него не жаловались».

Бойчее всех принялись обсуждать 
трагическое событие с соцсетях. Напри-

мер, во ВКонтакте характерное обсуж-
дение:

Мария НОВИКОВА:

Знаете что? Всё это реальное дно. До 
него довело окружение. Когда дно в твоем 
сердце. Молодежь совсем свихнулась. И 
я еще раз повторяю. Ограничение интер-
нета до 18 лет – самое лучшее, что можно 
придумать. Все эти игры, стрелялки, уби-
валки... психику ломают начисто. Такого 
не было никогда. 2020-й, кончись уже!

Иван СЕРУХИН:

Мария, очень умно свалить фиговое 
воспитание и окружение на интернет. Под-
ростки/дети убийцы из 20 века и нулевых 
годов, наверное, «одобрят» ваше мнение. 

Даня НАГАЕВ:

Мария, вы прикалываетесь, всегда были 
конченые психи. Не какой интернет в этом 
не виноват (орфография юзеров. – А.Б.).

Ирина СУСЛОВА:

ДВА ОХОТНИЧЬИХ РУЖЬЯ? В открытом 
доступе? Кто хозяин?  Явно не парень 18 
лет.

Лидия ЕГОРОВА:

Ирина, ему родители подарили на день 
рождение.

А какие решительные и кровожадные 
комментаторы во ВКонтакте:

Олег ЛЮБИМОВ:

Живым не брать. Стрелять на пораже-
ние пока еще кого не завалил!

Vvv Valera:

Олег, если его не найдут и он в лесу 
скрывается, то скорей всего замерзнет 
нахрен наглухо, ибо сейчас ночью холод-
но. Туда ему и дорога ...

Вован АНТИПИН:

Олег, конечно валить его нахрен...

Евгений БАРАТРУМОВ:

Я надеюсь у парня хватит мозгов за-
стрелиться, иначе его на пожизненное по-
садят. 

Угадал, увы…
Читаешь и задаешься одним вопросом: 

это психический вывих или «среда заела»? 
И что у нас за среда, за общество такое, 
что ему и вредоносный интернет нельзя 
открыто давать? Вопросы – недоуменные 
и неразрешимые. А ответ дал всё тот же 
великий Достоевский: «Энергия, труд и 
борьба – вот чем перерабатывается сре-
да. Лишь трудом и борьбой достигается 
самобытность и чувство собственного до-
стоинства. Достигнем того, будем лучше, 
и среда будет лучше». Вот что невысказан-
но ощущает сильным чувством в своей со-
крытой идее о несчастии преступника рус-
ский народ».

Да, конечно, бездонно несчастный па-
рень, даже если бы силовики его задер-
жали, а народ – скрытно сочувствовал… 
Но где в обществе спасительные энергия, 
труд и борьба?

Послал студентам вопросы:

l А что студенты-ровесники думают?
l Какая первая мысль мелькает после 

таких новостных сообщений?
l Какой заголовок, подзаголовок вы бы 

дали заметке об этой необъяснимой тра-
гедии?

Александр БОБРОВ

Среда заела? Свихнулся? Или просто…

То, что тщательно спланированный Западом, 
при поддержке белорусской «оппозиции» (а 
точнее, проплаченных предателей и слабо-
умных обывателей), блицкриг в Беларуси не 
удался, – очевидность несомненная. Устойчи-
выми к оранжевой к заразе оказалось боль-
шинство белорусов. Крепким орешком пока-
зал себя Батька. Организованно действовали 
силовики. И, конечно же, заявление россий-
ского президента Владимира Путина по Бела-
руси кое-кого временно отрезвило. 

Впрочем, столь же очевидно: Запад и его пятая 
колонна в Беларуси не отступились от своего. 
Они, в отличие от украинского варианта, наме-
рены «играть вдолгую, постепенно подводя дело 
к тому же, что и на Украине, – пролитию крови. 
Да, кровь им нужна, очень нужна. И, думается, 
они постараются ее пролить, представить это в 
подконтрольных глобализму СМИ как «звер-
ства диктаторского режима Лукашенко» и попы-
таться вновь осуществить не получившийся с 
наскока захват власти. 

Судя по всему, ждать новой попытки осталось 
недолго. В руках накачанных «мирных демон-
странтов» в Минске появись железные палки, 
заточки. 13 октября около пяти часов утра трое 
неизвестных забросали бутылками с зажига-
тельной смесью дворовую территорию у здания 
Советского РУВД. Дальше, не исключено, по 
той же команде извне, «мирные демонстранты» 
используют для провокаций находящееся пока 
в схронах огнестрельное оружие. Тем более что 
на днях Тихановская подлила масла в огонь, зая-
вив: «25 октября мы объявляем народный ультима-
тум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три 
обязательных требования». Что это за требования? 
«Президент Лукашенко должен объявить об уходе, 
насилие на улицах должно прекратиться, все полит-
заключенные должны быть освобождены. Если 
власть их не выполнит, то вся страна «мирно 
выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 
26 октября начнется забастовка на всех предпри-
ятиях, блокировка дорог и обвал продаж в госу-
дарственных магазинах. К заявлению несерьез-
ной дамы следует отнестись серьезно, ибо устами 
Тихановской вещали ее кукловоды, отдающие 
«оппозиции» реальные приказы. 

Стоит ли вести с такой «оппозицией» какой-то 
диалог, миндальничать, ходить к ее представи-
телям в СИЗО, как это сделал Александр Лука-
шенко, толковать с ними о новой конституции? 
Возможно, стоит – в порядке предупреждения 
об ответственности за последствия провокаций. 
Но сомнительно, что это даст положительный 
результат. Белорусской «оппозиции» поставлена 
конкретная цель – осуществить государственный 
переворот, оторвать Беларусь от России и реали-
зовать озвученную в начале 90-х предателем рус-
ского мира Шушкевичем идею создания вокруг 
России «санитарного кордона». Любые проявле-
ния колебаний со стороны белорусской власти 
или неопределенности действий со стороны Рос-

сии организаторы «операции» рассматривают 
как слабость. 

Нетрудно предположить: ради достижения 
цели они готовы на самый коварный, подлый 
сценарий с принесением, допустим, «сакраль-
ной жертвы». Ну, проявил Александр Григорье-
вич предусмотрительность и славянскую добро-
сердечность к Тихановской, лишив спецслужбы 
Запада возможности сделать из «символа сво-
боды», как дама себя гордо называет, такую 
«жертву, чтобы взорвать обстановку в Беларуси 
и «мировое общественное мнение». Ее вовремя 
успели спровадить в Литву, не пожалев на дорогу 
15 тысяч долларов. Наверное, своим, хотя и сла-
бым, умишком Тихановская это понимает, и если 
в ней осталось хоть что-то совестливое, должна 
бы искренне благодарить Батьку за свое возмож-
ное спасение. Но куда ей, бедолаге, деваться? 
Коготок увяз, всей птичке пропасть. Тиханов-
ская обложена, опутана кукловодами со всех сто-
рон и получает строгие инструкции, что и где 
надо произносить и как в тот или иной момент 
действовать. А между прочим, опасность для ее 
жизни не исчезла и вне пределов Беларуси. При 
необходимости «сакральную жертву» из Тиха-
новской западные спецслужбы вполне могут 
сотворить и в Польше, и в Литве, а списать все, 
естественно, на Лукашенко и белорусский КГБ. 

Как же поступить с такой «оппозицией»? На 
мой взгляд, на наскоки «оппозиционных» отмо-
розков с заточками, железными палками на бело-
русских силовиков, использование ими «коктей-
лей Молотова», призывы «оппозиции» к мас-
совым забастовкам, перекрытию дорог следует 
ответить в критический момент с решительной 
организованностью и оперативностью. «Оппози-
ция» жаждет крови, она ее, скорее всего, спрово-
цирует и должна получить за это, в соответствии 
с законом по полной программе. Так, чтобы 
неповадно было ей впредь гадить своей стране 
и своему народу. Запад, естественно, будет орать 
про «попрание демократии», накладывать санк-
ции. Хотя пора бы ему, Западу, начать привыкать 
к тому, что Россия способна и готова постоять не 
только за себя, но и за своих союзников. Об этом 
свидетельствует и заявление российского министра 
иностранных дел Сергея Лаврова во время презен-
тации доклада «Утопия многообразного мира: как 
продолжается история» международного дискус-
сионного клуба «Валдай» о том, что Россия может 
прекратить диалог с Евросоюзом, так как западные 
политики не видят необходимости во взаимном ува-
жении. 

Вне сомнения, Россия призвана помочь бело-
русам выстоять под сильнейшим внешним русо-
фобским давлением. Ясно же, как Божий день, 
что происходящее в Беларуси рассматривается 
Западом с прицелом на российскую перспективу. 
Если сплотимся, выстоим! 

Валерий КИРИЛЛОВ, 
писатель 

г. Андреаполь, 
Тверская обл.

С Байконура стартовала ракета-носитель 
«Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым 
кораблем «Союз МС-17» и новым экипа-
жем Международной космической станции. 
Полет корабля впервые пройдет по сверх-
короткой двухвитковой схеме и займет чуть 

более трех часов, что стало рекордом.  На 
МКС отправились космонавты «Роскос-
моса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверч-
ков, а также астронавт NASA Кэтлин 
Рубинс. Они проведут на орбите 177 суток, 
запланированы 55 научных эксперимен-

тов и два выхода в открытый космос. Пер-
вый будет связан с обслуживанием систем и 
подготовкой нового шлюзового отсека, вто-
рой – с приемом нового многофункциональ-
ного лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», 
который отправят к МКС весной. 

Новый экипаж МКС отправился на орбиту

КороткоВзгляд из русской провинции 

Провокаторы хотят крови

За день до того, как министр 
обороны Норвегии Франк Бак-
ке-Йенсен посетил Финнмарк, 
чтобы представить оборонный 
бюджет на 2021 год, Россия про-
вела испытания оружия, которое 
обнажило проблемы в области 
норвежской безопасности.

С одного из фрегатов Север-
ного флота Россия выпустила 
сверхзвуковую ракету по цели в 
Баренцевом море.

Скорость ракеты в восемь раз 
превышала скорость звука, то 
есть составляла около 9500 кило-
метров в час.

По словам президента Рос-
сии Владимира Путина, наблю-
давшего за испытаниями в свой 
68-й день рождения, дальность 
полета новой ракеты «Циркон» 
составляет тысячу километров.

Гиперзвуковая ракета «Циркон», 
которая может за очень короткое 
время настичь и поразить как нор-
вежские корабли, так и корабли 
наших союзников, – лишь одно из 
множества новых российских воо-
ружений, вызывающих озабочен-
ность у Норвегии и НАТО.

Россия способна наносить удары 
с большого расстояния, остав-
ляя при этом противнику очень 
мало времени на реагирование. По 
информации министерства обо-
роны, ее военный потенциал позво-
ляет ей поражать цели в любой 
точке Норвегии.

«Норвегия рискует оказаться в 
кризисной ситуации, когда времени 
на реагирование практически не 
будет. В такой ситуации нет никакой 
пользы от длительных консультаций 
с НАТО по поводу того, должен ли 
альянс приходить на помощь Нор-
вегии или нет», – сказал TV 2 про-
фессор Турмуд Хейер из Института 
обороны.

По словам Хейера, прямо у нас 
за дверью идет борьба за власть 
между США и Россией. В этом году 
военные корабли из системы проти-
воракетной обороны США заходили 
в воды неподалеку от Норвегии.

Он считает, что политика безо-
пасности развивается в сторону так 
называемых двусторонних дого-
воров, которые постепенно будут 
становиться важнее, чем многона-
циональные, подразумевающие, 
что решения принимаются посред-
ством консенсуса.

В проекте оборонного бюджета 
на 2021 год говорится, что Норвегии 
необходимы двусторонне обязыва-
ющие договоры, чтобы она могла 
получить необходимую поддержку 
в случае кризиса или вооруженного 
конфликта.

«Растущее количество двусто-
ронних договоров – наглядное 
выражение постоянно растущей 
потребности в быстром принятии 
решений и возможности опера-
тивно прояснять ситуацию. Сегодня 
такие договоры, как и во времена 
холодной войны, играют все более 
важную роль в оборонных планах 
Норвегии. Однако укрепление дву-

сторонних отношений, вероятно, 
покажется норвежским политикам 
усложняющим работу фактором, 
потому что традиционно они всегда 
больше всего внимания уделяли 
коллективным договорам широкого 
спектра действия в рамках НАТО», – 
говорит Хейер.

По мнению министерства обо-
роны, Норвегия все больше нужда-
ется в подкреплении со стороны 
союзников. Корпус морской пехоты 
США продолжит участвовать в уче-
ниях с норвежскими войсками на 
севере, что будет способствовать 
дальнейшему укреплению двусто-
роннего сотрудничества.

Соединенные Штаты и Норве-
гия развивают двустороннее дол-
госрочное военное сотрудничество 
в нескольких областях. Соответ-
ствующий интерес растет и у дру-
гих союзников, таких как Велико-
британия, Нидерланды, Германия и 
Франция.

Министр обороны Франк Бак-
ке-Йенсен говорит, что с точки зре-
ния безопасности окружающий 
Норвегию мир стал менее предска-
зуемым и более динамичным. Он 
зависит от усилившегося соперни-
чества крупных держав.

«В принятом парламентом дол-
госрочном плане по оборонному 
сектору сказано, что союзники, 
прибывающие на учения в Норве-
гию, будут в ходе тренировок более 
тесно работать с нашими вой-
сками», – сказал Бакке-Йенсен TV 2.

«Поэтому мы должны придавать 
больше значения сотрудничеству с 
союзниками, если хотим защитить 
Норвегию и НАТО. Учения корпуса 
морской пехоты США в Норвегии 
– пример усиленной совместной 
работы с нашим ближайшим союз-
ником, но мы видим также и укре-
пление сотрудничества с другими 
союзниками, например, с Велико-
британией и Нидерландами», – про-
должил министр обороны.

ВМС США переместят штабную 
группу военных численностью от 10 
до 20 человек на север – из Трён-
делага в Тромс. Эта группа будет 
отвечать за координацию ВМС США 
с вооруженными силами Норвегии.

В октябре в Сетермуен (губер-
ния Тромс) прибудут силы корпуса 
морской пехоты США численностью 
около 400 человек, а в новом году 
1 тысяча человек, включая механи-
зированную роту, будут проходить 
зимнее обучение вплоть до участия 
в совместных маневрах Joint Viking, 
в ходе которых планируется отраба-
тывать действия в кризисной ситуа-
ции и оборону Норвегии.

«Joint Viking пройдут с 8 по 18 
марта в районе Бьерквик/Сортланн. 
В них примут участие почти 10 тысяч 
военных», – сказала TV 2 пресс-се-
кретарь оперативного штаба Воо-
руженных сил Норвегии Элизабет 
Эйкеланн.

В плане оборонного бюджета на 
2021 год отмечается, что оборонное 
сотрудничество с США имеет фун-
даментальное значение для нор-
вежской безопасности.

Военные склады в Трёнделаге 
закладывают основу для действий 
сил американского подкрепления, 
которое прибудет в страну в случае 
кризиса или войны. Склады пере-
страивают под новые потребности 
американского корпуса морской 
пехоты.

Этой осенью с горных баз для 
модернизации вывели много тяже-
лой военной техники.

Также ведется работа с целью 
заключить дополнительное оборон-
ное соглашение с США. По заявле-
нию министерства обороны, такое 
соглашение обязательно к соблю-
дению в соответствии с междуна-
родным правом и требует одобре-
ния парламента.

Также норвежские власти рабо-
тают над обновлением так называе-
мого договора о совместно исполь-
зуемых оперативных базах с США. В 
условиях кризиса и войны быстрая 
поддержка с воздуха крайне важна.

Этот договор времен холодной 
войны касается размещения воен-
ной техники в ангарах норвежских 
аэродромов для обеспечения всем 
необходимым сил американских 
ВВС, прибывших в качестве подкре-
пления.

По сообщению министер-
ства обороны, в новом договоре о 
совместно используемых оператив-
ных базах будут учтены норвежские 
инвестиции в истребители F-35 и 
самолеты-разведчики P8 Poseidon.

После того как Россия в 2014 году 
аннексировала Крымский полу-
остров, США организовали про-
грамму для членов НАТО в Европе. 
В 2018 году аэродрому Рюгге в Эст-
фольде была отведена особая роль 
в американском плане сдерживания 
для Европы, известном как Евро-
пейская оборонная инициатива.

Но в 2019 году проект постра-
дал из-за сокращения бюджета, 
поскольку президенту Дональду 
Трампу потребовались средства на 
строительство стены на границе с 
Мексикой. От планов разместить 
четыре истребителя F-22 Raptor 
отказались.

Сейчас норвежские власти под-
тверждают, что ведут переговоры с 
США о будущих инфраструктурных 
проектах американцев в Норвегии 
в рамках Европейской оборонной 
инициативы.

Эти меры считаются необхо-
димым условием для реализации 
обновленных планов НАТО и США по 
обороне Норвегии и Европы.

На вопрос TV 2, как Европей-
ская оборонная инициатива может 
повлиять на развитие инфраструк-
туры норвежских баз, министр обо-
роны Франк Бакке-Йенсен ответил: 
«Европейская оборонная иници-
атива может потребовать от США 
значительных инвестиций в воен-
ную инфраструктуру Норвегии. В 
случае, если это будет актуально, 
необходимо будет скоординировать 
норвежские планы и планы коллек-
тивной обороны НАТО».

Хьелль ПЕРСЕН
TV 2 (Норвегия)

Зарубежное досье

«ЦИРКОН» НАПУГАЛ
Норвегия обновляет военные договоры с США
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября

5:00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
6:40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Великие Луки» проект 
«Губернские этюды» (12+)
11:30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
13:00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)
14:40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (12+)
17:50 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1-3 СЕРИИ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1-3 СЕРИИ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1-3 СЕРИИ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня» 
21:05 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1-3 СЕРИИ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ПАКЕТ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 « «ПАКЕТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1-3 СЕРИИ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1-3 СЕРИИ (12+)

ВТОРНИК
20 октября

4:00 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1-3 СЕРИИ (12+)
6:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

7:40 «ПАКЕТ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1-3 СЕРИИ (12+)
15:30 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)
15:50 «ПАКЕТ» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 1-2 СЕРИИ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 1-2 СЕРИИ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 1-2 СЕРИИ (12+)
20:30 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «В профсоюз 
звонить 03» (12+)
23:30  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 1-2 СЕРИИ (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 1-2 СЕРИИ (12+)

СРЕДА
21 октября

5:10 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
7:00 Специальный репортаж «В профсоюз звонить 
03» (12+)
7:30  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «В профсоюз 
звонить 03» (12+)
11:35 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 1-2 СЕРИИ (12+)
14:35 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
16:00  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
17:30 Специальный репортаж «В профсоюз 
звонить 03» (12+)
17:50 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 1-2 СЕРИИ (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 1-2 СЕ-
РИИ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 1-2 СЕ-
РИИ (12+)
20:15 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Деньги есть, а вы 
держитесь» (12+)
23:30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 1-2 СЕ-
РИИ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 1-2 СЕРИИ (12+)

ЧЕТВЕРГ
22 октября

4:50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Деньги есть, а вы 
держитесь» (12+)
7:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
8:40 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 «Деньги есть, а вы 
держитесь» (12+)
11:30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 1-2 СЕ-
РИИ (12+)
14:10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
16:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
17:30 «ИДУ НА ГРОЗУ» 1-2 СЕРИИ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «ИДУ НА ГРОЗУ» 1-2 СЕРИИ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ИДУ НА ГРОЗУ» 1-2 СЕРИИ (12+)
20:15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «В Псков, на 
денек» проект «Губернские Этюды» (12+)
23:30  «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ИДУ НА ГРОЗУ» 1-2 СЕРИИ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ИДУ НА ГРОЗУ» 1-2 СЕРИИ (12+)

ПЯТНИЦА
23 октября

5:00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)»
6:40 Премьера Специальный репортаж «В Псков, на 
денек» проект «Губернские Этюды» (12+)
7:00  «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
8:40 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 «В Псков, на 
денек» проект «Губернские Этюды» (12+)
11:35 «ИДУ НА ГРОЗУ» 1-2 СЕРИИ (12+)
14:15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
16:00  «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «В Псков, на 
денек» проект «Губернские Этюды» (12+)
18:10  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня» 
21:05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Новый русский» (12+)
23:30  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «Девушка с гитарой» (12+)

СУББОТА
24 октября

3:40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Новый русский» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
8:40 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 «Новый русский» (12+)
11:25  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
13:05  «БЭЛА: ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
14:55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
19:25 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 1-2 СЕРИИ (12+)
22:20 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИ-
ЦА» (12+)
0:00  «БЭЛА: ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
2:00 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 1-2 СЕРИИ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 октября

5:00 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИ-
ЦА» (12+)
6:35  «БЭЛА: ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «В Псков, на денек» 
проект «Губернские Этюды» (12+)
11:30 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
13:00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1-2 СЕРИИ (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «В Псков, на денек» 
проект «Губернские Этюды» (12+)
19:30 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
21:00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1-2 СЕРИИ (12+)
0:10 «Детский сеанс» (12+)
0:30 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «В Псков, на денек» проект 
«Губернские Этюды» (12+)
3:30 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

теленеделяКосмические новости
Ядерный буксир  

к другим планетам
Россия потратит более 4 милли-

ардов рублей на создание космиче-
ского ядерного буксира для полетов 
к другим планетам Солнечной систе-
мы. Госкорпорация в рамках опыт-
но-конструкторской работы «Нуклон» 
намерена разработать аванпроект по 
созданию космического комплекса с 
транспортно-энергетическим моду-
лем на основе ядерной энергетиче-
ской установки. Исполнительный ди-
ректор «Роскосмоса» по перспектив-
ным программам и науке Александр 
Блошенко сообщал, что атомный кос-
мобуксир «Нуклон» в 2030 году будет 
запущен к одному из спутников Юпи-
тера.

В российском 
модуле МКС выросла 

температура
В российском модуле «Звезда» на 

Международной космической стан-
ции (МКС) выросла температура, 
следует из переговоров экипажа с 
Землей, транслируемых NASA. «У 
нас тут температура медленно по-
вышается», – сказал космонавт Иван 
Вагнер специалисту подмосковно-
го центра управления полетами. Тот 
ответил, что температурный режим 
вернется в норму, когда в «протекаю-
щую» промежуточную камеру модуля 
будет открыт люк. В минувшую суб-
боту на МКС из строя вышел туалет. 
В нем выявили «дырку», из-за кото-
рой происходила утечка воздуха. Со-
гласно переговорам экипажа с Зем-
лей, теперь он снова функционирует.

НАСА оценило опасность 
утечки воздуха на МКС
На МКС произошла утечка воздуха. 

Она не несет угрозы безопасности 
экипажа. Текущая скорость утечки 
воздуха на Международной космиче-
ской станции (МКС) не представляет 
угрозы экипажу, заявил представи-
тель НАСА Дэниел Хуот. Это привело 
лишь к небольшому изменению рас-
писания экипажа. Российские кос-
монавты предприняли попытку лока-
лизовать место утечки воздуха в рос-
сийском модуле «Звезда» с помощью 
стетоскопа. Работы пришлось при-
остановить из-за шума насоса, кото-
рый обеспечивает тепловой режим 
станции.

Грузы «через космос» 

В 2021 году компания SpaceX мо-
жет впервые продемонстрировать 
возможности по орбитальной до-
ставке грузов. Речь идет о «доставке 
груза из одного места в другое через 
космос». В Пентагоне заинтересо-
ваны «провокационной задумкой» 
SpaceX, предполагающей достав-
ку из одной точки планеты в другую 
80-тонного груза, что сопоставимо с 
возможностями стратегического во-
енно-транспортного самолета C-17 
Globemaster III. Использование кос-
мических возможностей не предпо-
лагает разрешения стран для проле-
та над их территориями, как в случае 
самолетов.

SpaceX испытала  
лунный корабль

Пятый испытательный прототип 
лунно-марсианского космического 
корабля Starship SN5 американской 
компании SpaceX взлетел. 30-метро-
вое изделие, оснащенное одним дви-
гателем Raptor, поднялось на высоту 
150 метров и сманеврировало вбок, 
после чего успешно приземлилось. 
Raptor, работающий на метане и кис-
лороде, отличает наибольшая тяго-
вооруженность (отношение развива-
емой силовым агрегатом тяги к его 
весу) среди всех когда-либо создан-
ных ракетных двигателей. В многора-
зовом варианте система рассчитана 
на выведение на околоземную орби-
ту до 150 тонн полезной нагрузки и 
возвращение на Землю до 50 тонн, а 
также комфортную транспортировку 
до 100 человек (по 2–3 в каюте) к Лу-
не и Марсу. 

Запрет на алкоголь  
на МКС

Запрет на использование любо-
го спиртосодержащего средства на 
борту Международной космической 
станции (МКС) объясняется тем, что 
оно может привести к поломке си-
стем очистки воздуха. Об этом рас-
сказал российский космонавт, депу-
тат Госдумы Александр Самокутяев. 
«Любой алкоголесодержащий препа-
рат недопустим на МКС. Даже в де-
зодорантах, туалетной воде. Возго-
раемость – это не главный критерий. 
Все, что содержит алкоголь, момен-
тально ухватывается газоанализато-
рами», – пояснил он. После этого, по 
словам космонавта, моментально от-
ключаются системы очистки воздуха. 
В свое время шли дискуссии о пре-
доставлении космонавтам вина для 
борьбы с последствиями радиации. 
Однако впоследствии от этой идеи 
пришлось отказаться из-за влияния 
спирта на системы станции.
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19 октября 25 октября

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВЦ
✮ 8.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Х/Ф (0+)
10.05 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «Со-
бытия»
11.50, 3.20 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 
Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)

НТВ
6.00 «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»
14.00, 1.20 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

КУЛЬТУРА
8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.55 «ФАВОРИТ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.20 «Красивая планета»
12.35 «Большие и маленькие»
14.30 «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 2.00 «Мастера вокального искус-
ства. Динара Алиева»
18.35, 0.00 «Доисторические миры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Шарашка – двигатель прогресса»
21.30 «Сати»
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/Ф
23.10 «Бунин»

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 
21.30 Новости
10.05 Бокс (16+)
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 «Все на Матч!»
13.50 Смешанные единоборства (16+)
15.40 Футбол. Российская Премьер-лига
16.55 Футбол. Чемпионат Испании
18.05 Футбол. Чемпионат Италии
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.20 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ИЗБРАННИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.15 «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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВЦ
✮ 8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.20 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Василий Шукшин. Комплекс про-
винциала» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 
Х/Ф (12+)
22.35, «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, «Последняя воля «звезд» (16+)

НТВ
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»
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

КУЛЬТУРА
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.55, 16.25 «ФАВОРИТ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени» 
12.20 «Город №2»
13.05 «Роман в камне»
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/Ф
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати»
17.30 «Мастера вокального искусства. 
«Анна Аглатова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Власть факта»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 17.30 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.45, 19.10, 21.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига
13.50 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Франции
18.05 Футбол. Чемпионат Германии

ДОМАШНИЙ
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.25 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
Х/Ф (16+)
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». Х/Ф (0+)
10.45 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.20 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Марат Башаров. Мне ничего не 
будет!» (16+)
18.05, 20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 
Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)

НТВ
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, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.20 «Родовое гнездо»
12.50 «Искусственный отбор»
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/Ф 
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Шарашка – двигатель прогресса»
✮ 16.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/Ф
17.40, 2.00 «Мастера вокального искус-
ства. Ольга Бородина»
18.25 «Цвет времени»
18.35, 0.00 «Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 «Бокс» (16+)
11.00, 12.45, 13.50, 18.05, 1.00 Футбол. 
Лига чемпионов
15.25 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.55 «Порча» (16+)
14.05, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВЦ
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/Ф (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Ролан Быков. Синдром Наполео-
на» (16+)
18.10 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские судьбы» (12+)
0.35  «Петровка, 38» (16+)

НТВ
6.00 «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, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости
7.35, 18.35, 0.00 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
8.35, 12.10, 2.45 «Цвет времени»
✮ 8.45, 16.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «XX век»
12.20 «Властелины кольца»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/Ф
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.50 «Мастера вокального искус-
ства. Мария Гулегина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Золотой теленок»
21.30 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все на 
Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00, 15.25, 18.05 Футбол. Лига чемпи-
онов
12.45, 13.50, 19.45, 21.55 Футбол
1.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.55 «Порча» (16+)
14.05, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ». 
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 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг» (16+)

ТВЦ
8.15 Доктор И… (16+)
8.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 «ОВРАГ». Х/Ф (12+)
20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 
Х/Ф (12+)
22.00, 4.55 «В центре событий» (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)

НТВ
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дары. Белые пятна»
8.20 «Роман в камне»
✮ 8.50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Чиполлино»
11.55 «Звучание жизни. Александр 
Мелик-Пашаев»
12.35, 22.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/Ф
14.30 «Бунин»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». Х/Ф
17.35, 1.25 «Мастера вокального искус-
ства. Хибла Герзмава»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искаели»
21.00 «Линия жизни»
23.00 «2 Верник 2»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 
19.25 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 «Все на 
Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы
12.45, 13.50 Футбол 
15.25 Смешанные единоборства (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Европы-2021
19.55 Баскетбол. Евролига
21.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.35, 5.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.35 «Порча» (16+)
14.35, 2.05 «Знахарка» (16+)
15.05 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». Х/Ф (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
16.20 Горячий лед. Фигурное катание. 
Кубок Росии-2020
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)

РОССИЯ
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребитель-
ский проект (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». Х/Ф (12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (0+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» (12+)
✮ 9.15, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.45, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/Ф (12+)
17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/Ф (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

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

КУЛЬТУРА
✮ 8.05 «ФАВОРИТ». Х/Ф
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Святыни Кремля»
✮ 10.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/Ф
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50, 1.35 «Несейка. Младшая дочь»
14.40 «Ехал грека… Путешествие по на-
стоящей России»
15.30 «Рина Зеленая – имя собственное»
✮ 16.10 «ЧИПОЛЛИНО». Х/Ф
17.30 «Большие и маленькие»
✮ 19.35 «МАМА». Х/Ф
20.40 «РАССЕЯННЫЙ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
✮ 23.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
7.00, 12.05, 0.00 «Все на Матч!»
12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.45 Бокс (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании
15.55 «Формула-1». Гран-при Португалии
17.05 Футбол. Чемпионат Германии
18.35 Футбол. Российская Премьер-лига
21.55 Футбол

ДОМАШНИЙ
11.35, 0.45 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 
Х/Ф (16+)
22.45 «СЕСТРЕНКА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.05, 6.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 1.05 «Наедине со всеми» (12+)
12.15 «К 75-летию Никиты Михалкова. 
«Движение вверх» (12+)
13.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». Х/Ф (16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»(16+)
23.10 «УГЛЕРОД». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/Ф (12+)
13.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Х/Ф (12+)
17.40 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 0.15 «Владимир Соловьев» (12+)
23.40 «Опасный вирус. План спасения» (12+)

ТВЦ
✮ 5.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/Ф (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых…» (16+)
8.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.40  «События»
✮ 11.45 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта»
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 «Марина Ладынина. В плену из-
мен» (16+)
17.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». 
Х/Ф (12+)
22.10, 0.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». Х/Ф (12+)

НТВ
✮ 5.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/Ф (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)

КУЛЬТУРА
✮ 7.45 «ЧИПОЛЛИНО». Х/Ф
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/Ф
11.55 «Достояние республики»
12.50 «Диалоги о животных»
14.00 «Игра в бисер»
✮ 14.40, 0.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА». Х/Ф
16.50 «Энциклопедия загадок»
17.20 «Эмиль Гилельс. Единственный и 
неповторимый»  
18.00 «Пешком…»
18.35 «Романтика романса»
20.10 «Отец»
✮ 21.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/Ф
22.40 «Братья Карамазовы». Балет

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.00 Бокс (16+)
7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 «Все на 
Матч!»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.50, 1.00 «Формула-1». Гран-при 
Португалии
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
22.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
7.30 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/Ф (16+)
11.15 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ». 
Х/Ф (16+)
15.05 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 
Х/Ф (16+)
23.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/Ф (16+)


