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Нищету осознавать обидно.
И очень стыдно за Россию

Я работала преподавателем музыки 43 года. Про-
фессия мне очень нравилась, и все эти годы на рабо-
ту я ходила с удовольствием. Вела уроки, возраста не
чувствовала, и, когда пришло время уходить на пен-
сию, это стало для меня неожиданностью.

Перестроиться с работы на будни заслуженного от-
дыха было психологически тяжело: буквально недав-
но ты был занят и востребован, а в какой-то момент
остался один. При этом свободного времени и «хоте-
лок» стало много, а средств – мало. За время учи-
тельской работы денежных накоплений сделать не
удалось. Моя пенсия составляет 12 450 рублей. На эти
деньги существовать еще как-то можно, а вот жить –
нет. Практически все, что я получаю, уходит на ком-
мунальные платежи и еду… За коммуналку, телефон
и телевидение я плачу больше половины своей пен-
сии. Остальное трачу на лекарства. То, что изредка
удается сэкономить, уходит на бытовую химию и ка-
кие-то мелкие расходы. Одежду и обувь не покупаю –
ношу то, что есть. А если решу прикупить какую-то об-
новку, то с пенсии буду откладывать очень долго.

На отдых или в гости к родным, которые живут на
юге России и в Молдавии, поехать не могу. На какие
деньги? Конечно, если на год сесть на хлеб и воду, то
на неделю в санаторий накопишь. Поэтому на пенсии
я читаю книги, сижу в интернете, занимаюсь домаш-
ними делами и иногда встречаюсь с подругами… Но в
голове постоянно крутятся мысли как жить дальше, на
что жить. Это главная тема в разговорах с подругами.
И так живут практически все из моего окружения.
Слушая, как тяжело приходится жить старикам в на-
шей стране, и сравнивая с тем, что показывают по те-
левизору, хочется плакать от бессилия и возмущения.
Нам врут бесконечно, что благосостояние россиян рас-
тет. Но где, у кого оно растет? Пенсию прибавили на
копейки, а цены на основные продукты вздыбили в
два и более раза.

Жить так, чтобы не чувствовать себя ущербным, на
одну пенсию не выходит. Получается, что почти за 45
лет трудового стажа, работая то на две, то на две с
половиной ставки, на приличную койку в больнице, на
место в санатории и вообще на нормальную жизнь я
не заработала. Нищету свою осознавать обидно. И
очень стыдно за Россию…

Валентина Николаевна НОВАКОВА

Пермский край

Скоро бедных вовсе не станет

Прогноз министра: еще лет 10  
рост доходов будет нулевым

Восстановительный рост
российской экономики после
сильнейшего с 1990-х годов
провала, который ВВП пере-
жил на фоне пандемии и кру-
шения нефтяных доходов в
прошлом году, себя исчер-
пал. Об этом, выступая на за-
седании комитета Госдумы
по бюджету и налогам в по-
недельник, заявил глава Ми-
нэкономразвития Максим Ре-
шетников. 

«В последние два месяца мы
видим, что деловая активность
замедлилась», – констатировал
он, добавив, что в стране
«ухудшилась эпидемиологиче-
ская ситуация».

«Восстановление в общем
себя исчерпало… » – заявил

Решетников депутатам. Од-
новременно МЭР ухудшило
прогноз по реальным распо-
лагаемым доходам населе-
ния в ответ на ускорение ин-
фляции, которая 33 раза с на-
чала года побила рекорды.
Таким образом, доходы рос-
сиян, по прогнозу МЭР, не
вернутся на уровни до пан-
демии в обозримой перспек-
тиве. По расчетам МЭР,
еще лет десять рост реаль-
ных доходов населения бу-
дет нулевым.

В прогнозы правительства
по экономическому росту,
предполагающие «прорыв» к
мировым темпам, не верят ни
российские экономисты, ни
международные институты.

Российские власти продолжают отчаянные попытки на-
скрести по сусекам доходы у бедных, долю которых пре-
зидент Владимир Путин приказал снизить вдвое к 2030
году.

Росстат планирует начать учитывать в качестве доходов у
граждан социальные выплаты и дотации в натуральной фор-
ме, свидетельствует  исследование, заказанное ведомством
через портал госзакупок.

Речь идет о товарах, услугах или работах, которые россия-
не получают от государства бесплатно в качестве социальной
помощи. Это, например, продукты с молочных кухонь для ма-
терей или средства технической реабилитации для инвали-
дов (коляски, костыли и т.д.).

В статистику эти товары попадут в денежном эквиваленте,
что при прочих равных должно увеличить доходы людей, по-
ясняет проректор Финансового университета при правитель-
стве Александр Сафонов.

«Сейчас уровень бедности считается с точки зрения полу-
чения денежного дохода. Если будут учитываться трансфер-
ты, то доходы семьи могут оказаться более высокими», – ука-
зывает он.

С 2021 года Росстат уже поменял методику подсчета уров-
ня бедности, начав по-новому рассчитывать прожиточный ми-
нимум. Раньше он был привязан к стоимости минимального
набора товаров и услуг, а теперь минимум считается от сред-
них доходов населения. В качестве планки выбрана отметка
44,2% от медианного среднедушевого дохода.

В результате уровень бедности становится относи-
тельным: то есть бедными считаются лишь те, кто бед-
нее остальных. По новой методике, если, например, ме-
дианный доход на одного человека в России снизится до
1 рубля, но при этом никто не будет получать меньше 44
копеек, то уровень бедности в стране будет нулевым.

Изменение подхода к расчету бедности уже дало свои пло-
ды. Так, несмотря на рекордную за 6 лет продовольственную
инфляцию и двузначный взлет цен на базовые продукты пи-
тания, прожиточный минимум в России в 2021 году был по-
вышен всего на 1,6% – до 11 653 рубля в месяц.

Это позволило Росстату зафиксировать резкое снижение
уровня бедности. На конец второго квартала он составил
12,1%, или 17,7 миллиона человек – на 2,2 миллиона меньше,
чем годом ранее.

РФ ... МИНУС 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Основные показатели работы

В 1990 году было выработано 1 082 млрд
кВт.ч электроэнергии, в 2018 году – 1 092
млрд кВт.ч. За 28 лет рост выработки элек-
троэнергии составил 0,9%. То есть, фак-
тически Россия 28 лет стоит на одном
уровне по выработке электроэнергии. А
это значит, что и никакого увеличения по-
требления электроэнергии и, соответствен-
но, увеличения валового внутреннего
продукта в течение 28 лет в России нет. 

За этот же период рост потребления элек-
троэнергии составил в США 45%, в Китае –
в 11,5 раза.

Затраты электроэнергии на единицу ВВП
(кВт.ч/долл) составили в Англии – 0,11, в
Германии – 0,13, в Италии – 0,14, во Фран-
ции – 0,15, в США – 0,18, в Японии – 0,18, в
Канаде – 0,29, в Китае – 0,44, в Индии – 0,52,
в России – 0,65. По сравнению с Англией в
России этот показатель выше почти в 6
раз. Ввиду особых климатических и геогра-
фических условий России этот показатель
может быть примерно в 2,5 раза выше сред-
немирового уровня, но не настолько. 

По сравнению с 1990 годом этот показа-
тель снизился в Германии на 66,7%, в Кана-
де на 65,1%, в США на 63,3%, в Англии на
63,3%, во Франции на 51,6%, в Японии на
45,5%, в Италии на 39,1%, а в России только
на 13,3%. Темпы снижения этого показателя
в России в 5 раз ниже, чем в Германии.

Даже эти крайне недостаточные для пол-
ного анализа показатели говорят о крайне
неудовлетворительном состоянии экономи-
ки и энергетики России.

Причины неудовлетворительного
положения экономики

Основными причинами такого положения
являются:

– крайне неэффективная структура госу-
дарственного управления и низкая роль го-
сударства;

– частная собственность на основные
средства производства;

– либерализация экономики, которая при-
вела к остановке развития и отсутствию по-
требителей электроэнергии;

– необоснованное реформирование энер-
гетики;

– крайне низкий профессиональный уро-
вень президента и правительства.

Необходимые меры 
по улучшению работы

Установление решающей роли госу-
дарства. В Конституции Российской Феде-
рации (ст. 71) записано следующее:

«В ведении Российской Федерации нахо-
дятся:

д) федеральная государственная собствен-
ность и управление ею;

е) установление основ федеральной поли-
тики и федеральные программы в области
государственного, экономического, экологи-
ческого, социального, культурного и нацио-
нального развития Российской Федерации;

и) федеральные энергетические системы,
ядерная энергетика, расщепляющие мате-
риалы; федеральные транспорт, пути со-
общения, информация и связь; деятельность
в космосе».

Фактически всё отдано «невидимой ру-
ке рынка» и частному капиталу, целью ко-
торого является только прибыль.

Доля иностранного капитала в энергетике
России составляет примерно 30%. Самые
мощные и эффективные гидроэлектро-
станции: Иркутская, Братская, Усть-
Илимская и Красноярская принадлежат
иностранной компании, учрежденной
правительством США. Таким образом,
Россия теряет свою экономическую неза-
висимость, порождает социальную на-
пряженность и непредсказуемое будущее.

Основным условием выживания и разви-
тия страны является высокая ответствен-
ность государственных органов управления.
Только правительство спасло США от разва-
ла во время великой американской депрес-
сии. Только правительство обеспечивает вы-
сокие темпы развития Китая. 

Главным условием экономической незави-
симости, государственной безопасности, со-
циальной стабильности, ускоренного разви-
тия страны и ответственности правительства
за свои действия является государственная
собственность на основные средства про-
изводства. Энергетика – это основа эконо-
мики и всей жизни страны. Поэтому законо-
мерно, что все энергетические ресурсы и ос-
новные фонды должны принадлежать только
государству.

Перестройка структуры 
Министерства энергетики

В СССР был единый государственный ор-
ган управления энергетической отраслью –
Министерство энергетики и электрифика-
ции. В 1992 году было сохранено Мини-
стерство энергетики России, которое затем
было преобразовано в ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии». 

Однако в 2009 году этот единый государст-
венный орган управления  энергетикой был
разрушен. На его базе была создана группа не-
зависимых компаний, включающая:

6 оптовых генерирующих компаний
(ОГК);

14 территориальных генерирующих ком-
паний (ТГК);

генерирующую компанию ОАО «РусГид-
ро»;

генерирующую компанию ОАО «Концерн
Росэнергоатом»;

федеральную сетевую компанию ОАО
«ФСК ЕЭС России»;

ОАО «Холдинг МРСК»;
ОАО «РАО Энергетические системы Вос-

тока»;
ОАО «Интер РАО ЕЭС»;
системного оператора ОАО «СО ЕЭС».
Одновременно была сформирована ком-

мерческая инфраструктура оптового рынка
электроэнергии и мощности, ОАО «Адми-
нистратор торговой системы» (ОАО «АТС»),
и создана саморегулируемая организация,
объединяющая субъектов потребителей
электрической и тепловой энергии НП «Со-
вет рынка».

Единая энергетическая система России –
это кровеносная система экономики. Ее раз-
рушили. Наступила «махновщина». Услови-
ем выживания является объединение. Всякое
разделение – это стагнация и гибель. Про-
изводство и потребление, разделение труда
– это объективно закономерное условие объ-
единения. Рынок в современной трактовке –
это миф. На самом деле, это условие для
уничтожения слабых производителей для
установления действительной монополии
сильных.

Министерство энергетики и электрифика-
ции СССР – это эталон государственного ор-
гана управления отраслью, это структура за-
мкнутого цикла от науки, изысканий, про-
ектирования до создания электростанций и
производства электроэнергии. Практика –
критерий истины. Среднегодовой рост вы-
работки электроэнергии в советское время
составлял около 10%. Среднегодовой рост
экономики СССР с 1929-й по 1955 год со-
ставлял около 14%, что является до сих пор
самым высшим достижением в мире (см.
книгу «Кристалл роста»).

Для сохранения страны необходимо пере-
строить структуру Минэнерго по примеру
Министерства энергетики и электрификации
СССР.

Использование энергии рек
Экономически эффективный гидроэнерге-

тический потенциал рек России составляет
850 ТВт.ч. Основная его часть (86%) прихо-
дится на 5 речных бассейнов: Енисейский –
34%, Ленский – 27%, Обский – 11%, Амур-
ский – 7% и Волжский – 7%. Современная
средняя годовая выработка электроэнергии
ГЭС России, суммарная установленная мощ-
ность которых равна почти 45 ГВт, составляет
около 170 ТВт.ч, или 20,7% экономического
потенциала.

Такого неудовлетворительного отношения
к использованию гидроэнергетического по-
тенциала нет ни в одной стране: в США и
Канаде он использован на 68–75%, в Брази-
лии на 94%, в странах Западной Европы на
80%, в Норвегии (с очень большими запаса-
ми нефти) на 96%.

Гидроэнергетику Сибири и Дальнего
Востока необходимо рассматривать как
важную часть Единой энергетической си-
стемы страны.

Введение в эксплуатацию линий электро-
передачи сверхвысокого напряжения 1500
кВ постоянного тока и 1150 кВ переменного
тока, как это предусмотрено Стратегией раз-
вития энергетики России до 2030 года (по-
становление правительства Российской Фе-
дерации от 13 ноября 2009 г. №1715), обес-
печит стабильные связи этих регионов с ев-
ропейской частью нашей страны. Реализа-
ция транзита путем указанных ЛЭП позво-
лит передавать из Сибири в западную часть
России более 150 млрд кВт.ч дешевой элек-
троэнергии, вырабатываемой на гидроэлек-
тростанциях Сибири и на дешевых канско-
ачинских углях.

Только одна Эвенкийская ГЭС мощностью
12 млн кВт и среднегодовой выработкой 50
млрд кВт.ч с передачей этой электроэнергии
в европейскую часть страны равнозначна 7
миллионным блокам АЭС или 10 миллион-
ным блокам ТЭС, сжигающим почти 15
млрд куб. м газа в год.

В своем Послании Федеральному собра-
нию 12 декабря 2013 года В.В. Путин сказал:
«Россия с ее гигантскими гидроресурсами
использует свой потенциал менее чем на
20%. Необходимо начать строительство
крупных ГЭС, прежде всего в Сибири и на
Дальнем Востоке». Но это указание не вы-
полняется.

Правительству необходимо в кратчайший
срок разработать и принять Государствен-
ную программу развития гидроэнергетики.

Усиление социальной политики
Несколько дней тому назад президент Рос-

сии В.В. Путин обозначил ближайшую наи-
более важную задачу правительства – реши-
тельную борьбу с бедностью. Сегодня наи-
более «униженными и оскорбленными» яв-
ляются пенсионеры, работавшие на соору-
жении электростанций и электрических се-
тей. В подавляющем большинстве энерго-
строительные организации обанкротились и
перестали существовать. Пенсии в России
являются самыми низкими в мире. Средств
для лечения болезней практически нет.

Необходимо, чтобы все энергетические
предприятия оказывали материальную по-
мощь пенсионерам, принимавшим участие в
строительстве энергетических объектов.

В.И. КАТКОВ,
заслуженный работник энергетики

18.10.21

Читатель: взгляд на политику

Росстат придумал новый способ «поднять доходы»

Мысли и страдания Валентины Николаевны Новаковой переживают ныне миллионы российских женщин

Документы дня: письмо, прогноз Росстата, заявление министра
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2021 Думские выборы в Республи-

ке Марий Эл завершились абсо-
лютной победой КПРФ и пол-
ным провалом «Единой России».
По одномандатному округу, как
и в 2016 году, уверенную победу
одержал Сергей Казанков. В со-
ставе же региональной группы
КПРФ, в которую входила Рес-
публика Марий Эл наряду с
Мордовией и Чувашией, депута-
том Госдумы России избрана
Ирина Филатова – советник
Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова. Марийские единорос-
сы впервые не будут представле-
ны в российском парламенте.

По итогам голосования парт-
список КПРФ в Марий Эл занял
первое место, получив 36,3% го-
лосов избирателей – это лучший
результат в России. По сравнению
с предыдущими выборами, под-
держка коммунистов жителями
республики существенно возросла
(в 2016 году Компартия в Марий
Эл также получила лучший в стра-
не результат – 27,3% голосов из-
бирателей).

Обратная ситуация у «Единой
России», занявшей второе место.
На этих выборах единороссам
удалось набрать лишь 33,4% го-
лосов. И это несмотря на посто-
янную пропаганду в государст-
венных СМИ, добровольно-при-
нудительное голосование работ-
ников бюджетных организаций,
одноразовые выплаты перед днем
голосования, увеличение зарпла-
ты части бюджетников на 5%.
Для сравнения, в 2016 году ре-
зультат «Единой России» по рес-
публике был 46,7%.

В чем же причина очередной
победы Сергея Казанкова? Дума-
ется, здесь можно говорить о трех
основных составляющих его ус-
пеха.

Первое. На протяжении пяти
лет, с момента избрания его депу-
татом Госдумы, Сергей Иванович
буквально ни на минуту не пре-
кращал активной работы с изби-
рателями. Сессии, заседания ко-
миссий, круглые столы, встречи с
федеральными чиновниками, в
которых он принимал живое и не-
посредственное участие, всегда
подробно освещались им в соцсе-
тях и сопровождались коммента-
риями. На страницы депутата в
Фейсбуке, ВКонтакте и Одно-
классниках за эти годы поступи-
ло более 16 570 комментариев,
сообщений, отзывов. В общей
сложности на него подписались
20 398 пользователей.

Всего Казанков провел в горо-
дах и селах 338 встреч и личных
приемов граждан. Получено 1452
письменных обращения. По ито-
гам рассмотрения писем и обра-
щений в социальных сетях было
направлено 3294 депутатских за-
проса в органы власти и пись-
менных ответов с разъяснениями
избирателям.

Можно смело утверждать, что
он проехал всю республику, по-
бывав не один раз в городах, рай-
онных центрах и во множестве
населенных пунктов. Живой раз-
говор с жителями в непринуж-
денной обстановке всегда имел
хорошие отзывы у избирателей.

Признаться, такой высочайшей
политической активности мест-
ных депутатов не пришлось на-
блюдать с самых первых выборов
в Госдуму.

А ведь надо вспомнить, что он
еще и работал в составах комите-
тов по бюджету и налогам, по
экономической политике, по фи-
нансовому рынку, принимал ак-
тивное участие во многих заседа-
ниях комитетов по аграрным во-
просам и по охране здоровья, в
круглых столах. Сергей Иванович
в нынешнем созыве является за-
местителем председателя комите-
та Госдумы по энергетике.

Ежегодно депутаты Государст-
венной думы утверждают феде-
ральный бюджет, в котором, в том
числе, предусматривается безвоз-
мездная помощь регионам. За
время депутатской деятельности
Сергея Казанкова помощь из фе-
дерального центра, поступающая
в Марий Эл, возросла в три раза!
Если в проекте бюджета на 2016
год закладывалась цифра в 6,96
млрд руб., то в проекте федераль-
ного бюджета на 2021 год эта
сумма возросла до 20,04 млрд
рублей.

Нельзя не упомянуть и о благо-
творительности депутата Сергея
Казанкова. Из личных средств он
оказал безвозмездную помощь на
сумму более 3 млн 700 тыс. руб.
В том числе:

– детским домам, интернатам,
погорельцам – более 1 млн 630
тыс. руб. – общественным и ре-
лигиозным объединениям – более
600 тыс. руб.

– на проведение спортивных
мероприятий – более 450 тыс.
руб.

– индивидуальную финансо-
вую помощь избирателям – более
560 тыс. руб.

– на прочие благотворительные
нужды – более 460 тыс. руб.

Второе. Свою «помощь» кан-

дидату от КПРФ и всем коммуни-
стам республики оказали… вла-
сти Марий Эл. Причем, надо ска-
зать, неоценимую. И причина
этого на поверхности.

Назначенный Путиным глава
республики Евстифеев сразу же
принял на высокие министерские
должности «варягов» из Москвы,
Саратова и Нижнего Новгорода,
чем, естественно, вызвал недо-
вольство жителей. Как это часто
бывает, пришлые власти посчита-
ли, что марийским народом мож-
но вертеть как Бог на душу поло-
жит. Однако ошиблись. Любой
народ умнее любой власти. В том
числе и жители Марий Эл, кото-
рые сделали правильный выбор,
наплевав на судорожную агита-
цию на минувших думских выбо-
рах властей предержащих и жал-
кое тявканье на корню скуплен-
ной журналистской шпаны.

Давайте-ка посмотрим, что
сделал для республики сам Ев-
стифеев, чем прославился среди
населения, какие достижения за-
писал на свой счет. Увы! Придет-

ся его огорчить. Читая в соцсетях
отзывы, приходишь к однознач-
ному мнению – ничего, ничем и
никаких. Бывший глава Марке-
лов, хоть превратил Йошкар-Олу
в пародию средневекового горо-
да, наставил дурацких памятни-
ков да облагородил набережную.
За это взяточника будут долго
помнить.

А чем запомнится Евстифеев?
Только тем, что «инспектировал»
для вида то, что построили дру-
гие, да чуть ли не ежедневно кра-
совался на родном ему телевиде-
нии, разъясняя, что дважды два
четыре. Совсем как Маркелов,
только в маске. Потому-то за че-
тыре года «варяги» во главе с Ев-
стифеевым не совершили не
только прорыва в социально-эко-
номическом развитии республи-
ки, но даже не отличились каки-
ми-то заметными достижениями
в этом направлении. И неслучай-
но Марий Эл, как и прежде, пле-
тется в печальном хвосте самых
отсталых регионов России по
уровню жизни и величине зар-
платы. Судя по всему, заболевае-
мость COVID-19 ширится, а слу-
чившиеся лесные пожары показа-
ли нерасторопность и неготов-
ность властей работать в чрезвы-
чайных ситуациях. Многие гово-
рят, что пожар можно было лик-
видировать за один день, а с ним
возились чуть ли не две недели. В
результате выгорела большая
площадь леса.

Кроме всего оказалось, что Ев-
стифеев ненавидит коммунистов.
Это он доказал вскоре после вы-
боров главы Марий Эл, на кото-
рых его поддержали как раз ком-
мунисты. И он, конечно же, «от-
благодарил» за помощь. Уже од-
но это прекрасно характеризует
человека, занявшего пост губер-
натора Марий Эл.

Долго перечислять все пакости
против коммунистов, имевшие ме-
сто за годы его правления. Однако
жителям республики надолго за-
помнились возбужденные уголов-
ные дела против первого секрета-
ря Марийского рескома КПРФ
Ивана Ивановича Казанкова. По
одному из дел его даже обвинили в
краже в особо крупном размере. А
вот ряд юристов полагают, что
власти ищут любые надуманные
предлоги, чтобы в политических
целях уничтожить передовое хо-
зяйство.

Долго следователи выдумывали,
как бы довести это дело суда, и на-
конец довели. Райсуд признал ви-
новным руководителя СПК «Зве-
ниговский» Ивана Казанкова в
краже песка, приговорив к лише-
нию свободы на два года условно.
А речь-то шла о песке, вывезенном
с арендованного поля, непригод-
ного для выращивания сельхоз-
культур. Здесь провели мелиора-
тивные работы, а это подобие пес-
ка использовали для укрепления
разбитой дороги. Однако Фемида
сочла это преступлением, не при-
няв во внимание экспертное за-
ключение.

А какие у нас суды, хорошо по-
казало дело бывшего главы Марий
Эл Маркелова. Того судили за
крупную взятку. Рассматривалось
дело в одном из нижегородских су-
дов. Почему? Да потому что Гене-

ральная прокуратура России не ве-
рила, что марийские судьи будут
беспристрастными.

Интересно, что протест на вто-
рое уголовное дело, затеянное
следствием по команде сверху, то-
же рассматривал суд Нижнего
Новгорода. Решение: дело закрыть
за отсутствием состава преступле-
ния, с правом на реабилитацию об-
виняемому.

Все эти махинации с уголовны-
ми делами освещались в партий-
ной печати и соцсетях, и жители
поняли, кто дал команду след-
ствию. А потому говорить о какой-
то поддержке Евстифеева и «Еди-
ной России» среди простых людей
даже не приходилось. В Марий Эл
хорошо знают честность Ивана
Ивановича Казанкова, руководите-
ля СПК «Звениговский», который
поставляет качественную мясо-
колбасную и молочную продук-
цию в 11 регионов России, в том
числе и в Москву. Кроме того, он
отец действующего депутата Гос-
думы Сергея Казанкова. Так что
становится понятна задумка Ев-

стифеева: убрать лидера марий-
ских коммунистов, а затем обеспе-
чить победу единороссов и своего
протеже. А этим протеже стал не-
кий Кожанов. Бывший элдэпээро-
вец, а перед выборами перекра-
сился в беспартийного, видимо,
боясь замараться «авторитетом»
«Единой России».

Однако многие избиратели бук-
вально подняли на смех в соцсетях
эту кандидатуру. Мало того, сам
горе-политик Кожанов способ-
ствовал такой реакции, заявив на
встрече с ветеранами в одном из
райцентров Марий Эл: «Назло
власти делать нельзя… встретил
начальника – что надо сделать?
Поклониться! Власть – она от Бо-
га». С таким «предвыборным ло-
зунгом» весьма проблематично
было стать депутатом Госдумы.

Словом, все усилия властей не
дали нужных результатов на дум-
ских выборах. И саратовские «ва-
ряги» дали деру: после выборов
подписаны указы об освобожде-
нии от должностных обязанностей
первого заместителя председателя
правительства республики Алек-
сандра Гречихо, он же возглавлял
политсовет регионального отделе-
ния «Единой России», и министра
внутренней политики, развития
местного самоуправления и юсти-
ции республики Михаила Данило-
ва, которые и отвечали за органи-
зацию избирательной кампании в
республике и проталкивание нуж-
ного кандидата. Естественно, а что
вы хотели? Оба покинули посты
по «собственной инициативе».
Стрелочников в России всегда бы-
стро находили.

Кроме того, следом освобожден
от должности заместитель мини-
стра внутренней политики, разви-
тия местного самоуправления и
юстиции Владимир Шутов. Из-
вестно, что ранее он возглавлял
министерство природных ресур-
сов, экологии и охраны окружаю-
щей среды Марий Эл. Именно это
министерство и обвинило руково-
дителя СПК «Звениговское» И.И.
Казанкова якобы в «краже» нико-
му не нужного подобия песка.
«Достойное» достижение мини-
стерства. Долго еще жители Ма-
рий Эл будут помнить их «рабо-
ту». Он же отвечал за усмирение
«Красного Волжска», но и тут у
власти ничего не получилось.

Здесь следует вспомнить слова
лидера марийских коммунистов
Ивана Ивановича Казанкова: «Впе-
реди выборы главы Республики Ма-
рий Эл в 2022 году. Пришла пора
расстаться с приезжими «варягами»
и сформировать правительство рес-
публики из настоящих патриотов,
желающих добра и процветания
Республике Марий Эл».

Как в воду смотрел!
Да и у самого Евстифеева могут

быть большие неприятности. Как
раз перед выборами коммунист де-
путат Собрания депутатов город-
ского округа «Город Волжск» Ни-
колай Федорович Семенов напра-
вил депутатский запрос генераль-
ному прокурору Российской Феде-
рации И.В. Краснову, председате-
лю Следственного комитета Рос-
сии А.И. Бастрыкину, директору
Федеральной службы безопасно-
сти России А.В. Бортникову. В ней
депутат пишет о квартирах некое-

го арбитражного судьи, который
волей случая стал главой Марий
Эл. Ждем ответа.

В газетах марийских коммуни-
стов данный запрос был напеча-
тан, что, естественно, «прибави-
ло» голосов единороссам. На наш
взгляд, трудно будет отмазаться,
если, как пишется в депутатском
запросе: «Если ты всю жизнь был
судьей, и мимоходом «накопил»
миллиард рублей. Вряд ли оценят
подобное «накопление» те, кто бу-
дет разбираться с богатством Ев-
стифеева. Однако мы уже давно
живем при диком капитализме, а
потому мало верим, что за дело
возьмутся настоящие, честные
профессионалы». Посмотрим.

И, наконец, третья составляю-
щая победы коммунистов.

Понятно, что все выкрутасы с
выборами идут с самого верха. Пу-
тин и его окружение панически
боятся проиграть. Они понимают,
что в случае поражения ко многим
из них появится масса вопросов,
на которые у них нет ответа. Од-
ним из выкрутасов явилось трех-
дневное голосование. Естествен-
но, больше времени для фальси-
фикаций.

Не обошлось без нарушений и
на выборах в Марий Эл. Вот лишь
один пример из особого мнения
Ю.П. Петрова – члена ЦИК Рес-
публики Мари Эл с правом ре-
шающего голоса от КПРФ: «Во
время агитационного периода на
территории Республики Марий Эл
массово распространялась газета
«Версия Марий Эл», зарегистри-
рованная непосредственно перед
началом избирательной кампании,
в конце мая 2021 года (менее чем
за год до даты назначения выбо-
ров). По закону ей было запреще-
но размещать предвыборные аги-
тационные материалы. Тем не ме-
нее практически все тиражи газе-
ты «Версия Марий Эл» были за-
полнены публикациями, направ-
ленными против кандидата в депу-
таты Казанкова Сергея Ивановича,
в том числе содержащими призна-
ки клеветы. Центризбирком Марий
Эл и в этом случае не предпринял
никаких мер для пресечения рас-
пространения указанной газеты».

Отличилась как всегда и хилая
пародия на КПРФ – партийка
«Коммунисты России». Ее пред-
ставители нашли в Чувашии чело-
века – полного тезку Ивана Ивано-
вича Казанкова и зарегистрирова-
ли его кандидатом на думских вы-
борах. Причем сей господин даже
не представил свое фото для ин-
формационного бюллетеня, спра-
ведливо полагая, что настоящего
Ивана Казанкова вся республика
знает в лицо. При этом в избира-
тельных бюллетенях псевдоКазан-
ков стоял перед фамилией канди-
дата от КПРФ Казанкова Сергея.
Расчет прохвостов был прост –
И.И. Казанкова в республике
знают, наверное, от мала до вели-
ка, а потому избиратели будут ста-
вить галочки против хорошо зна-
комой фамилии, не подозревая,
что их «надувают».

Однако махинация не помогла,
Сергей Казанков, набрав 50,4% го-
лосов, намного опередил осталь-
ных кандидатов. А сурайкинцы
как у нас, так и по всей России, как
всегда, получили голосов на уров-
не статистической погрешности. 

Знакомясь с результатами рабо-
ты рескомов и обкомов КПРФ на
минувших выборах, приходишь к
выводу: к сожалению, не смогли
коммунисты в некоторых регионах
принять действенные меры против
наглых фальсификаций со сторо-
ны власти и «Единой России». Ви-
димо, не набрали нужного числа
наблюдателей, не создали группы
юристов, которые могли бы опера-
тивно реагировать на любые нару-
шения. По существу, не перекры-
ли возможности единороссов для
подтасовки. Причины могут быть
разными, однако есть главное – к
выборам надо готовиться задолго
до их начала. 

В Марий Эл нарушений было
бы гораздо больше, если бы изби-
рательный штаб и реском партии
не направили на 521 избиратель-
ный участок по четыре наблюдате-
ля и члена комиссий с правом со-
вещательного голоса. Были созда-
ны группы юристов, которые бы-
стро реагировали на любые нару-
шения выборного законодатель-
ства на местах. Кроме того, многие
председатели и секретари участко-
вых комиссий, несмотря на адми-
нистративный нажим со стороны
местных властей, встали на букву
закона и не позволили провести
махинации с бюллетенями на из-
бирательных участках.

Именно эти три составляющие
и стали залогом убедительной по-
беды Сергея Казанкова, коммуни-
стов и сторонников социалистиче-
ской идеи в Марий Эл в целом. А
главное, жители Республики Ма-
рий Эл осознали, что именно они в
соответствии с Конституцией яв-
ляются реальной властью, и не со-
бираются больше допустить наси-
лия над своей волей и сознанием.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

«ЕДРУ» УСТРОИЛИ
БОРОДИНО...

Социальная 
хроника

РФ. 1100 врачей 
погибли от COVID 
в первом полугодии 

Число российских медиков, по-
гибших в борьбе с пандемией коро-
навируса, за первое полугодие 2021
года составило 1100 человек, следу-
ет из данных о бюджетных расходах
на компенсацию семьям умерших
врачей. 485 врачей погибли в 2020
году. Но в 2020 году не было вакци-
ны. Сегодня эта вакцина есть, а чис-
ло погибших врачей увеличивается и
увеличивается. 

РФ. Компенсаций 
по советским вкладам 
не будет до 2025 года

Комитет Госдумы по финансовому
рынку рекомендовал нижней палате
парламента принять законопроект о
продлении до 1 января 2025 года при-
остановки выплаты компенсации в
полном объеме сбережений, поме-
щенных во вклады в Сбербанк России
в период до 20 июня 1991 года. В 1995
году был принят закон, согласно кото-
рому государство гарантирует вос-
становление и обеспечение сохран-
ности сбережений, помещенных во
вклады Сбербанка РФ. Выборы про-
шли, от любых обещаний власти мож-
но и отказаться…

Новосибирская область. 
Началось банкротство
«Тяжстанкогидропресса» 

На новосибирском заводе «Тяж-
станкогидропресс» введена процеду-
ра банкротства. На предприятии ра-
нее прошли массовые сокращения,
сотрудники выходили на акции проте-
ста. «Советская Россия» неоднократ-
но рассказывала об умышленном раз-
рушении передового предприятия.
«Тяжстанкогидропресс» был крупней-
шим производителем металлорежу-
щих станков, гидравлических прессов
и смесителей в России. Теперь 1500
рабочих и инженеров оказались на
улице без средств к существованию. 

Курганская область.
Суррогатный алкоголь
продолжает убивать

Оренбургская, Свердловская обла-
сти, а теперь и Курганская пополнила
трагический список людей, умираю-
щих от суррогатного алкоголя. Нака-
нуне от него здесь скончались трое
местных жителей. Задержан местный
житель, подозреваемый в сбыте про-
дукции, в составе которой присут-
ствовал метиловый спирт. Им оказал-
ся 56-летний житель Кургана, в его ав-
томобиле полицейские нашли 60 лит-
ров спиртосодержащей жидкости, по
составу аналогичной той, что упо-
требляли отравившиеся курганцы. Об
этом сообщает региональный СК. «По
данным следствия, шесть человек бы-
ли госпитализированы после упо-
требления суррогатного алкоголя. Не-
смотря на оказанную медицинскую
помощь, три человека скончались», –
сказано в сообщении ведомства.

Иркутская область. 
Профсоюз поддержал
протест учителей

Работники образования в Иркут-
ской области выразили коллектив-
ный протест из-за низких зарплат.
Профсоюз поддержал педагогов и
обратился к региональным властям.
«Реальный уровень оплаты труда пе-
дагогических работников не соот-
ветствует статистическим показате-
лям, – говорится в обращении, опуб-
ликованном организацией. – Сред-
ний объем нагрузки по области – 32
часа, при норме 18 часов. Работа в
пределах нормы оказывается низко-
оплачиваемой».

Коми. Экокатастрофа 
под Усинском

Пожар возник на Возейском место-
рождении, которое разрабатывает
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», в 5 километрах
от села Усть-Уса. По данным, есть
один погибший. Причины возгорания
пока неизвестны. Экологи уже назва-
ли это экологической катастрофой.

Якутия. Чиновник 
против больных

Вице-премьер Якутии Ольга Ба-
лабкина считает, что жителям рай-
онов с тяжелой формой ковида
нужно оставаться в местных боль-
ницах, а не ездить в Якутск, дабы
не перегружать местные ковида-
рии. Между тем жители районов
жалуются, что в некоторых больни-
цах нет ни аппаратов ИВЛ, ни КТ.
Пациентов с обширным поражени-
ем легких врачи пытаются пере-
везти в Якутск, но «мест нет, пере-
водят только по большому блату».
Люди начали брать кредиты, чтобы
купить лекарства на случай, если
тяжело заболеют. 

Москва. Штрафы 
за спущенную маску

Надеть маску теперь недостаточно:
штрафовать будут и тех, кто отважил-
ся ее приспустить. В московском мет-
ро более 400 контролеров будут под-
жидать своих жертв у турникетов и
штрафовать, если средство защиты
не полностью прикрывает нос и рот.
Поясняется, что данные меры «борь-
бы» с распространением пандемии в
Москве будут действовать как в под-
земке, так и в наземном транспорте.

Почти половина россиян считают,
что в России нельзя жить, не нарушая
закон. Такой позиции придерживают-
ся 47% опрошенных. По данным опро-
са Левада-центра*, 74% россиян так
или иначе согласны с тем, что многие
чиновники сегодня практически не
подчиняются законам. А вот еще са-
мое страшное для страны: 58% рос-
сиян рассказали, что не чувствуют се-
бя под защитой закона. Доля тех, кто
не чувствует себя под защитой закона,
растет в течение последних пяти лет.
Меньше других себя ощущают под за-
щитой закона россияне 18–24 лет
(32%) и 25–39 лет (31%). Больше дру-
гих – респонденты 55 лет и старше
(44%). Чаще всего люди не чувствуют

себя под защитой закона, потому что
законы вольно трактуются теми, кто
находится у власти (49%), потому что
законы написаны не для всех (42%),
потому что из-за коррупции невоз-
можно рассчитывать на честное рас-
смотрение дела в суде (39%). 

Самой популярной точкой зрения о
том, на что направлены усилия рос-
сийских правоохранительных орга-
нов, стало мнение, что они работают
на обеспечение интересов власти: для
спецслужб это 44%, для генеральной
прокуратуры – 41%, для полиции –
38%. 

*Левада-центр внесен в реестр НКО-иноа-
гентов по решению Минюста РФ.

Народ в окружении кодексов

Опрос: Жить в России, 
не нарушая законы, невозможно

Замутил 
«Чистую воду»

Замминистра ЖКХ задержан 
с особо крупной взяткой

В Новосибирске накануне
был задержан заместитель ми-
нистра ЖКХ и энергетики ре-
гиона 55-летний Владимир
Нормайкин. По версии след-
ствия, замминистра получил от
учредителя коммерческой фир-
мы взятку в 2 млн руб. за по-
мощь в прохождении конкурса
на строительство водозаборных
скважин и заключение конт-
ракта. Вчера суд арестовал
Нормайкина, которому грозит
до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело связано с реа-
лизацией в регионе нацпроекта
«Чистая вода», который кури-
ровал замминистра. По данным
следствия, высокопоставлен-
ный чиновник покровитель-
ствовал коммерческой фирме.
В сентябре–декабре 2020 года
якобы он помог ей в прохожде-
нии конкурса на строительство
в городе Карасук нескольких
водозаборных скважин глуби-
ной 900 м и станции водоподго-
товки. В январе 2021 года с ком-
панией был заключен договор.

18 октября 2021 года рано ут-
ром в Новосибирске состоялась
встреча замминистра и учреди-
теля фирмы. Она проходила в
автомобиле бизнесмена. «Нахо-
дясь в автомобиле учредителя
организации, заместитель ми-
нистра жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Но-
восибирской области получил
от последнего взятку в сумме 2
млн 5 тыс. рублей, в особо круп-
ном размере за общее покрови-
тельство…» – сообщили в СК.
После передачи взятки оба бы-
ли задержаны оперативниками
отдела экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции УМВД по Новосибир-
ску, в чьей разработке находи-
лись длительное время. Конт-
ракт на 185,2 млн рублей под-
писали с ООО «Бурсиб-Н».
Фирма принадлежит Василию
Долгову. Ее возглавляет генди-
ректор Николай Бабенко. Об-
щий объем государственных и
муниципальных контрактов
«Бурсиб-Н» оценивается в 308
млн рублей. Компания также
получала подряды на строи-
тельство и проектирование си-
стем водоснабжения в Тогучин-
ском, Новосибирском, Красно-
зерском, Доволенском, Черепа-
новском и других районах обла-
сти, а также в городе Обь.

В отношении замминистра
возбудили уголовное дело о по-
лучении взятки в особо круп-

ном размере, против предпри-
нимателя – о даче взятки. Им
грозит от 8 до 15 лет лишения
свободы. Признали ли задер-
жанные вину, пока неизвестно.
Следователи распространили
видеозапись задержания подо-
зреваемых. На вопрос опера-
тивника, по факту чего вы за-
держаны, чиновник отвечает:
«По факту взятия денег».
После допроса подозреваемых
отправили в изолятор времен-
ного содержания. 

В пресс-службе министерства
говорят, что правоохранитель-
ные органы проводят след-
ственные действия с Владими-
ром Нормайкиным. Министр
ЖКХ местного правительства
Денис Архипов в данный мо-
мент находится в служебной
командировке.

Согласно декларации, опуб-
ликованной на сайте прави-
тельства Новосибирской обла-
сти, в 2020 году замминистра
Владимир Нормайкин зарабо-
тал почти 2,5 млн руб., доход
его супруги составил вдвое
меньше – около 1,2 млн руб. Чи-
новнику принадлежат земель-
ный участок (1,08 тыс. кв. м),
квартира (42,8 кв. м,), нежилое
помещение (68,2 кв. м). В собст-
венности его жены квартира
(27,3 кв. м) и половина доли в
квартире (54,7 кв. м). Семья
замминистра владеет автомоби-
лями Toyota Highlander, Toyota
Vitz, мотоциклом Yamaha,
уазиком «буханка» и моторной
лодкой «Казанка».

Владимир Нормайкин стал
вторым чиновником областного
правительства, задержанным в
2021 году. В начале марта со-
трудники ФСБ задержали заме-
стителя министра транспорта и
дорожного хозяйства региона
Сергея Ставицкого. Первона-
чально ему предъявили обвине-
ние в получении взятки 1,5 млн
руб. от главы подведомственно-
го ему территориального управ-
ления автодорог за выделение
дополнительного бюджетного
финансирования. Однако в
дальнейшем обвинение было
переквалифицировано со взят-
ки на растрату.

Нынешнее поколение чинов-
ников, выращенное партией
«Единая Россия», настолько
срослось с мыслью, мол, власть
– это такой высокодоходный и
беззатратный бизнес, что дела-
ет ассигнации из всего, что по-
падает в поле зрения. 

Два года 
за пожар

и гибель семьи
Суд в Якутии приговорил

местного жителя, по вине кото-
рого в пожаре погибли его же-
на и четверо детей, к двум го-
дам лишения свободы, со-
общила прокуратура региона.
Подсудимый признан винов-
ным в причинении смерти по
неосторожности двум или бо-
лее лицам. Мужчина, не имея
знаний в области электроэнер-
гетики, изменил конструкцию
греющего кабеля для септика.
В результате произошло ко-
роткое замыкание, из-за кото-
рого загорелся жилой дом. В
пожаре погибли пять человек,
в том числе четверо детей.

Как сообщалось, пожар в
частном двухквартирном жилом
доме в селе Крест-Кытыл На-
мского района Якутии произо-
шел в октябре прошлого года. 

Три года  
за ложное 
сообщение 

Житель Красноярска осуж-
ден за ложное сообщение о на-
хождении в кафе опасного
предмета, сообщает пресс-
служба главного управления
МВД по Красноярскому краю.
«Свердловский районный суд
Красноярска вынес обвини-
тельный приговор и назначил
мужчине три года лишения
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режи-
ма», – говорится в сообщении.

В феврале осужденный по-
звонил на телефон единой дис-
петчерской службы 112 и со-
общил, что в одном из кафе в
Свердловском районе Красно-
ярска находится опасный пред-
мет. На место выехала след-
ственно-оперативная группа и
кинолог с собакой. При обсле-
довании помещения опасных
предметов обнаружено не было.

Личность звонившего уста-
новили по горячим следам. Им
оказался 31-летний ранее су-
димый житель Красноярска.
Мужчина был задержан.

В ходе следствия было уста-
новлено, что обвиняемый
после распития алкогольных
напитков дома пошел в кафе.
Но заведение закрывалось, и
его не пустили. После этого он
решил сообщить ложную ин-
формацию о том, что в кафе
находится опасный предмет.

«Лицемерие и имитация демократии»

В заксобрании Омской области партия
«Новые люди» выступила против возвраще-
ния прямых выборов мэров и глав районов,
хотя такой пункт был в их предвыборной
программе. Законопроект подготовила
фракция КПРФ, документ рассматривали
на первом в текущем созыве заседании ко-
митета по местному самоуправлению.

Прямые выборы градоначальников в Ом-
ской области отменили в 2015 году. Чинов-
ников назначают через конкурсные комис-
сии и советы депутатов.

«Я сказал, что выборы через конкурсную
комиссию – это лицемерие и имитация де-
мократии. Когда в региональное законода-
тельство вносились поправки, отменяющие
прямые выборы глав, у депутатов советов
этих образований никто мнения не спраши-
вал. Наоборот, советы насильно заставляли

вносить поправки в уставы. Муромцевский
совет отказался вносить такую поправку –
заставили по решению суда. Не спросили и
мнение большинства избирателей, хотя лю-
ди по большей части были и остаются про-
тив конкурсных комиссий», – отметил депу-
тат от КПРФ Владимир Лисин.

На заседании профильного комитета за
возвращение прямых выборов проголосо-
вали только члены фракции КПРФ. Про-
тив законопроекта высказались представи-
тели «Единой России», «Коммунистов Рос-
сии» и даже член фракции «Новые люди»
Наталья Тузова. При этом ее партия перед
недавними выборами в своей программе
говорила о необходимости возвращения
прямых выборов, об этом на федеральном
уровне заявлял лидер «Новых людей»
Алексей Нечаев, который сейчас в Госду-

ме. В КПРФ считают, что после получения
мандатов «Новые люди» стали «подтан-
цовкой» у единороссов. 

«Нас убеждают, что, дескать, избиратели
могут ошибиться и проголосовать за «пло-
хого» мэра, но ни одного конкретного при-
мера не приводят. А вот среди «протащен-
ных» через комиссию – сплошь и рядом
«уголовные дела». Знаю, как проходят «вы-
боры» в советах районов – депутаты-едино-
россы и за обезьяну проголосуют, если ее
предложит конкурсная комиссия. Нам гово-
рят, что люди на выборы не ходят, все равно
мэра будут выбирать не все, а пятая или да-
же меньшая часть населения. Но кто вино-
ват? Власть сама приучила людей к фальси-
фикациям, к неверию в честные выборы», –
прокомментировал исход голосования по за-
конопроекту Лисин. 

В Омске «Новые люди» обещали вернуть прямые выборы мэров, но проголосовали против этого

Выборы: Так победим!
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Российские туристы 
застряли в Египте

В аэропорту египетского 
Шарм-эш-Шейха вылет само-
лета с российскими туриста-
ми задержали почти на два 
часа. Все это время пассажи-
рам пришлось ждать в сало-
не самолета с выключенными 
кондиционерами. Очевидцы 
рассказали, что в салоне сто-
яла 40-градусная жара, а про-
исходящее напоминало «ад на 
земле». Кроме того, из-за вы-
ключенных кондиционеров по 
салону начал распространять-
ся невыносимый запах из бор-
товых туалетов. От жары, духо-
ты и вони людям становилось 
плохо, некоторым понадобил-
ся нашатырь.

Медведь напал 
на дрессировщицу

В орловском цирке медведь 
во время представления напал 
на дрессировщицу. Хищник 
набросился на беременную 
сотрудницу во время номе-
ра. Коллега попыталась оста-
новить зверя кнутом, но без-
успешно. Пострадавшая жен-
щина доставлена в больницу. 
Очевидцы отметили, что меж-
ду сценой и зрительным залом 
не было никакой преграды, по-
этому последствия нападе-
ния медведя могли быть еще 
страшнее.

Взяли ОПГ, связанную 
с «русскоязычной мафией»

Французские правоохра-
нители задержали участни-
ков преступной группировки, 
которая, по данным полиции, 
имеет отношение к «русскоя-
зычной мафии». Жандармерия 
города Амьен и Центральное 
управление по борьбе с пре-
ступностью «пресекли дея-
тельность транснациональной 
преступной структуры». Со-
гласно материалам дела, за-
держанные имеют отношение 
к «армянским и грузинским» 
группировкам, «связанным с 
русскоязычной мафией». Были 
задержаны 37 человек, обыски 
проведены на 61 объекте. По 
данным полиции, подозрева-
емые занимались контрабан-
дой сигарет и угнанных авто-
мобилей.

Падали камни размером 
с автомобиль

Землетрясение магнитудой 
4,8 произошло на индонезий-
ском острове Бали. Мощные 
толчки вызвали оползни. К на-
стоящему моменту известно о 
трех погибших и 16 травмиро-
ванных. Многие местные жи-
тели оказались в ловушке под 
обломками зданий. По сло-
вам очевидцев, падали кам-
ни размером с автомобили. В 
Бангли землетрясение спро-
воцировало оползень, забло-
кировавший дорогу и затруд-
нивший эвакуацию населения. 
Повреждены здания на восто-
ке острова, в округах Каран-
гасем и Бангли. Эвакуировать 
людей помогает индонезий-
ская армия.

ВЕРНУВШИЙСЯ КРАСНЫЙ ЦВЕТ СМЫВАЕТ НАЛИПШУЮ ГРЯЗЬ
Партийная газета призывает Китай к мужеству и социализму 

В китайской индустрии развлечений 
никогда не было недостатка в сенсаци-
ях, когда звезды оказывались обвине-
ны в мерзких поступках. Не так дав-
но появились скандальные сообщения 
о У Ифане и Хо Цзуне (30-летний ка-
надско-китайский актер У Ифань ле-
том этого года был задержан пекин-
ской полицией по обвинению в изна-
силовании; тоже 30-летний певец Хо 
Цзун был вынужден объявить о своем 
уходе из шоу-бизнеса из-за неэтичных 
записей в чате о встречавшейся с ним 
девушке. – Прим. ИноСМИ). Возму-
щение вызвала также информация о 
том, что Чжан Чжэхан посещал храм 
Ясукуни для «поклонения чертям». 
(Китайский актер Чжан Чжэхан посе-
тил японский военный храм Ясукуни 
в качестве туриста в 2018 году и выло-
жил фото в соцсети. Между тем в хра-
ме захоронены и 14 японских военных 
преступников, убивавших китайцев 
во время оккупации Китая Японией в 
1930-е и 1940-е годы). 

Нет разложению 
художественной элиты! 

А совсем недавно выяснилось, что 
телеведущий Хунаньского спутнико-
вого телевидения Цянь Фэн обвинен 
в изнасиловании. Всё это заставило 
людей почувствовать, что китайская 
индустрия развлечений прогнила на-
сквозь. Если мы не начнем исправлять 
это положение, то не только сфера 
развлечений, то болезнь распростра-
нится дальше. Еще чуть-чуть – и все 
наши культурные круги, литератур-
ные круги, шоу-бизнес, кино и телеви-
дение также окажутся прогнившими, 
безнравственными. 

За последние два дня вновь поднял-
ся шторм, и в индустрии развлечений 
разразился новый скандал. Управле-
ние по вопросам киберпространства 
Китая приложило большие усилия, 
чтобы привести в порядок «фандо-
мы» (фан-сообщества. – Прим. пер.). 
Главное государственное налоговое 
управление наложило штраф на Чжэн 
Шуан (популярную молодую актрису, 
вляпавшуюся в скандал с покупкой ус-
луг суррогатного материнства в США. 
– Прим. ИноСМИ) за уклонение от 
уплаты налогов на сумму 299 милли-
онов юаней. Что означает этот новый 
тяжелый удар по индустрии развлече-
ний, что теперь позволено, а что за-
прещено? Ответ в следующей главке. 

Новое регулирование 
фан-клубов 

25 августа Управление по вопросам 
киберпространства Китая выпустило 
уведомление об усилении контроля 
над хаосом в «фандомах» и выдвину-
ло десять требований для управляю-
щих «фандомами». Во-первых, теперь 
эти фан-сообщества должны отказать-
ся от «обожествления» списков звезд-
ных артистов. Во-вторых, они должны 
оптимизировать и откорректировать 
правила выставления рейтингов тех 
или иных артистов. В-третьих, надо 
усилить контроль над звездными ком-
паниями-посредниками. В-четвертых, 
придется регулировать учетные запи-
си фан-групп в интернете. В-пятых, 
надо запрещать обмен безнравствен-
ной скандальной информацией. В-ше-
стых, надо навести порядок в правилах 
бана: за какие грехи и нарушения че-
ловеку запрещается дальнейшее уча-
стие в группе – всё должно быть рас-

писано. В-седьмых, нельзя путем ма-
нипулирования провоцировать фана-
тов на неумеренное потребление тех 
или иных товаров. В-восьмых, должны 
быть четкие правила, которым долж-
ны соответствовать заголовки фан-ин-
формации. В-девятых, нужно строго 
контролировать участие несовершен-
нолетних. В-десятых, нужно создать 
единые правила по сбору средств для 
оказания помощи нуждающимся. 

В уведомлении конкретно упоми-
нается необходимость улучшения си-
туации с точки зрения поддержания 
политической и идеологической безо-
пасности в интернете. Цель – создание 
чистого киберпространства и продви-
жение упорядоченного управления 
неразберихой в «фандомах». 

Очевидно, что это новая политиче-
ская акция. Пользователи Сети долж-
ны понимать этот шаг именно как по-
литическое решение. 

Личное дело актрисы  
Чжэн Шуан 

Это не единичный случай. 27 августа 
Главное государственное налоговое 
управление опубликовало свое реше-
ние о штрафе для актрисы Чжэн Шуан 
(уже упоминавшейся выше актрисы, 
попавшей в скандал в связи с исполь-
зованием услуг суррогатных матерей 
в США. – Прим. ИноСМИ). Актриса 
была привлечена к ответственности 
по делу об уклонении от уплаты на-
логов. В ходе расследования выясни-
лось, что когда Чжэн Шуан снималась 
в сериале «Китайская история призра-
ков» в 2019 году, ее гонорар за участие 
в съемках по договоренности с продю-
сером составил 160 миллионов юаней. 

Это огромная сумма. Но фактически 
актриса получила 156 миллионов юа-
ней, которые были разбиты на два пла-
тежа. Первый платеж – 48 миллионов 
юаней – Чжэн Шуан не декларирова-
ла как личный доход в виде заработной 
платы. Она объявила их корпоратив-
ным доходом с помощью фальшивых 
деклараций, тем самым уклонившись 
от уплаты налогов. Второй платеж для 
актрисы – 108 миллионов юаней – тоже 
был скрыт. Продюсер подписал фаль-
шивый контракт на эти деньги с по-
павшей под его влияние Чжэн Шуан, 
выплатив эти деньги в форме «инве-
стиций». Тем самым Чжэн Шуан укло-
нилась от надзора со стороны руковод-
ства отрасли. Результат: она получила 
«астрономическое вознаграждение», а 
доходы скрыла, предоставив фальши-
вые декларации. Таким образом ей уда-
лось избежать уплаты налогов. 

В ходе расследования по теневым 
выплатам за фильм «Китайская исто-
рия призраков» было установлено, что 
Чжэн Шуан нарушила закон, уклонив-
шись от уплаты налогов на 43,027 мил-
лиона юаней, а другие налоги были 
также недоплачены в размере 16,177 
миллиона юаней. В то же время было 
обнаружено, что после регулирования 
порядка налогообложения кино- и те-
леиндустрии в 2018 году прочие до-
полнительные доходы от результатов 
актерской деятельности Чжэн Шуан 
составили 35,07 миллиона юаней. В бу-
магах также обнаружены проблемы с 
изменением характера личного дохо-
да на корпоративный доход и подачей 
ложных деклараций. Согласно рассле-
дованию незаконных действий Чжэн 
Шуан, было установлено, что с этих 
денег она недоплатила государству на-

логов на сумму 2,422 миллиона юаней, 
а другие налоги были недоплачены 
в размере 10 342 900 юаней. В общей 
сложности Чжэн Шуан не задеклари-
ровала 191 миллион юаней личного до-
хода с 2019 по 2020 год, уклонилась от 
уплаты налогов на сумму 45,269 мил-
лиона юаней. А сумма прежде недо-
плаченных налогов составила 26 520 
700 юаней. Вот такой печальный итог. 

Уклоняющаяся от налогов 
получила по заслугам 

Согласно соответствующим законам 
и постановлениям, Чжэн Шуан была 
оштрафована на сумму 299 миллионов 
юаней, что включает налоги, штра-
фы за просрочку платежей и штраф 
за нарушение закона. Среди этих пла-
тежей налог, который следует возме-
стить, в соответствии с законом, соста-
вил 71 790 300 юаней. Добавьте сюда 
штраф за просрочку платежа в разме-
ре 8 889 800 юаней плюс четырехкрат-
ный штраф в размере 30 695 700 юаней 
за уклонение от уплаты налогов путем 
подачи ложной информации. 

Что будет, если она не заплатит? Со-
гласно Уголовному кодексу Китайской 
Народной Республики, если штраф не 
будет уплачен в установленный срок, 
налоговый орган передаст дело в ор-
ган общественной безопасности для 
того, чтобы поработать над этим во-
просом его методами. Но уже приняты 
и меры по творческой линии. Главное 
управление радио, кино и телевидения 
выпустило уведомление, запрещаю-
щее телевидению и радио, а также се-
тевым службам аудиовизуальных про-
грамм приглашать Чжэн Шуан к уча-
стию в своих шоу. Больше того: при-
нято решение прекратить трансляцию 
уже отснятых программ, в которых 
участвовала актриса. 

Любительница хайпа 
на скандалах исчезает 

с экранов 
Плохо кончилась и цепь сканда-

лов вокруг Чжао Вэй (тоже подвер-
гнутая публичному наказанию ки-
тайская актриса, причем причины 
наказания пока до конца не ясны. – 
Прим. ИноСМИ). Чжао Вэй часто 
появлялась на первых полосах раз-
личных СМИ, пока не попала в эпи-
центр скандала. 26 августа все ново-
сти о Чжао Вэй были удалены из сети 
Weibo, а во многих фильмах, таких как 
«Возвращение жемчужины» и «Глубо-
кая любовь под дождем», имя актрисы 
было стерто из списка звезд на сайтах 
Tencent и iQiyi. 

Строго говоря, Чжао Вэй должна 
была исчезнуть из поля зрения китай-
ской публики еще 20 лет назад, но она 
лишь становилась все более и более 
популярной. Двадцать лет назад она 
появилась на публике с флагом с изо-
бражением восходящего солнца. Это 
флаг милитаристской Японии времен 
Второй мировой войны, то есть япон-
ских захватчиков. Не удивительно, что 
на актрису обрушился шквал критики 
в интернете. Но, что удивляет, ее вы-
ступления на публике не были запре-
щены. Вместо этого она блистала на 
китайском рынке капитала и была на-
звана «женским китайским аналогом» 
американского финансиста Уоррена 
Баффета. 

В то время она смело конкуриро-
вала с Ма Юнем, Ван Линем и други-
ми предпринимателями. Но, несмо-

тря на авантюризм, она получила ка-
кие-то возможности контролировать 
общественное мнение: негативные 
новости о ней не появлялись или бы-
стро исчезали. Позже в фильме «Ни-
какой другой любви», срежиссирован-
ном ею же, главный герой Дай Лижэнь 
стал убежденным сторонником неза-
висимости Тайваня, а главная героиня 
Кико Мидзухара оказалась японской 
антикитайской активисткой, кото-
рая поддерживала поклонение пред-
кам-милитаристам в храме Ясукуни. 
Этот фильм вызвал небывалое возму-
щение у публики, но скандал на удив-
ление быстро утих. 

Чашу терпения переполнило пове-
дение близкого друга Чжао Вэй, акте-
ра Чжана Чжэхана. Он не только часто 
появлялся в храме Ясукуни, совершая 
нацистские жесты, но еще и завязал 
знакомство с японскими политиками 
правого крыла. Подобное поведение 
вызвало всеобщее возмущение во всем 
Китае. Проблема остается в том, что, 
сколько бы ни было негативных но-
востей, Чжао Вэй все никак не может 
угомониться. Похоже, ее огорчало не 
то, что о ней появляются критические 
сообщения. Ее огорчало, что каждый 
вызванный ими очередной скандал 
быстро затухал. Теперь придется огор-
читься всерьез – Чжао Вэй исчезла с 
экранов. 

Добрым гражданам – урок 
Вместе с Чжао Вэй с экранов исчез и 

американский китаец Гао Сяосун. Его 
программы «Сяо говорит» и «Сяо рас-
сказывает истории» довольно долго 
успешно расходились в китайском ин-
тернете и на телеканалах. Он нес вся-
кий вздор об истории, восхвалял США 
и даже нашел преданных фанатов в 
Китае. 

Все эти события произошли с калей-
доскопической быстротой: усиление 
контроля над «фандомами», штраф 
для Чжэн Шуан, а затем еще и прямой 
запрет на появления Чжао Вэй и Гао 
Сяосуна – всё это обрушилось на боге-
му буквально за два дня. Возникает во-
прос: а как нам, обычным гражданам, 
относиться к этому? Если мы не бу-
дем рассуждать аполитично, а посмо-
трим на эту серию событий с высоко-
го политического уровня, мы сможем 
рассмотреть здесь тенденцию. Вполне 
определенную историческую тенден-
цию развития страны. 

Наказание для зарвавшихся 
толстосумов 

Получили по заслугам не только 
представители богемы, но и зарвав-
шиеся предприниматели. Тут можно 
вспомнить приостановку IPO (пер-
вичного размещения акций. – Прим. 
ИноСМИ), задуманного было китай-
ской компанией Ant Group. За раз-
ные прегрешения компания вместо 
IPO получила включение в список на 
реструктуризацию. Теперь компания 
будет проходить через эту самую ре-
структуризацию вплоть до восстанов-
ления в ней экономического порядка и 
дисциплины. Все это – в рамках уже-
сточения антимонопольной политики 
центральным правительством. Добавь-
те сюда наложение штрафа на компа-
нию Alibaba Group в размере 18,2 мил-
лиарда долларов и расследование в от-
ношении компании Didi Globali. 

Не забудем и про контекст этих очи-
стительных событий: торжественное 

празднование 100-летия основания 
Компартии Китая центральным пра-
вительством. Во время празднования 
этой даты было выдвинуто предложе-
ние встать на путь «всеобщего процве-
тания». Но тут же последовала и опи-
санная выше недавняя серия действий 
по усилению контроля над индустрией 
развлечений. 

Великое возвращение 
к социализму 

Все это говорит нам о том, что Китай 
претерпевает серьезные изменения в 
экономической, финансовой, культур-
ной и политической областях. В стране 
происходит глубочайшая трансформа-
ция. Это возвращение от чрезмерно-
го увлечения эффективностью капи-
талов к интересам широких масс. Это 
трансформация капиталоориентиро-
ванной модели в модель, ориентиро-
ванную на народ. Таким образом, мы 
имеем дело с политической трансфор-
мацией. И опять народ – во главе этого 
нового тренда, а те, кто попробует ме-
шать этим переменам на благо народа, 
будут отброшены в сторону самим хо-
дом истории. Это глубокое изменение 
также является возвращением – вели-
ким возвращением к первоначальному 
замыслу Компартии Китая. Возвраще-
нием к модели, ориентированной на 
людей, к самой сути социализма. 

Вернувшийся красный цвет 
смывает налипшую грязь 
Это изменение смоет всю налипшую 

грязь. Рынок капитала больше не бу-
дет раем для капиталистов, которые 
могут разбогатеть за одну ночь. Рынок 
культурных мероприятий больше не 
будет раем для неженок-звезд. А про-
граммы новостей и формируемое ими 
общественное мнение больше не будут 
заниматься низкопоклонством перед 
западной культурой. Это возвращение 
красного цвета, возвращение героев, 
возвращение к благородству. 

Следовательно, нам необходимо на-
вести, наконец, порядок в культурном 
хаосе. Нам нужно построить яркую, 
здоровую, мужественную, сильную и 
ориентированную на людей культуру. 
Нам необходимо покончить с хаотич-
ным манипулированием рынка круп-
ным капиталом с его монополизацией 
платформ, с беспорядком из-за вытес-
нения заработанных настоящих денег 
деньгами спекулятивными и «низкока-
чественными». Настало время напра-
вить поток капитала на предприятия, 
прежде всего в высокотехнологичный 
сектор и обрабатывающую промыш-
ленность. Нужно разобраться с беспо-
рядком в управлении образованием, 
начиная с управления учебными орга-
низациями и кончая удобным распо-
ложением жилья около школ. Наста-
ло время заставить систему образова-
ния по-настоящему стать ориентиро-
ванной на людей и справедливость, с 
тем чтобы у обычных людей появилось 
пространство для роста – карьерного и 
личностного. 

Не истреблять богатых, 
чтобы помочь бедным 

В будущем также необходимо скор-
ректировать высокие цены на жилье 
и высокие медицинские расходы, что-
бы окончательно сравнять «три горы 
общества»: образование, медицина 
и жилье. Хотя мы не должны истре-

блять богатых, чтобы помогать бед-
ным, нам все же необходимо эффек-
тивно решить проблему растущего 
разрыва в доходах между богатыми и 
бедными. Общее процветание заклю-
чается в том, чтобы позволить обыч-
ным работникам получать больший 
доход за счет распределения обще-
ственного богатства. Это привнесет в 
наше общество ряд радикальных но-
вых изменений. Текущих усилий по 
исправлению положения в сфере раз-
влечений, искусства, кино и телевиде-
ния далеко не достаточно. Мы должны 
использовать все средства для борьбы 
с различными феноменами фанатич-
ного поклонения эстрадным и кинош-
ным звездам. Настало время привести 
в порядок «фандомы». Настало время 
полностью искоренить явление жено-
подобных звезд и молодых «поп-идо-
лов», распространившееся в нашем 
обществе. Нужно по-настоящему сде-
лать направление сфер развлечений, 
литературы, кино и телевидения пря-
мым и правильным. Все наши литера-
турные и художественные деятели, ра-
ботники кино и телевидения должны 
спуститься до низового уровня, что-
бы простые рабочие и обычные люди 
тоже могли стать главными действую-
щими лицами литературы и искусства. 
А выходцы из рабочей среды – масте-
рами литературы и искусства. 

В настоящее время Китай сталкива-
ется со все более суровой и сложной 
международной обстановкой. США 
осуществляют военные угрозы в адрес 
нашей страны, проводят экономиче-
скую и технологическую блокаду, на-
носят финансовые удары и ведут по-
литическую и дипломатическую оса-
ду Китая, а также инициируют против 
КНР биологическую войну, кибервой-
ну и, конечно же, медиавойну. Те же 
США еще и угрожают нам в космо-
се. А пятая колонна внутри Китая все 
чаще провоцирует попытки провести 
«цветную революцию» в стране. Если 
нам по-прежнему придется полагаться 
на крупных капиталистов как на глав-
ную силу в борьбе против империализ-
ма и гегемонизма, если мы продолжим 
сотрудничество с американской отрас-
лью «массовых развлечений», наша мо-
лодежь утратит свою сильную и муже-
ственную энергию. И тогда мы потер-
пим такой же крах, как и Советский 
Союз, еще до того, как подвергнем-
ся настоящей атаке, позволив нашей 
стране рухнуть, нашим врагам разгра-
бить богатство Китая, а нашему народу 
оказаться в огромной беде. Таким об-
разом, глубокие преобразования, про-
исходящие в настоящее время в Китае, 
направлены на то, чтобы ответить на 
грубые и свирепые атаки, которые Со-
единенные Штаты ведут против Китая. 

Ветры перемен
Каждый может почувствовать, что 

в стране начались глубочайшие соци-
альные преобразования. Не только в 
финансовой сфере с ее капиталом и 
не только в индустрии развлечений. 
Мы не должны ждать и желать легкой 
победы. Мы должны проявить край-
нее усердие, чтобы очистить наш дом. 
Только так мы сможем впустить в него 
свежий воздух и сделать наше обще-
ство более здоровым, чтобы каждый 
человек в нем чувствовал себя счаст-
ливым и морально, и физически. 

Ли ГУАНМАНЬ 
«Жэньминь жибао» (Китай)

«Жэньминь жибао»: Глубокая трансформация Коротко
Российско-белорусское учение 

«Щит Союза» станет ключевым со-
бытием  года, объявили на подведе-
нии итогов состоявшейся совмест-
ной коллегии военных ведомств 
двух стран. Программа Союзного 
государства до 2026 года будет раз-
работана в интересах обеспечения 
региональной группировки войск 
России и Белоруссии.

q q q 

Общественные организации Рос-
сии и Германии выступили с ини-
циативой, которая поможет под-
держать двусторонний диалог на 
общественном уровне, сообщил 
вице-президент Общества «Рос-
сия–Германия» Анатолий Блинов. 
«Участники конференции выступили 
с инициативой учреждения Россий-
ско-Германского общественного со-
вета в поддержку деятельности ин-
ститутов гражданского общества», – 
сказал Блинов.

q q q 

Иран и Россия планируют заклю-
чить соглашение, которое предпола-
гает военное сотрудничество, закуп-
ку оружия и борьбу с терроризмом, 
заявил начальник Генштаба Ирана 
Мохаммад Багери. «Этот документ 
находится в стадии подготовки. У ли-
деров наших стран есть полное вза-
имопонимание. К этой работе уже 
подключились соответствующие ве-
домства наших стран», – сказал он.

q q q 

Северная Корея объявила, что 
провела с подлодки пуск баллисти-
ческой ракеты нового типа. «Новая 
предназначенная для подлодок бал-
листическая ракета позволит нам 
продвинуться дальше в сфере обо-
ронных технологий. Наш флот полу-
чит дополнительные возможности 
для действий под водой», – сооб-
щение северокорейского агентства 
ЦТАК. Это стало восьмым крупным 
испытанием ракет, проведенным 
Пхеньяном за текущий год. 

q q q 

В результате наводнений и силь-
ных оползней в Индии и Непале 
погибли как минимум 116 человек, 
многие пока числятся пропавши-
ми без вести. В индийском штате 
Уттаракханд, погибли 46 человек, 
11 числятся пропавшими. 30 чело-
век погибли во вторник утром при 
оползнях. В южном штате Керала, 
где наводнения начались в суббо-
ту, число погибших возросло до 
39 человек. В Уттаракханде власти 
сообщили о закрытии школ и за-
претили любую религиозную и ту-
ристическую активность.

Как теперь к ним относиться?
Лавров встретился с талибами

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что об-
судил с представителями движения талибов («Тали-
бан» – террористическая организация, запрещена в 
РФ) выполнение их обещаний по формированию 
инклюзивного правительства, обеспечению основ-
ных прав граждан Афганистана. «Задача достиже-
ния устойчивого мира в Афганистане по-прежнему 
актуальна. Залог ее успешного решения видим, пре-
жде всего, в формировании по-настоящему инклю-
зивного правительства, которое должно в полной 
мере отражать интересы всех не только этнических, 
но и политических сил страны», – сказал Лавров, 
открывая в среду встречу московского формата по 
Афганистану. Он отметил, что «поддержка народ-
ных масс связана и с грамотной социальной поли-
тикой, соблюдением основных прав и свобод граж-
дан». «Мы подробно говорили об этом с делегацией 
движения талибов только что, перед открытием на-
шей встречи», – сказал министр.

По словам Лаврова, установившийся в Афгани-
стане новый баланс сил, с одной стороны, «не имеет 
альтернативы на обозримую перспективу», с другой 
стороны, отсутствие официального признания на 
международной арене, социально-экономические, 
гуманитарные и финансовые вызовы говорят о том, 
что положение дел в стране нельзя назвать стабиль-

ным. Этим стремятся воспользоваться террористи-
ческие группировки, также сохраняется проблема 
наркопроизводства, отметил министр.

«Существует реальная угроза перелива террори-
стической и наркоактивности, в том числе маскиру-
ющейся под миграционные потоки, на территорию 
стран соседей», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия призывает движение 
талибов «строго следовать линии на недопущение 
использования территории Афганистана кем-либо 
против интересов третьих стран», это также обсуж-
далось в ходе встречи.

Лавров также выразил надежду на достижение 
конкретных договоренностей по итогам междуна-
родной встречи в Москве.

«Надеюсь, что готовность активно работать на 
афганском направлении у США сохраняется, и но-
вый специальный представитель присоединится к 
дальнейшим шагам, в том числе по итогам нынеш-
него заседания московского формата в контексте 
выполнения тех договоренностей, которых, я наде-
юсь, вы здесь сегодня достигните», – сказал Лавров, 
обращаясь к участникам встречи по Афганистану.

В ходе мероприятия глава МИД РФ также объя-
вил, что Россия в ближайшие дни направит в Афга-
нистан очередную партию гуманитарной помощи.

Теракт в Сирии
Утром 20 октября в столи-

це Сирии произошел теракт. 
Возле моста Раис взорвался 
автобус с военнослужащи-
ми правительственной ар-
мии. Взрыв устроили с помо-
щью самодельных взрывных 
устройств, заложенных в ав-
тобус заранее. По предвари-
тельным данным, погибло 14 
человек.

Как сообщает командова-
ние сирийской армии, в ре-
зультате инцидента погиб-
ли военнослужащие САР. «В 
районе 06.45 (время совпа-
дает с московским) во время 
проезда армейского автобу-
са в Дамаске рядом с мостом 
Раис было совершено терро-
ристическое нападение. Сра-

ботали два взрывных устрой-
ства, которые были заранее 
прикреплены к транспорту. 
В результате погибло 14 во-
еннослужащих, несколько 
получили ранения», – приво-
дит РИА Новости текст со-
общения.

Вдобавок подразделение 
саперов обезвредило тре-
тье взрывное устройство, ко-
торое было установлено на 
этом автобусе.

Мост Раис, также называ-
ющийся Президентским, на-
ходится в центральной части 
Дамаска, неподалеку от На-
ционального музея и отелей 
Dama Rose и Four Seasons. 
Министр внутренних дел 
Сирии Мухаммед ар-Рахмун 

в эфире гостелеканала Syria 
TV пообещал, что силови-
ки будут «преследовать тер-
рористов, которые соверши-
ли этот взрыв, где бы они ни 
были». Как отмечает телека-
нал Al Mayadeen, террори-
стическое нападение подоб-
ного характера (с примене-
нием взрывчатых веществ) 
стало первым в сирийской 
столице начиная с 2018 года. 
Данный террористический 
акт – попытка дестабили-
зировать обстановку в Да-
маске, считает старший на-
учный сотрудник Института 
мировой экономики и меж-
дународных отношений РАН 
Владимир Оленченко.

Авиация НАТО 
активизировалась 

вблизи границ России
Количество полетов разве-

дывательной и тактической ави-
ации Военно-воздушных сил 
НАТО в российском приграничье 
по сравнению с прошлым годом 
возросло почти на треть, заявил 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу. «На тридцать процен-
тов увеличилось количество по-
летов разведывательной и так-
тической авиации Военно-воз-
душных сил НАТО в пригранич-
ных с Российской Федерацией 
районах», – сказал Шойгу на со-
вместной коллегии военных ве-
домств России и Белоруссии. 
По его словам, «сохраняется 
высокая интенсивность опера-
тивной и боевой подготовки под 
эгидой НАТО». «Ежегодно у за-
падной границы Союзного го-
сударства проводится более 30 
учений, сценарий которых ос-
новывается на вооруженном 
противоборстве с Россией. Все 
чаще к ним привлекаются стра-
ны, не входящие в альянс, – Гру-
зия, Украина, Швеция и Финлян-
дия. Для проведения маневров 
стали активнее использовать-
ся территории стран Балтии, 
Польши, акватория Балтийско-
го моря», – отметил министр 
обороны РФ. Североатлантиче-
ский альянс укрепляет свою во-
енную инфраструктуру в непо-
средственной близости границ 
Союзного государства России 
и Белоруссии, военно-полити-
ческая обстановка сложная, за-
явил Шойгу. «Так, в Польшу и 
прибалтийские государства пе-
реброшены бронетанковая бри-
гада сухопутных войск Соеди-
ненных Штатов Америки и че-
тыре многонациональные ба-
тальонные тактические группы. 
Сформированы штабы коали-
ционных дивизий Альянса в Ру-
мынии, Польше и Латвии. Уве-
личиваются емкость портовой и 
аэродромной инфраструктур», 
– сказал Шойгу. По его оценке, 
«численность сил первоочеред-
ного задействования НАТО воз-
росла практически вдвое – с 25 
до 40 тысяч военнослужащих». 
«В Румынии и Польше Вашинг-
тон размещает противоракет-
ные комплексы «Иджис Эшор». 

Калейдоскоп
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 октября 

5:20 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
7:00 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «ТЕНЬ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Всенародный цирк» (12+)
11:20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
13:00 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
14:40 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ТЕНЬ» (12+)
18:10 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:35 «РАДУГА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «РАДУГА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)

ВТОРНИК
26 октября 

4:00 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
5:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:15 «РАДУГА» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)

11:25 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
13:10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
15:00 «РАДУГА» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+) 
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Территория недове-

рия» (12+)
23:30 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)

СРЕДА
27 октября 

3:40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
5:25 Специальный репортаж «Территория недове-

рия» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Территория недове-

рия» (12+)
11:30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
15:00 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «Территория недове-

рия» (12+)
18:20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1-2 се-

рия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1-2 се-

рия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1-2 се-

рия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1-2 се-

рия (12+)

22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Не так борщ свари-

ли» (12+)
23:35 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1-2 се-

рия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1-2 се-

рия (12+) 

ЧЕТВЕРГ
28 октября 

3:40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-
рия (12+)

5:25 Специальный репортаж «Не так борщ свари-
ли» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Не так борщ свари-

ли» (12+)
11:30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
14:45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Не так борщ свари-

ли» (12+)
18:30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «По законам 

совести» (12+)
23:30 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)

ПЯТНИЦА
29 октября 

3:50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
5:25 Премьера Специальный репортаж «По законам 

совести» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!!! «ПА-

ВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «По законам 

совести» (12+)
11:25 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!!! «МО-

ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1-2 серия (12+)
14:35 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!!! «ПА-

ВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Молодые строители ком-

мунизма» (12+)
18:15 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Комсомолу 100» (12+)
23:45 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «НАШИ СОСЕДИ» (12+) 

СУББОТА
30 октября 

3:50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
5:30 Документальный фильм «Комсомолу 100» (12+)
6:00 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
7:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Комсомолу 100» (12+)
11:35 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)

13:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПА-
ПАНОВА... «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

15:00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
16:35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 

БРИКМИЛЛЕ» 1–2 серия (12+)
21:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНО-

ВА... «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
23:25 Специальный репортаж «Территория недове-

рия» (12+)
0:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПА-

НОВА... «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

2:00 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 1–2 серия (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 октября 

4:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНО-
ВА... «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

6:15 Специальный репортаж «Не так борщ свари-
ли» (12+)

6:45 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПА-
НОВА... «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

8:30 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «По законам сове-

сти» (12+)
11:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНО-

ВА... «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13:15 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
14:50 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «По законам сове-

сти» (12+)
19:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНО-

ВА... «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
21:15 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
22:50 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
0:15 «СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА» (12+)
2:00 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ТОЧКА ЗРЕ-

НИЯ» (12+)
3:00 Специальный репортаж «По законам сове-

сти» (12+)
3:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНО-

ВА... «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

теленеделя
2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131

25 октября 31 октября

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

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/Ф (12+)
10.10 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,0.00 «События»
11.50, 0.35. 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «НИКОНОВ И КО». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. «Граждане барыги!» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 1.10 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
8.30 «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 «Линия жизни»
13.30, 16.25 «Роман в камне»
14.00 «Аркадий Райкин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.00 Заключительный тур и церемония на-

граждения VIII Международного конкур-
са оперных артистов

18.45 «Любовь с антрактами». 95 лет со дня 
рождения Галины Вишневской

19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати»
22.15 «Теория хаоса»
23.15 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 3.55  Новости
6.05, 12.05, 19.00, 21.45 «Все на Матч!»
10.30 Футбол. Российская Премьер-лига
15.00 Теннис. АТР
19.25 Хоккей. КХЛ
1.25 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.15 «Порча» (16+)
13.45, 2.40 «Знахарка» 
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА». 

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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК». Х/Ф (6+)
10.40, 4.40 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 

несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.55, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «НИКОНОВ И КО». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. «Безработные звезды» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Звезды против СССР» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (16+)
1.35 «Приговор» (16+)

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
8.30 «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 «Абрам да Марья»
13.45 «Новое родительство»
14.30«Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
16.30 «Коктебель. Заповедная зона»
17.15 «Мастер крупного плана. Михаил Агра-

нович»
17.45, 1.35 «Симфонии эпохи романтизма»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.25 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕР-

ЛИ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Новости
6.05, 14.40, 19.00, 23.45 «Все на Матч!»
10.30 Смешанные единоборства (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира
13.00 Теннис. АТР
14.55 Футбол. Бетсити Кубок России
19.25 Футбол. Кубок Германии
21.40, 0.30 Футбол. Кубок Английской лиги

ДОМАШНИЙ
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.20 «Порча» (16+)
13.35, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». Х/Ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 , 1.30, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф (12+)
10.40 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «НИКОНОВ И КО». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. «Водка» (16+)
18.10, 20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Проклятые звезды» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» Х/Ф (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «ТЭФИ-KIDS-2021». Российская нацио-

нальная телевизионная премия

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
8.30 «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 «Абрам да Марья»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-

БЕРЛИ». Х/Ф
17.40 «Забытое ремесло»
17.55, 1.40 «Симфонии эпохи романтизма»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта»
23.15 «Цвет времени» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 3.55 Новости
6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45  «Все на Матч!» 
10.30 Смешанные единоборства (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира
13.00 Теннис. АТР
14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетсити Кубок России
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги
0.30 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.20, 6.20 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 2.15 «Порча» (16+)
13.25, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 

КВАДРАТЕ». Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

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

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

ТВЦ
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/Ф (12+)
10.40 «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 «НИКОНОВ И КО». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. «Звезды на час» (16+)
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. «Криминальные жены» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.55 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» Х/Ф (16+)
18.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 «СХВАТКА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
8.30 «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и 

музыка»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-

БЕРЛИ». Х/Ф
17.35 «Забытое ремесло»
17.50, 1.45 «Симфонии эпохи романтизма»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.15, 2.45 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 3.55  Новости
6.05, 12.05, 14.40, 23.45 «Все на Матч!»
10.30 Смешанные единоборства (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира
13.00 Теннис. АТР
16.55 Хоккей. КХЛ
19.10, 20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2021»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.20 «Реальная мистика» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 2.20 «Порча» (16+)
13.25, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/Ф (16+)
23.20 «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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/Ф (0+)
10.20, 11.50 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «НИКОНОВ И КО». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10, 20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты» (6+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» Х/Ф (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
✮ 18.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Колонна для Императора»
8.30, 16.20 «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Шедевры старого кино»
11.35 «Автопортрет в красной феске. Роберт 

Фальк»
12.15 «Кто мы?»
12.45 «Генерал Рощин, муж Маргариты»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕР-

ЛИ». Х/Ф
17.40 «Симфонии эпохи романтизма»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.35 «2 Верник 2»
23.50 «Особый взгляд» (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 17.50 Новости
6.05, 12.05, 14.40, 17.55, 0.00 Все на Матч!
11.30 Бокс. Чемпионат мира
13.00 Теннис АТР
16.55 Бокс (16+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
20.55 Баскетбол. Евролига
23.00 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.55 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 4.05 «Порча» (16+)
13.25, 4.30 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 

КВАДРАТЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/Ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.20 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фи-

гурное катание
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Праздничный концерт в Государственном 

Кремлевском дворце ко Дню работника 
таможенной службы Российской Феде-
рации (12+)

16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.20 «Православная энциклопедия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
✮ 8.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/Ф (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
✮ 11.00, 11.50 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 17.10, 19.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Блудный сын президента» (16+)
0.50 «Приговор» (16+)

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

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильмы
✮ 8.30 «АНОНИМКА». Х/Ф
9.40 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/Ф
11.25 «Черные дыры. Белые пятна»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых»
13.05, 0.55 «Озеро Балатон – живое зеркало 

природы»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 «ФИЛИН И КОШЕЧКА». Х/Ф
16.15 «Жизель». Фильм-балет
17.40 «Михаил Лавровский. Продолжение сле-

дует…»
18.25 «Великие мифы. Одиссея»
19.00 «Мне снился сон…». Фильм-спектакль
19.45 «Кино о кино»
✮ 20.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». Х/Ф
1.50 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 23.00 Новости
7.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 «Все на Матч!»
13.55, 18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии
0.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 

клубов «Мундиалито-2021»
1.30 Волейбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «У ПРИЧАЛА». Х/Ф (16+)
10.25, 14.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.05 «РЕФЕРЕНТ». Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
5.00, 16.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фи-

гурное катание
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «КВН». Детская лига (6+)
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вме-

сте навсегда». К 90-летию Игоря Мас-
ленникова (12+)

17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.20 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»  
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ». Х/Ф (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
10.20 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События»
✮ 11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/Ф (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Элина Быстрицкая. Ненавижу муж-

чин» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Шоу «Развод» (16+)
17.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (12+)
21.25 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ». 

Х/Ф (12+)

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

КУЛЬТУРА
6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.10 Мультфильмы
8.15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ». Х/Ф
9.25 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/Ф
11.40 «Письма из провинции»
12.05, 0.40 «Диалоги о животных»
12.50 «Невский ковчег»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Игра в бисер»
14.45 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Нам дороги эти позабыть нельзя…» 

Концерт к 125-летию со дня рождения 
Анатолия Новикова

18.35 «Дороги Анатолия Новикова»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/Ф
21.25 Гала-концерт в Большом театре к 95-ле-

тию со дня рождения Галины Вишевской
23.05 «ФИЛИН И КОШЕЧКА» Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс  (16+)
7.00, 8.55, 16.15, 22.00 Новости
7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 0.45 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов
16.55, 19.55 Футбол. Чемпионат Италии
1.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».  Х/Ф (16+)
10.35 «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (16+)
14.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «У ПРИЧАЛА». Х/Ф (16+)
1.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (16+)

Как изменилось 
лицо человека 
Пропорции и черты лица совре-

менного человека сформировались 
под влиянием не только природных 
факторов, вроде окружающего кли-
мата и рациона питания, но и в ре-
зультате социального взаимодей-
ствия.

Богатая мимика обеспечивала на-
шим предкам более эффективную 
(в том числе и невербальную) ком-
муникацию с сородичами и дава-
ла больше шансов на выживание, а 
следовательно, закрепилась на гене-
тическом уровне в результате есте-
ственного отбора.

К такому выводу пришла меж-
дународная группа ученых, изучив 
историю эволюции лица человека 
за последние 4,5 млн лет – от ран-
них австралопитеков до сегодняш-
него дня.

«Мы знаем, что другие факторы, 
такие как диета, физиология ды-
хания и климат, также внесли свой 
вклад в формирование лица совре-
менного человека, – заявил один из 
авторов работы, профессор Универ-
ситета Йорка Пол О’Хиггинс. – Од-
нако объяснять его эволюцию ис-
ключительно этими факторами – не-
допустимое упрощение».

Лицо – наш самый яркий отличи-
тельный признак. Говоря о любом 
человеке или услышав упоминание 
о ком-либо, мы первым делом пред-
ставляем себе его лицо – и немного 
теряемся, если не можем найти в па-
мяти и подставить к имени соответ-
ствующую картинку.

Лицо современного человека 
сильно отличается по внешнему 
виду от лиц наших первобытных 
предков и тем более ближайших 
биологических родственников, че-
ловекообразных обезьян.

По сравнению с ними, у нас до-
вольно мелкие черты лица, суще-
ственно сдвинутые от центра вниз 
и располагающиеся под объемной 
черепной коробкой. Для многих это 
может прозвучать неожиданно, но 
любой художник знает, что на овале 
лица глаза расположены почти по-
середине.

Чтобы понять, чем обусловле-
ны такие особенности нашей внеш-
ности, ученые изучили, как в ходе 
эволюции изменялись пропорции и 
черты лица наших предков. Иссле-
дование уходит вглубь истории на 
4,4 млн лет – именно тогда в Восточ-
ной Африке жили ардипитеки, кото-
рых считают древнейшими прароди-
телями современных людей.

В результате ученые пришли к вы-
воду, что немаловажную роль в фор-
мировании нашей внешности сыгра-
ли социальные факторы, а именно 
способность нашей мимики обеспе-
чивать более эффективную комму-
никацию.

«Мы можем изобразить на своем 
лице более 20 различных категорий 
эмоций только за счет сокращения 
или расслабления тех или иных му-
скулов, – говорит профессор О’Хиг-
гинс. – Практически невозможно 
представить себе, чтобы наши да-
лекие предки могли столь же умело 
обращаться со своей мимикой, по-
скольку их лица отличались от на-
ших и формой в целом, и располо-
жением конкретных мускулов».

Массивная надбровная дуга древ-
них людей в ходе эволюции разгла-
дилась, уступив место широкому лбу 
и двум отдельным бровям, способ-
ным передавать значительно боль-
шую гамму переживаний.

Черты лица в целом стали бо-
лее утонченными, что дает нам воз-
можность выражать широчайший 
спектр эмоций, в том числе едва от-
личающихся друг от друга, напри-
мер, узнавание и симпатию.

Особенно быстро внешность на-
ших предков стала меняться в по-
следние 100 тысяч лет: сильно ужа-
лась в размерах нижняя часть лица.

В первую очередь это связано с 
изменением в питании: приготов-
ленная еда требовала меньше жева-
тельных усилий, и мощные челюсти 
перестали быть необходимостью.

В то же время необходимость все 
более эффективной коммуникации 
нарастала, и естественный отбор от-
дал предпочтение тем чертам лица, 
которые лучше помогали выражать 
эмоции.


