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МОШЕННИЧЕСКАЯ  
СХЕМА

установления прожиточного минимума и МРОТ 
по медианному значению доходов населения

В прошлых майских указах президента 
стояла задача создания 25 миллионов высо-
копроизводительных рабочих мест. Пра-
вительство «справилось с этой задачей с 
честью» и заслужило благодарность прези-
дента. Рабочие места вовсе необязательно 
создавать, достаточно научиться манипу-
лировать цифрами. Правительство доло-
жило нам, что высокопроизводительные 
рабочие места – это те, где повышалась зар-
плата. А поскольку зарплата повышалась 
только в образовании и здравоохранении, 
то по сумме рабочих мест это как раз соот-
ветствует 25 миллионам высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Вот и все! Задание 
выполнено!

В текущем президентском периоде В. 
Путин поставил задачу вдвое сократить 
число бедных людей. А их, как назло, 20 
миллионов человек! Можно, конечно, 
уморить голодом половину, но это будет 
заметно. Повышать уровень жизни 
накладно для властей. Прибегли к испы-
танному методу – манипуляции с цифрами.

И вот на свет божий появляется «концеп-
ция установления прожиточного минимума 
и МРОТ». Поясню, бедными являются те 
люди, у которых доходы меньше прожиточ-
ного минимума. Следовательно, если пора-
ботать с размером прожиточного мини-
мума, то бедных не останется вовсе!

Сейчас, как и во всем мире, в России фор-
мируется минимальная потребительская 
корзина с набором продуктов и товаров, 
необходимых для выживания человека. 
Она очень маленькая, в три раза меньше, 
чем в Германии, но ей соответствует про-
житочный минимум в России. Фокусники 
из правительства решили как-то умень-
шить размер прожиточного минимума и 
этим самым сократить вдвое число бед-
ных!.. И придумали вот что.

Теперь прожиточный минимум (ПМ) 
и минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) будут рассчитываться не по потре-
бительской корзине, а по медианному 
значению доходов населения. Что такое 
медианное значение? А это некая вели-
чина дохода, находящаяся где-то посре-
дине, выше и ниже которой равное число 
людей с доходами выше медианного значе-
ния и ниже. К примеру, в 2019 году среднее 
значение среднедушевых доходов состав-
ляло 48 030 рублей, а медианное значение 
– 34 335 рублей. Необходимо отметить, что 
медианное значение на 29% меньше сред-
него. При этом меньше 34 335 рублей и 
больше этой суммы получали одинаковое 
число людей.

Но не думайте, что 34 335 рублей ста-
нут прожиточным минимумом. Фокусники 
этот показатель взяли за базу, а прожи-
точный минимум будет составлять 44,2% 
от этой величины, который составляет 11 
653 рубля в 2019 году, 2020 году и 2021 году 
тоже! Эта величина будет индексироваться 
на уровень инфляции ежегодно. Обман 
заложен уже в этом – 3 года ПМ не индек-
сируется. А меняться он будет через 5 лет, 
то есть в 2026 году.

Минимальный размер оплаты труда 
будет исчисляться как 42% от медианной 
зарплаты и с 2021 года будет составлять 12 
792 рубля в месяц. Процентное соотноше-
ние ПМ и МРОТ будет пересматриваться 
не реже одного раза в 5 лет. И еще, учтите, 
что преступников в тюрьме содержат на 15 
511 рублей в месяц!

Прожиточный минимум по группам насе-
ления (пенсионеры, дети и трудоспособ-
ные) будет определяться правительством. 
Иными словами, по новой схеме прожиточ-
ный минимум будет продиктован не мини-
мальным набором продуктов и товаров, а 
произволом правительственных чиновни-
ков – сколько захотят, столько и дадут!

Коэффициенты соотношения величины 
прожиточного минимума на душу населе-
ния в регионах будет утверждать прави-
тельство РФ. Ну и на 2021 год решили вели-
чину прожиточного минимума по группам 
населения определять в размере не ниже 
величины за 2-й квартал 2020 года – самое 
низкое значение! Это второй обман!

Прожиточный минимум и МРОТ будут 
ежегодно увеличиваться на темп роста 

медианного дохода и медианной зарплаты. 
Минимальный размер оплаты труда будет 
превышать величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. Вроде 
бы ничего плохого в этом нет, но это для 
публики. На самом деле медианный доход, 
как и медианная зарплата, повышаться 
просто не будут. (Это главный обман 
затеи.) Для этого все и придумано. В самом 
деле, если доходы самых богатых увели-
чатся вдвое, а доходы бедных повысятся на 
10%, то это никак не скажется на медиан-
ных доходах, потому что доходы, близкие к 
медианному значению, не изменятся никак. 
Таким образом, цель достигнута: богатые 
будут богатеть сколь угодно без опасения 
поднять прожиточный минимум, а бед-
ным (для понта) будут повышать доходы на 
2–3% в год тоже для этого. И претензий не 
предъявишь! Ведь все богатеют, а прожи-
точный минимум не меняется, и менять его 
незачем! Что и требовалось доказать!

И вы ничего другого не докажете. Меди-
анное значение размера доходов и зар-
платы точно может рассчитать только Рос-
стат, который обладает полнотой инфор-
мации. Но Росстат пошел по пути фаль-
сификации данных и может дать ложные 
расчеты, а проверить эти расчеты будет 
довольно сложно.

Прожиточный минимум будет оторван от 
потребительской корзины и не будет соот-
ветствовать ей. Потребительская корзина 
гарантирует человеку количество продук-
тов, достаточных для сохранения жизни. 
Но ПМ в денежном выражении ничего не 
гарантирует без ориентации на потреби-
тельскую корзину. И в этом кроется самая 
большая беда! В расчеты прожиточного 
минимума берутся номинальные доходы и 
номинальная зарплата. В этом случае цены 
могут подняться в 2 раза, а прожиточный 
минимум останется прежним на вполне 
законном основании.

Или, допустим, при современной инфля-
ции в 4% доходы населения всех децильных 
групп упадут на 10%. При этом понизятся 
медианные доходы и прожиточный мини-
мум. Как же так, вместо того, чтобы повы-
шать прожиточный минимум, он будет 
вполне законно понижен? Примерно в 
такой ситуации мы живем сейчас!

Или другая ситуация. Доходы, близкие 
к медианному значению, будут падать, а 
доходы других децильных групп стабилизи-
руются на одном уровне. Естественно, про-
житочный минимум будет меньше, значит, 
уменьшатся все преференции, рассчитыва-
емые по размеру прожиточного минимума, 
а часть льготников вылетят из льготной 
категории, так как их доходы станут выше 
прожиточного минимума! Вот и решение 
вопроса сокращения бедных! 

Правительство утверждает, что новый 
порядок исчисления ПМ снижает диф-
ференциацию доходов населения. Якобы 
ПМ увеличивался на индекс цен на про-
довольственные товары и поэтому доходы 
граждан росли быстрее, чем прожиточный 
минимум. Очень интересное заключение! 
Доходы населения снижаются 7-й год под-
ряд, а прожиточный минимум индексиру-
ется на фальшивый индекс роста цен. Уже 
дошло до того, что 44% населения имеют 
доходы менее 15 000 рублей, меньше тюрем-
ного содержания. А российская олигархия, 
по данным журнала «Форбс», только вес-
ной текущего года увеличила свое состоя-
ние на 62 млрд долларов, или около 5 трлн 
рублей! И что, новая методика расчета про-
житочного минимума уменьшит доходы 
олигархии или увеличит доходы народа? 
Ни того, ни другого она в принципе дать не 
может, значит, все эти манипуляции с рас-
четами носят исключительно мошенниче-
ский характер, и заниматься правительству 
мошенническими схемами, чтобы обмануть 
народ, не только непорядочно, но и пре-
ступно. Судить надо за такие инициативы!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель председателя 
комитета ГД по экономической поли-
тике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предприниматель-
ству, секретарь ЦК КПРФ

На МКС сломался туалет  
и задымился пылесос 

На Международной космической станции (МКС) 
обнаружилась серия неполадок. Об этом сообщил 
космонавт Анатолий Иванишин специалисту центра 
управления полетами. 

По его словам, на станции вышла из строя система 
получения кислорода «Электрон-ВМ». Также он 
пожаловался на задымившийся пылесос и на то, что 
в туалете загорелась лампочка, предупреждающая о 
некачественном консерванте. Комментируя послед-
нюю неисправность, специалист на Земле предпо-
ложил, что в системе переработки отходов жизнеде-
ятельности мог образоваться пузырь. 

В последнее время на МКС участились случаи 
нештатных ситуаций. В российском сегменте и до 
этого уже ломался туалет, на его починку потребо-
вался день. «Электрон-ВМ» выходил из строя всего 
четыре дня назад. 

Кроме того, космонавты столкнулись с утечкой 
воздуха. Дырку долго не могли обнаружить, для ее 
поиска предлагались варианты с ватой и чайными 
пакетиками. Утечка была найдена, трещина дости-
гает двух-четырех сантиметров, ее заклеили капто-
новой лентой.

По данным Роскосмоса, неисправности, возник-
шие на борту МКС, оперативно устранены, системы 
станции работают штатно, безопасности экипажа и 
полета МКС ничего не угрожает. 

Сейчас на МКС работают российские космонавты 
Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков 
и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА 
Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс. 

ДОХОДЫ РОССИЯН ПАДАЮТ С УСКОРЕНИЕМ 
Рекордный с 1990-х спад дохо-
дов во втором квартале 2020-го, 
когда экономика была закрыта на 
«режим нерабочих дней» и мил-
лионы людей остались без зара-
ботка, оказался глубже, чем Рос-
стат оценивал изначально: 8,4% 
вместо 8%.

В пересчете на деньги российские 
потребители теряют порядка 2 трилли-
онов рублей покупательной способно-
сти, оценивает директор Центра конъ-
юнктурных исследований Георгий 
Остапкович.

Волна кризиса ударила по людям, 
едва успевшим затянуть пояса. За 
период 2014–2017 гг. реальные доходы 
граждан в России упали на 8,3%, а в 
условно стабильные 2018–2019 гг. не 
отыграли даже четверти этого обвала. 
Пандемия, обвал нефти, девальвация 
рубля и карантин отправили уровень 
жизни на новое дно. Если сравнивать 
с 2013 годом, падение доходов состав-
ляет около 10%, отмечает Остапкович.

Шок доходов домохозяйств оказался 
рекордным, если сравнить со всеми 
предыдущими кризисами, и ему соот-

ветствует масштаб шока потребле-
ния, констатирует главный экономист 
«Альфа-банка» Наталия Орлова.

Накопленным итогом за 9 месяцев 
розничные продажи сократились на 
1,2 триллиона рублей в реальном выра-
жении, причем в сентябре, согласно 
Росстату, спад вновь ускорился.

Сократились продажи как продо-
вольствия, так и непищевых товаров, 
а общий оборот розницы сетей просел 
на 3% в годовом выражении. 

Люди сокращают расходы, потому 
что кошельки стремительно пустеют 
даже у тех, кто не потерял работу или 
доход. По расчетам «Ромира», запасы 
свободных денег у российских домохо-
зяйств за период с апреля по сентябрь 
рухнули почти в 2 раза.

В связи с карантином потребителям 
удалось сэкономить, и в апреле отно-
сительно марта индекс «свободных 
денег» подскочил на 46%. Но после 
того, как магазины и сектор услуг воз-
обновили работу, эти запасы были 
потрачены без остатка.

Речь идет о средствах, которые оста-
ются у домохозяйств после покупки 
необходимых продуктов питания, 

товаров повседневного спроса, оплаты 
жилищно-коммунальных, транспорт-
ных и других услуг, отмечает «Ромир».

Беднея, россияне теряют остатки 
оптимизма. 90% населения улучше-
ния своего материального положения 
не ждут, показало исследование ЦКИ.

В третьем квартале 38% россиян 
жаловались на то, что их финансовая 
ситуация ухудшилась, 68% негативно 
оценили изменения в экономике.

При этом 23% ждут дальнейших 
финансовых проблем у себя, а 36% – 
дальнейшей деградации экономиче-
ской ситуации. При этом выхода из 
личного и общегосударственного кри-
зиса ждут только единицы из опро-
шенных. 

По-видимому, заметного улучшения 
потребительской ситуации в ближай-
шее время не наступит.

По мнению экономистов, без изме-
нения действующей экономической 
модели в условиях сокращения населе-
ния, снижения спроса на нефть и паде-
ния реальных доходов граждан страну 
после окончания пандемии ожидает 
стагнация.

Ректор Российской экономической 

школы Рубен Ениколопов утверждает, 
что надежды правительства на 
быстрое восстановление экономики 
не оправданны. «Мало того, что в про-
гноз Минэкономразвития не заложена 
вторая волна коронавируса, непо-
нятна обоснованность такого оптими-
стичного прогноза по росту в 2021-м и 
особенно в 2022 году», – сообщил он.

При этом никаких структурных 
изменений в экономике, конкретных 
мер, способных обеспечить долгосроч-
ное повышение темпов роста ВВП, не 
заложено, заявил Ениколопов. Пока 
идеи защиты инвесторов, снижения 
рисков государственного вмешатель-
ства, дерегулирования экономики 
«остаются на уровне риторики», в то 
время как очевидными проблемами 
остаются слабая защита прав инди-
видуальных предпринимателей, вла-
дельцев малого и среднего бизнеса и 
высокие риски инвестиций для част-
ного некрупного бизнеса, у которого, 
в отличие от госкорпораций и круп-
ных игроков, нет лоббистских возмож-
ностей, утверждает ректор.

Анатолий ТАРАСОВ
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Предстоящий пленум ЦК КПРФ  
выявляет:

Творцы бюджета вымирания и деградации оправдывают 
свой беспредел тем, что у страны нет финансовых средств. 
Но это откровенная ложь! Золотовалютные резервы России – 
600 миллиардов долларов. Если пересчитать на рубли – это 
более двух федеральных бюджетов. В фонде национального 
благосостояния закупорено 13 триллионов рублей. 60 трилли-
онов общих резервов – это в 12 раз больше, чем сумма, отве-
денная правительством на восстановление экономики. 

Мы настаиваем: эти средства необходимо направить на 
развитие страны, на поддержку медицины, образования и 
науки, на преодоление массовой бедности.

Кризис еще впереди
Более половины опрошенных россиян пред-

полагают, что стране еще только предстоит 
пережить тяжелый экономический кризис. Об 
этом говорят данные исследования, прове-
денного социологами ВЦИОМ с целью опре-
делить уровень социального самочувствия 
граждан РФ. При этом 15% считают, что худ-
ший период мы переживаем сейчас, говорится 
в отчете о результатах опроса. Почти четверть 
опрошенных (24%) недовольны материальным 
положением своих семей.

Закрылась единственная аптека
В селе Мужи Шурышкарского района 

закрыта единственная в райцентре аптека – 
МП «Фармация». Коллектив аптеки в полном 
составе вынужден был уйти на больничный. 
Сейчас они проходят обследование. 

Горит юг Челябинской области
Причиной масштабного природного пожара, 

который бушует на юге Челябинской обла-
сти, назвали нарушение правил безопасности 
при сборе валежника. Площадь пожара уже 
достигла почти тысячи гектаров. Огонь идет по 
площадям пожаров прошлых лет. В этом году 
в области уже сгорели леса на 3298 гектарах 
лесного фонда. 

Разлив нефти  
в Свердловской области

В поселке Левиха была обнаружена насыпь, 
по всей территории которой видны следы раз-
лива нефтепродуктов. Замеры показали пре-
вышение концентрации загрязняющего веще-
ства в почве на глубине 5–20 см в 900,9 раза 
выше допустимых нормативов. Возбуждено 
уголовное дело. Ориентировочно ущерб почве 
составил более 546 тысяч рублей, посчитала 
прокуратура.

Опреснители воды для Крыма
Правительство планирует потратить почти 

8,2 млрд рублей на опреснители морской воды 
для Крыма и Севастополя. Вся сумма будет 
выделена из федерального бюджета. «Совет-
ская Россия» уже не раз рассказывала о ката-
строфической ситуации в Крыму с пресной 
водой. Подготовлен план, который  включает 
14 направлений, в их числе разработка новых 
источников воды, строительство водозаборов, 
водоотводов и очистных сооружений, геоло-
го-разведочные мероприятия, а также капи-
тальный ремонт действующих сетей водо-
снабжения. Их выполнение обеспечит подачу 
воды в Крым и Севастополь в объеме не менее 
309 тысяч кубометров в сутки.

Хоровод вокруг Вечного огня

Следственные органы Липецкой области 
возбудили уголовное дело в отношении 17-лет-
него жителя города Ельца по подозрению в 
осквернении Вечного огня. На днях подросток и 
четверо детей в возрасте от семи до девяти лет 
водили хоровод вокруг Вечного огня в Ельце, 
жгли цветы от венков и «совершали другие 
хулиганские действия». Учитывая, что четверо 
участников вандализма малолетние, отвечать 
за произошедшее придется 17-летнему под-
ростку. В настоящее время он задержан и ему 
грозит до 3 лет лишения свободы.

Регион без электричества
Жители Республики Тува с населением 

порядка 330 тыс. жителей остались без элек-
тричества из-за масштабной энергоаварии. 
Проблема возникла в ходе начавшегося пла-
нового ремонта на энергосетях. Специали-
сты Россетей планировали перевести в резерв 
одну из двух высоковольтных электролиний, 
но сработала автоматика – аварийное отклю-
чение. Мэрия Кызыла подтвердила тоталь-
ное обесточивание республиканской столицы. 
Там уточнили, что из-за аварийного отключе-
ния вся республика обесточена. И попросили 
соблюдать спокойствие.

Дефицит сахара 
Об «ожиданиях дефицита» компания «Руса-

гро» сообщила в отчете за третий квартал, 
отметив рост цен на сахар, достигающий 14% 
год к году. Ожидания нехватки сахара свя-
заны с сокращением площади посевов сахар-
ной свеклы и снижением урожайности, а также 
ростом мировых цен в четвертом квартале. 
По оценке Союзроссахара, из урожая свеклы 
2020 года будет произведено 5,2 млн т сахара, 
что на треть ниже, чем год назад. Внутреннее 
производство не покроет потребности рынка, 
которые в союзе оценивают в 6 млн тонн. По 
мнению экспертов, дефицита все-таки не 
будет, просто вырастут цены. Этот процесс 
уже идет, оптовая цена за килограмм сахара в 
середине октября составляла около 44 рублей 
против 20 рублей год назад.

Даже ночь не простояла
В поселке Мга Ленинградской области ван-

далы ночью испортили скульптуру «Трус, Бал-
бес и Бывалый». Композиция из трех скуль-
птурных героев из комедий Леонида Гайдая 
была установлена возле кинотеатра «Октябрь» 
и не простояла и ночи, как неизвестные похи-
тили фигуру Балбеса, персонажа, которого 
сыграл советский артист Юрий Никулин. 

2020 Социальная
хроника

Финансирование молодежной 
политики урезают

За два следующих года рас-
ходы на молодежную поли-
тику в России радикально 
сократятся.  

В следующем году предполага-
ется сокращение расходов на про-
грамму «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация 
мероприятий молодежной поли-
тики» на 8,5%, в 2022-м – на 15,7%. 
Эта программа является частью 
госпрограммы «Развитие образо-
вания», которая кроме молодеж-
ной политики подразумевает под-
держку разных видов образования 
– дошкольного, профессионального 
и других.

До этого бюджетная поддержка 
молодежной политики росла. Так, 
в прошлом году она составила 32,9 
млрд рублей, в текущем, согласно 
действующему закону, должна 
составить 45 млрд рублей. 

В пояснительной записке к про-
екту бюджета сказано, что будут 
сокращены расходы на такие под-
пункты программы, как госпро-
грамма «Развитие культуры», пред-
усматривающая софинансирова-
ние расходов региональных бюдже-
тов на модернизацию детских школ 
искусств. 

Также сократится поддержка 
федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики».

СССР: РОСТ ПОЗИТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Социологи выясняют – читайте в приложении «Улики»
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«НЕ ПРОЩУ И НЕ УСПОКОЮСЬ…» 
Мать добивается возбуждения уголовного дела  

за смерть дочери, погибшей на невидимой войне
Небольшая квартира в одноэтажном доме на несколько хозяев, пес и миллион 
рублей – все, что осталось 79-летней жительнице хутора Кондраши Иловлинского 
района Волгоградской области после смерти дочери. Но пожилой матери, конечно, 
не это нужно. Женщина вот уже пять месяцев одиноко оплакивает свою Лену, наде-
ясь, что земное правосудие доберется до тех, кто допустил заражение, а потом 
решил забыть, что погибшая была медиком.

Имя Елены Пикавцовой есть в «Списке 
памяти», куда российские медики вносят 
фамилии своих коллег, умерших от COVID-19. 
В нем – несколько сотен врачей, медсестер, 
санитарок, лаборантов и водителей скорых.  

То, что 56-летняя женщина в больничной 
реанимации выполняла обязанности сани-
тарки, подтверждают и коллеги. Правда, не 
все. Руководство Иловлинской ЦРБ поче-
му-то настаивает, что в трудовой написано: 
«Уборщик служебных помещений».

– Уборщик служебных помещений не может 
находиться в реанимации: эта должность 
не имеет отношения к оказанию помощи 
больным – не должен уборщик контактиро-
вать ни с пациентами, ни с материалами от 
них, но она выполняла функции санитара. И 
работала с температурой два или три дня, 
потому что работать у нас некому и нам глав-
ный врач говорит всегда: «Выходи, не выпен-
дривайся». Да, у нас так! А когда уже дома ей 
совсем плохо стало, мать вызвала скорую – 
положили в наше инфекционное отделение, 
потому что не хотели перенаправлять в дру-
гую больницу. Боялись, что всплывет корона-
вирус, – анонимно рассказал сотрудник ЦРБ. 

Как уборщик помещений могла выполнять 
обязанности санитарки без определенных 
знаний и опыта? Но Елена Пикавцова два года 
назад прошла специальные курсы, после 
которых с полным основанием, отмеченным 
в трудовой приказом об изменении должно-
сти, работала санитаркой. А потом ее снова 
«переписали» в уборщики с иной зарплатой, 
но с прежними обязанностями. 

– Лена в 2018 году на санитарку получила 
сертификат, а через три месяца ее снова 
перевели в уборщики. Только она все там 
делала, ночами не спала, ухаживала за боль-
ными, потому что сказали: «Не хотите рабо-
тать – уходите. На ваше место найдутся жела-
ющие!» А куда деваться? Лена воспитате-
лем в детском саду была, но в 1993 году ее 
сократили. Вот пошла в больницу полы мыть. 
Ездила из хутора в райцентр на перекладных, 
только последние полтора года – на своей 
машине, – поделилась ее мать Нина Семе-
новна Пикавцова.

Почему уборщица выполняла не свои обя-
занности? «Этот вопрос не ко мне, а к тем 
нормативным документам, которые прини-
маются», – ответил  главврач Иловлинской 
ЦРБ Сергей Чуйкин. И добавил: «Она офици-
ально работала, и в трудовой у нее это запи-
сано, как уборщица служебных помещений. 
Все остальное – домыслы». 

13 мая 2020 года представитель облздрава 
Николай Алимов сообщил журналистам о 
коронавирусной инфекции в Иловлинской 
больнице, успокоив тем, что карантинные 
мероприятия в учреждении уже заверша-
ются. Однако в то же самое время иловлин-

ские медики сообщили в РОО «Волгоградский 
антикоррупционный комитет», что истинное 
число заразившихся СOVID-19 сотрудников 
ЦРБ главврач Сергей Чуйкин скрывает, что 
часть закрытых Роспотребнадзором отделе-
ний, в частности, терапевтическое, продол-
жают принимать пациентов, что не все ушли 
на обсервацию, потому что полную информа-
цию о «контактных» надзорному ведомству не 
сообщили, а сами авторы письма оказывают 
помощь пациентам с подозрением на опас-
ную инфекцию без средств индивидуальной 
защиты. Под текстом нет подписей, но есть 
фраза: «Мы не можем выдать свои имена по 
понятным причинам». 

– Лена в реанимации работала в обыч-
ном халате. Маски сами шили. Когда сдавала 
последний раз смену 24 апреля, упала – так ей 
плохо стало. Не знаю, как доехала с темпера-
турой под сорок... Почему там сразу помощь 
не оказали? Решили, что это грипп. Тест на 
коронавирус так и не взяли. Вызвали скорую. 
Укол сделали. Я сохранила пузырьки. На сле-
дующий день опять под 40. Я вызываю скорую. 
Те – снова укол. Уехали. 27 апреля вызываю, а 
она мне говорит: «Мам, я уже сомневаюсь, что 
это грипп, – не подходи ко мне близко». Только 
тогда и повезли в Иловлю. А утром 28 апреля 
нанимаю машину и еду к ней. Дочь в инфек-
ционной! Сказали, что сейчас отправят в Вол-
гоград. От Лены узнала, что в город повезут 
двоих: ее и женщину, которая принимала. Но 
женщину повезли в 25-ю больницу, а Лену в 
4-ю, – вспоминала Нина Семеновна. 

Юристы региональной общественной 
организации «Волгоградский антикоррупци-
онный комитет» провели свое расследование 
и выяснили, что в конце апреля – начале мая, 
когда и заразилась погибшая, инфицирова-
нию коронавирусом подверглись не одна, а 
две медсестры Иловлинской ЦРБ, а помимо 
упомянутого в коллективном письме тера-
певта, заболели еще фельдшер и два води-
теля скорой помощи, один из которых позже 
скончался. Еще одна подробность: 20 мая 
2020 года с теми же симптомами и диагно-
зом госпитализирована медсестра хирурги-
ческого отделения, хотя, напомним, каран-
тинные мероприятия, по словам зампреда 
облздрава, в Иловлинской ЦРБ уже практиче-
ски завершались 13 мая. Есть и другая несты-
ковка: тогда представитель профильного 
комитета уверял журналистов, что 13-я скон-
чавшаяся от коронавируса пациентка имела 
хронические заболевания, однако в выдан-
ной матери медкарте значатся лишь неслож-
ная операция, перенесенная несколько лет 
назад, и давно вылеченный бронхит.

Водитель скорой помощи стал вторым 
умершим от COVID-19 сотрудником ЦРБ 
– на одну фамилию стало больше в «Спи-
ске памяти», составители которого не зани-

маются казуистикой: их коллега погиб при 
исполнении своих обязанностей. И не важно, 
как он это делал: вез ли по бездорожью с 
мигалкой, следил ли за мониторами и капель-
ницами или только заботился о чистоте 
больничных палат. Так выглядит благодар-
ность людей. В отличие от системы, которая 
должна признать смерть от заражения коро-
навирусом на рабочем месте страховым слу-
чаем. Волгоградское региональное отде-
ление Фонда социального страхования РФ 
компенсацию за инфицирование в стенах 
ЦРБ матери погибшей спустя пять месяцев 
все же выплатило, но в другой сумме отка-
зало. «Право на единовременную страховую 
выплату, предусмотренную Указом прези-
дента Российской Федерации от 06.05.2020 
г. №313 «О предоставлении дополнитель-
ных страховых гарантий отдельным катего-
риям медицинских работников», отсутствует, 
поскольку Пикавцова Елена Юрьевна рабо-
тала уборщиком служебных помещений в 
ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ», а указанная про-
фессия (должность) не относится к категории 
медицинских работников», – сказано в доку-
менте, направленном на адвокатский запрос.  

На момент написания материала в Илов-
линском районе было зарегистрировано 214 
случаев заболевания коронавирусной инфек-
цией. Из них два летальных. И обе смерти 
– сотрудников больницы. Получается, что 
медики, будучи незащищенными, первыми 
приняли удар эпидемии? 

– Наши медики даже сопровождали ковид-
ных больных в одних масках. Когда сопро-
вождающие других больниц были в защит-
ных костюмах… – рассказал сотрудник ЦРБ, 
пожелавший остаться неизвестным. 

Задаем вопрос: как сейчас обстоят дела 
со средствами защиты? И получаем ответ: в 
красной зоне, где принимаются пациенты с 
подозрением на ОРВИ и коронавирус, доктор 
находится в одноразовом костюме, который 
он использует месяц. Отработав в нем пол-
дня, снимает и отправляется на вызовы.

– У нас по факту один-два терапевта на 30 
тысяч населения, а вам скажут, что 7–8. Рабо-
тать некому. И много сотрудников старше 
65 лет. Мы ходим в одной и той же однора-
зовой одежде по месяцу. Маски или шьем, 
или покупаем. Нам их не дают. Хотя после 
каждого пациента с подозрением на COVID 
положено менять все средства защиты: пер-
чатки, костюм и шапочку. Был бы противо-
чумный костюм, он бы давал право не ухо-
дить на самоизоляцию, если ты контактиро-
вал с подозрительным больным. А у нас полу-
чается, что главный врач сейчас работает за 
инфекциониста, педиатра и реаниматолога 
в разных отделениях, никто не переодева-
ется – все разносится. Отсюда и две смерти, 
– сообщил наш источник.

Однако руководство ЦРБ эти слова опро-
вергает. «Есть нормы, санитарные правила, 
есть приказы Минздрава, регламентирую-
щие работу персонала с подобными инфек-
циями. Сотрудники четко всё выполняют. 
Поверьте, в нашем ЦРБ сотрудники обеспе-
чены сполна средствами защиты. Было много 

вопросов и у прокуратуры, и у нашего коми-
тета, и у Следственного комитета. Мы пред-
ставляли финансовую документацию по 
закупкам данных средств. У вас очень непро-
веренная информация. А вопрос, хватает ли 
вам сотрудников, задайте другим главвра-
чам. Уверен, что ответят все одинаково», – 
прокомментировал Сергей Чуйкин.

С круговоротом отписок вот уже четыре 
месяца борется Волгоградский антикор-
рупционный комитет, добиваясь возбужде-
ния уголовного дела и наказания виновных в 
гибели Елены Пикавцовой.  

– Я хочу, чтобы судили их за то, что не 
оказали помощь, не отправили сразу в Вол-
гоград! Она сгорела от температуры! Я не 
прощу им смерть своей дочери. Она ухо-
дила на работу здоровой, – восклицает Нина 
Семеновна, которой 8 мая 2020 года вместо 
единственной дочери привезли закрытый 
гроб и тапочки.  

– Волгоградский антикоррупционный 
комитет заинтересовался этой ситуацией 
после обращения сотрудников Иловлинской 
ЦРБ. Все сведения черпали из средств мас-
совой информации и общения с медиками. 
Поскольку было установлено отсутствие мер 
реагирования со стороны руководства на 
факт смерти двух сотрудников Иловлинской 
ЦРБ при исполнении должностных обязан-
ностей и получили обращение одной из род-
ственниц погибших, подготовили соответ-
ствующее обращение в Иловлинское под-
разделение Следственного комитета и в 
территориальное подразделение Роспотреб-
надзора по Волгоградской области, – сооб-
щил специалист РОО «ВАК» Юрий Букаев. 

Документов, которые нам показали обще-
ственники, множество. Часть – жалобы на без-
действие или волокиту местных правоохра-
нительных органов. Так, сначала сотрудники 
Иловлинского межрайонного следственного 
отдела СУ СК РФ по Волгоградской области 
забыли уведомить заявителей о процессуаль-
ном решении на обращение, а после напра-
вили материал в районную прокуратуру, где 
тот пролежал больше месяца, чтобы вернуться 
с формулировкой «для дополнительной про-
верки». Но в ВАКе этот пинг-понг правоохрани-
телей разбавили участием областных структур. 
Затем и федеральных. В результате удалось 
добиться отмены отказа в возбуждении уголов-
ного дела, который в начале сентября вынес 
оперуполномоченный местной полиции.  

– Я сам ветеран правоохранительных орга-
нов, поэтому знаю, как надо действовать. Доби-
ваемся возбуждения уголовного дела по дан-
ным фактам и проведения полного расследова-
ния с привлечением виновных лиц к уголовной 
ответственности, – сообщил Юрий Букаев.

Елена Пикавцова стала действительно 
первой из сотрудников в «Списке памяти», 
в котором уже 14 фамилий волгоградцев. А 
если в суде удастся восстановить справед-
ливость, то официальное признание ее меди-
ком вернет матери и право на компенсацию. 

Но, к сожалению, не дочь…
Елена АЛЕКСАНДРОВА

Волгоградская обл. 

КОМИССАР 
ПОКОЛЕНИЙ

21 октября исполняется ровно 80 лет со дня откры-
тия в Москве музея, посвященного памяти человека, 
ставшего настоящим символом своей эпохи, – автора 
романов «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» 
Николая Островского. За прошедшие десятилетия 
мемориальная квартира пережила социалистическое 
строительство, Великую Отечественную войну, после-
военное возрождение, перестройку, лихие 90-е… Прои-
зошли радикальные изменения в жизни общества и на 
карте страны. Но память о писателе, бережно хранимая 
сотрудниками музея, по-прежнему жива! О непростой, 
как и судьба самого Николая Алексеевича, истории 
музея Н.А. Островского «Советской России» рассказала 
заведующая сектором хранения отдела фондов музея 
«Интеграция» Ольга Анатольевна ВИНОГРАДОВА.

– Ольга Анатольевна, некото-
рое время назад у вас произо-
шла смена статуса: сейчас вы – 
культурный центр «Интеграция», 
но 80 лет назад все начиналось 
с Музея им. Н.А. Островского. 
Давайте вспомним, в какой 
обстановке рождалась идея уни-
кального мемориального музея, 
его исторической миссии.

– Кто такой Николай Островский, 
объяснять, наверное, не надо. И 
молодежь, и, тем более, люди в 
возрасте прекрасно знают его как 
автора романа «Как закалялась 
сталь», как создателя Павки Кор-
чагина, как одного из комсомоль-
ских вожаков, поскольку с 1919 по 
1926 год, до момента вступления в 
партию, он был на комсомольской 
работе, которая проходила на Укра-
ине, где в это время устанавлива-
лась советская власть. В основном 
его, конечно, помнят, как автора 
книги «Как закалялась сталь». 
Ее герой Павка Корчагин станет 
героем эпохи. Книга оказалась 
написанной в нужное время, так 
что, когда она вышла в свет, чита-
тели завалили редакцию «Моло-
дой гвардии» письмами с востор-
женными отзывами, с просьбами 
о продолжении. Николай Алек-
сеевич получил всеобщее при-
знание и был награжден орденом 
Ленина. В декабре 1935 года ему 
выделяют квартиру здесь, в этом 
московском доме на улице Твер-
ской (тогда это была улица Горь-
кого, дом 40). Собственно, с этой 
квартиры в 1940 году начинается 
музей. В этой квартире Николай 
Алексеевич дописывал, исправлял 
роман «Рожденные бурей», и здесь 
он скончался в декабре 1936 года.

– Сохранилось ли с тех времен 
в экспозиции что-то из личных 
вещей Николая Алексеевича, 
прижизненной обстановки? 

– Сохранилось абсолютно все. 
Даже входные двери родные. Ему 
выделили двухкомнатную, отдель-
ную квартиру со всеми удоб-
ствами. И вдобавок выдали тре-
тью комнату в соседней квартире. 
Она использовалась для секрета-
рей, для гостей, которых приез-
жало множество. Самое главное 
– это, конечно, кабинет писателя. 
Здесь кровать, которую привезли 
из Сочи, на которую Островский 
был уложен, так как на тот момент 
ни сидеть, ни тем более стоять он 
уже не мог. Он не видел, но пере-
ехав, попросил, чтобы ему подроб-
нейшим образом все описали – 
что, где находится. Ковер на стене, 
у кровати – лампа, закрытая абажу-
ром, – глаза, хоть и не видели, но 
болели, яркий свет его раздражал.

Квартира была уже с меблиров-
кой: столом, кожаной мебелью, 
книжным шкафом. На столе – пор-
трет мамы писателя Ольги Оси-
повны, лампа, вентилятор, кото-
рыми он пользовался, статуэ-
точка, которую Островскому пода-
рила Зинаида Райх (изображена 
в роли Дамы с камелиями). Сюда 
приходил Всеволод Мейерхольд, 
который собирался ставить пьесу 
«Одна жизнь» по роману «Как зака-
лялась сталь». Они с Островским 
достаточно активно работали на 
эту тему.

На время карантина мы убрали 
радиоприемник – он возвращен 
на хранение в фонды музея, Нико-
лай Алексеевич не видел, но слы-
шал очень хорошо и интересо-
вался новостями – тем более в то 
время шла война в Испании, и его 
друг Лукач-Мате Залка там воевал. 
Неслучайно на стене слева – карта 
Испании, где красными флажками 
отмечались районы боевых дей-
ствий. Ближе к окну – портрет Гри-
гория Ивановича Петровского, 
председателя ЦИК Украины, кото-
рый много сделал для писателя, 
когда он еще жил в Сочи. Напро-
тив – портрет руководителя – 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
– тоже в духе своего времени. Вто-
рая комната – столовая-гостиная. 
Из всего, что в ней представлено, 
при жизни писателя не было только 
картины, которая была написана 
уже в 1950-е годы, и рассказы-
вает о том, как проходило выезд-
ное заседание Союза писателей 
по обсуждению романа «Рожден-
ные бурей»: Шолохов, Серафимо-
вич, Ставский перенесли Остров-
ского сюда на кровати и здесь 
обсуждали, вносили правки. Нико-
лай Алексеевич дал себе, в пер-
вую очередь, слово, что он эти кор-
рективы внесет, роман исправит. 
Видимо, это отняло у него послед-
ние силы, потому что буквально 
через неделю после последних 
правок, 22 декабря, он умер. 

– Квартира была сразу же пре-
образована в музей?

– В 1936 году он умирает, здесь 
продолжает жить его жена. Обще-
ственность добивается, чтобы эту 
квартиру сделали мемориальным 
музеем, поскольку популярность 
и романа, и автора была огром-
ной. Соседнюю квартиру  сразу же 
расселили, была проделана боль-
шая работа по ремонту, по сохра-
нению вещей. И 21 октября 1940 
года открытие, как было названо, 
мемориальной комнаты писателя. 
А через 8 месяцев началась война. 
Музей эвакуируется. Начальни-

ком эшелона назначается Г.И. 
Петровский, он тогда был дирек-
тором Музея революции, Остров-
ская получает должность смотри-
тельницы за мемориальными пред-
метами. Раиса Порфирьевна берет 
самые ценные вещи мужа. Мебель, 
радиоприемник она вывести не 
могла, поэтому они остались. 

– У вас на сайте предлагается 
интересная экскурсия музея 
«Книги-бойцы». Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о нео-
бычной судьбе книг писателя.

– После эвакуации части фон-
дов в музее находилась Алексан-
дра Николаевна Волкова, человек 
поистине уникальный. С 1935 года 
она работала в семье писателя 
домработницей, а когда открылся 
музей, перешла на должность 
смотрительницы. Во время Вели-
кой Отечественной войны она хра-
нила мемориальную мебель и при-
нимала посетителей, потому что 
роман «Как закалялась сталь» ока-
зал влияние не на одно поколение 
советских людей. Павка Корча-
гин стал героем эпохи, и повесть 
о нем – одна из любимейших книг 
в народе. Ее уносили с собой на 
фронт, брали перед отправкой на 
передовую, либо уже после воз-
вращения с фронта с ранениями. 
Оказавшись в Москве, фронто-
вики приходили хоть одним глаз-
ком взглянуть на комнату, где жил 
любимый писатель. Поток людей 
был непрестанным. И видя такую 
тягу народа, Раиса Порфирьевна, 
которая в это время активно 
ездила с фронтовыми бригадами, 
отправила бойцам книги с прось-
бой потом присылать их обратно с 
описанием того боевого пути, кото-
рый она пройдет вместе с ними. 
Книги присылали, приносили – вот 
эти полустертые надписи расска-
зывают, какой путь прошла каждая 
книга. Где только они не побывали 
– и в блокадном Ленинграде (там в 
мае 1942 года Госзаказом №4 была 
издана «Как закалялась сталь», весь 
тираж ушел на фронт), и в Сталин-
граде, и на Курской дуге, и Москву 
защищали… Таким образом у нас 
появилась коллекция под назва-
нием «Книги-бойцы». Были книги с 
поистине трагическими судьбами – 
вот мы выставили комсомольский 
билет – он пробит пулями! Комсо-
мольцы, уходя в атаку, на груди что 
держали? Комсомольский билет 
и «Как закалялась сталь»! Пред-
ставляете – нам присылали книги, 
политые кровью героев…

– А сейчас еще случаются 
поступления подобных уникаль-
ных экземпляров?

– У нас около 30 таких книг-бой-
цов, мы в скором времени запу-
скаем большой проект, потому что 
имя Николая Островского носит не 
только наш музей – есть еще музей 
в Сочи, и есть филиал музея в Ново-
российске – бывший домик родите-
лей жены Островского, где он жил 
в 1926–1929 годах, и где позна-
комился с Раисой Порфирьевной 
Мацек. Получается три музея, и как 
раз «Книги-бойцы» нас соединили. 
Мы хотим их все собрать и сделать 
единый сайт. Новые сейчас уже не 
поступают – передавали-то вете-
раны, а их все меньше, да и самих 
книг было мало, специально устра-
ивали коллективные читки.

Кстати, во время войны была 
организована целая выставка на 
колесах, уникальная в Советском 
Союзе. Музейный смотритель 
Дина Соколова пришла в музей в 
1943 году и два года ездила с ней 
по фронтам. На 1-м Белорусском 
удалось договориться с Домом 
культуры Красной армии, ей выде-
лили восьмиколесную машину, и 
ее оборудовали: снаружи с одной 
стороны фотография Н.А. Остров-
ского и сцена из книги «Как зака-
лялась сталь», с другой стороны 
– репродукция картины «Разговор 
Сталина с Горьким» и карикатуры 
на Гитлера. Внешне наглядно. Вну-
три – скамейки и проектор. В 1942 
году выпускают фильм «Как зака-
лялась сталь» Марка Донского, и 
агитмашина как раз демонстри-
ровала этот кинофильм. Но перед 
началом сеанса обязательно была 
лекция – о Николае Алексеевиче 
Островском, о его произведениях. 
В своих воспоминаниях Соколова 
рассказывает, что однажды вра-
жескими бомбежками лекцию пре-
рывали 53 раза! Она вела журнал, в 
котором отмечала, где эти лекции 
читались – в лесу, в поле, в сарае, 
на полянке, среди ржи… После боя, 
перед боем… У Ираклия Андрони-
кова есть очерк «Живой Остров-
ский», написанный к 40-летию со 
дня рождения писателя. Рассказ 
о нем автор предваряет знамена-
тельным диалогом:

«Недавно я встретил в Москве 
одного журналиста.

– Где ты сейчас? – спросил я его.
– На 2-м Белорусском.
– Кто у вас там работает из писа-

телей?
– Лучше всех, пожалуй, покой-

ный Николай Островский».
– А рукописи книг, в том числе 

«Рожденные бурей», находятся у 
вас в музее?

– Частично у нас, часть рукопи-
сей – и «Как закалялась сталь», и 
«Рожденные бурей» Раиса Порфи-

рьевна перед эвакуацией сдала в 
Литературный музей. У нас лежат 
несколько стенограмм разных 
лет, когда поднимались дискус-
сии об авторстве романа «Как зака-
лялась сталь». Такая тема в 90-е 
годы была очень модной в плане 
того, что писал якобы не Остров-
ский. В советское время утвержде-
ние правок делалось часто, а книга 
издавалась на самых разных язы-
ках – и в Англии, и в США, и в Япо-
нии, не говоря уже про Китай и соц-
страны. До войны книга печаталась 
во Франции: чуть ли не в 1937 году 
ее перевели и издали – и так же в 
США, тоже еще в конце 30-х, еще 
до войны. И каждый раз, когда в 
Советском Союзе переиздавалось 
наследие Островского, его све-
ряли с рукописями, создавалась 
специальная комиссия. Были и 
купюры. В 1932 году, когда как раз 
была кампания против троцкизма, 
ему давали текст на исправление, 
и он сам редактировал, то есть это 
были именно авторские правки. В 
1990-е была создана целая комис-
сия по атрибуции романа, которая 
исследовала, в том числе, стили-
стические особенности правки, 
и все-таки определила, что «Как 
закалялась сталь» написал именно 
Николай Алексеевич Островский. 

– Скажите, пожалуйста, а сей-
час с ветеранскими органи-
зациями, с комсомолом отно-
шения поддерживаете? Каку-
ю-то патриотическую работу с 
детьми музей проводит?

– С «Ветеранами комсомола» – 
да, поддерживаем, очень активно. 
Мы ждем Евгения Михайловича 
Тяжельникова к нам на юбилей – 
в ноябре откроется выставка, а 12 
декабря пройдут торжественные 
мероприятия. В 80-е годы про-
шлого века наш музей был флаг-
маном комсомольского движения, 
здесь принимали в пионеры, в ком-
сомол, комсомольцы оставляли на 
память пионерские галстуки, здесь 
выдавали паспорта подрастаю-
щему поколению.

Сейчас мы также готовы рабо-
тать с молодежью… В советское 
время музей Николая Островского 
стал прочно ассоциироваться с 
комсомолом – и ни с чем более. В 
конце 80-х уже, по большому счету, 
забыли, что он, в первую оче-
редь, писатель, человек потряса-
ющей воли, потрясающего харак-
тера, сумевший преодолеть обсто-
ятельства. Хотя музей, на самом 
деле, всегда был выше узкопартий-
ной политики. Когда в конце 50-х 
годов по всей стране были чистки 
музейных фондов, когда изыма-
лись книги, убирались документы, 
Раиса Порфирьевна все указания 
выполняла – изымала, но ничего не 
уничтожала. И это все сохранилось. 
Что дало нам возможность все вос-
становить. И в 90-е годы ничего не 
уничтожалось – и собрания сочи-
нений Ленина, Сталина – это тоже 
история страны. Уже на излете 
90-х старым сотрудникам уда-
лось отстоять музей от рейдерских 
захватов, причем отстаивали, гово-
рят, с ночевками в музее, с запи-
ранием дверей – всякое было – но 
они его отстояли! И самое главное 
– они отстояли фонды! 

– А какие-то крупные научные 
мероприятия – конференции, 
симпозиумы – на базе музея 
проходят? В каком формате он 
работает сейчас? 

– У нас сейчас активно развива-
ется такое направление, как инклю-
зия – это как раз преодоление, кор-
чагинские судьбы. Надо сказать, 
что эта линия шла еще при жизни 
Островского – у нас сохранились 
письма 1934–1936 годов от читате-
лей, которые рассказывали о своей 
инвалидности, и о том, что книга о 
Павке дала им возможность пере-
смотреть жизнь, не пасть духом. 
И еще в 90-х открылась музейная 
экспозиция «Преодоление», или 
«Корчагинские судьбы» – о людях, 
которые повторили подвиг Остров-
ского.

А в чем подвиг? Не в том, что 
человек книгу написал, что-то 
выдающееся создал, а в том, что 
он преодолел тяжкие жизнен-
ные обстоятельства, какие-то 
физические недуги, не сломался, 
не спился, а продолжал жить и 
бороться. А когда человек таким 
вот образом преодолевает себя, 
у него в любом случае получается 
что-то удивительное: спортивные 
достижения (я говорю про пара-
олимпийцев), художественные, 
живописные произведения.

Так мы стали музейно-культур-
ным центром «Преодоление», а 
через какое-то время решили, что 
раз у нас музей занимается инклю-
зией, по большому счету, людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а в Москве есть еще 
два центра, которые идут в том же 
направлении, то есть смысл это 
все объединить, и получился «Госу-
дарственный музей – культурный 
центр «Интеграция» имени Н.А. 
Островского».

То есть музей Островского 
живет, он живет именно как музей 
– с фондами, с выставками, с экс-
позицией. Но при этом активно 
ведется работа по инклюзии, мето-
дический центр «Интеграция» 
координирует работу учреждений 
культуры по вопросам интеграции 
людей с инвалидностью в культур-
ную жизнь города, все наши экс-
курсии адаптированы для слабо-
видящих, для слабослышащих, для 
людей с ментальными особенно-
стями, с ДЦП; проходят занятия в 
творческих студиях, выставки, кон-
церты, спектакли, перформансы. 

 Так что здесь все в духе Нико-
лая Алексеевича. Думаю, он был бы 
нами доволен!

Беседовала
Юлия ЖУМАКБАЕВА

Началось заседание Госдумы в среду не с поправок к президент-
ским законопроектам, расширяющим президентскую власть до 
бесконечности, а с выступления депутата от КПРФ Веры Ганзи. 
Она с тревогой в голосе обратила внимание палаты на критиче-
ское положение в регионах с оказанием медицинской помощи 
гражданам, заболевшим COVID и простудой. Нередко эти недуги 
схожи по начальным симптомам, различать их обязаны медики 
и безотлагательно оказывать людям необходимую помощь. На 
практике многие заболевшие остаются один на один с недугом, 
даже без лекарств, но под непрестанным прессингом информа-
ции о росте заболевания и летальных исходов.  

«Складывается сложная ситу-
ация по коронавирусу, – заявила 
В. Ганзя, – идет много запро-
сов, просьб, требований и слез от 
наших избирателей. Они болеют, 
страдают, не получая нужной 
помощи. Настало время пригла-
сить в Госдуму должностных лиц: 
ответственного за это направле-
ние вице-премьера, руководи-
теля Роспотребнадзора, министра 
здравоохранения. Им даны все 
полномочия, чтобы не допустить 
того драматизма, который охватил 
многие области РФ». 

Ее инициативу подхватил Нико-
лай Харитонов (КПРФ): 

«Поддерживаю Веру Анато-
льевну. Надо пригласить ответ-
ственных лиц, пусть открыто ска-
жут, каково истинное положение 
дел. Пусть народ услышит, что тво-
рится в стране, сколько реально из 
числа заболевших получают лече-
ние. Пусть все услышат, что люди 
не могут получить элементарный 
арбидол».

«Единая Россия» отказалась 
прислушаться к коммунистам. А. 
Жуков дал совет В. Ганзе: внести 
предложение на Совет Госдумы, 
который состоится в понедельник, 
26 октября, «и мы определимся, в 
каком формате, с каким участием, 
по каким вопросам можем заслу-
шать правительство или мини-
стерство, или Роспотребнадзор». 
Никакого беспокойства о граж-
данах, страдающих от болезни и 
нуждающихся в безотлагательном 
лечении ни Жуков, ни его коллеги 
по партии, не проявили.

Единороссы берегли силы для 
рассмотрения во втором чтении 
президентских законопроектов 
по усилению власти первого лица 
– «О Правительстве РФ», «О вне-
сении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О Консти-
туционном Суде РФ», «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О прокуратуре РФ». Единороссы 
сразу одобрили все кремлевские 
инициативы, которые, по их мне-
нию, «развивают принятые полгода 
назад поправки в Основной закон». 

И «развивают» однобоко. Счи-
тавшиеся прежде самостоятель-
ными ветви власти – исполнитель-
ная – в лице правительства, зако-
нодательная – в лице парламента 
и судебная – Верховный и Кон-
ституционный суды – превраща-
ются в послушные придатки пре-
зидентского всевластия. Такой 
перекос не коробит единороссов, 

некогда выступавших за демокра-
тию. Они кивают на «обновлен-
ную Конституцию» и обнуленного 
президента, который как бы начи-
нает свою руководящую миссию 
с чистого листа. Коммунисты счи-
тают, что действующий режим слу-
жит богатому меньшинству и в этих 
условиях отдавать всю власть пре-
зиденту, покровителю олигархов, 
опасно для страны, народа. 

В каждый из законопроектов 
коммунисты внесли поправки, 
чтобы хоть как-то выровнять буду-
щие законопроекты по части пре-
зидентских полномочий.     

Если президент консультиру-
ется с Госдумой при назначении 
премьера, ряда министров, то 
почему ему разрешается уволь-
нять самолично каждого из чинов-
ников, без консультаций? Та же 
ситуация с судьями и прокуро-
рами. Какая польза от ничего не 
значащих консультаций? Никакой, 
только видимость участия законо-
дателей в формировании кабинета 
министров. Депутат Юрий Синель-
щиков (КПРФ) настаивал на приня-
тии поправок об участии Госдумы 
при переменах в составе прави-
тельства, не только при назначе-
нии, но и при увольнении.

Ю. Синельщиков настаивал 
на поправке о запрете высоким 
чиновникам, прокурорам и судьям 
иметь не только счета за рубежом, 
но и недвижимость. Единороссы 
отказались увеличивать запреты. 
Боятся, видно, за свои дома и 
виллы в зарубежье.  

Особое положение создается 
конституционным судьям. Числен-
ность их уменьшается, а у остав-
шихся зарплата увеличивается. 
Они полностью переходят в подчи-
нение президента.

«Что это, как не узурпация вла-
сти», – восклицал Сергей Иванов 
(ЛДПР). «Вы же проголосовали за 
поправки в Конституцию, теперь 
так и будет», – успокоил Иванова 
единоросс Павел Крашенинников. 

Коммунисты пытались перело-
мить ситуацию, требуя отдельно 
голосовать по каждой из внесен-
ных ими поправок. Их поддержало 
не более 88 депутатов. 

Президентские законопроекты 
приняты единороссовским боль-
шинством при поддержке отдель-
ных справроссов и жириновцев 
во втором чтении. Коммунисты не 
голосовали за «развитие» новой 
Конституции.  

Галина ПЛАТОВА

80 лет назад в Москве открылся музей им. Н.А. ОстровскогоОбсуждается в Госдуме

ПОЛНОМОЧИЯ 
ВСЕВЛАСТИЯ
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У ТРАМПА НАШЛИ СЧЕТ В КИТАЕ

Китай оказался одной из трех 
стран, где у главы США Дональ-
да Трампа имеется банковский 
счет. Такую информацию на-
шли журналисты The New York 
Times в полученных ими налого-
вых бумагах президента. 

Сеть отелей, принадлежащая 
Трампу, в последний раз выпла-
чивала налоги в Китае не да-
лее как в 2018 году. Отмечается, 
что бизнесмен намеревался за-
крепиться в КНР и его проекты 
продолжали работать еще неко-
торое время после того, как он 
начал президентскую кампанию 
в 2016 году. 

Впрочем, в отличие от Брита-
нии и Ирландии – двух других 
иностранных государств, в бан-
ках которых у компаний Трампа 
есть счета, – в случае с Китаем 
речь идет о значительных сум-
мах. На это указал в разговоре с 
журналистами и юрист органи-
зации Алан Гартен. По его сло-

вам, у Трампа были планы раз-
вивать бизнес на китайской тер-
ритории, но уже в 2015 году фи-
лиал компании, расположенный 
там, был заморожен – и с тех пор 
остается неактивным. 

Организация Трампа также 
владеет рядом зарегистрирован-
ных в КНР предприятий. Изда-
ние напоминает, что фирма THC 
China Development в 2017 году 
принесла более 17 миллионов 
долларов прибыли: судя по все-
му, это связано с контрактом на 
управление отелем в Нью-Йор-
ке. Times также упоминает ряд 
случаев, когда влиятельные ки-
тайские предприниматели, свя-
занные с правительством, при-
обретали у главы США дорого-
стоящую недвижимость. 

Отношения с Китаем стали од-
ним из важных моментов в пред-
выборных кампаниях кандида-
тов: действующий президент 
обвиняет Джо Байдена, выдви-

гающегося от Демократической 
партии, в лояльности китайско-
му государству и часто заявля-
ет об иностранных сделках его 
сына Хантера. 

В августе Трамп рассказал о 
том, что в случае победы на сле-
дующих выборах главы государ-
ства он будет готов рассмотреть 
возможность разъединения эко-
номик Соединенных Штатов и 
КНР.

США с 2017 года ведут торго-
вую войну с Китаем. В начале 
2020 года стороны решили пойти 
на взаимные уступки и заключи-
ли «первую фазу» сделки, тогда 
Пекин согласился закупать боль-
ше американских товаров. Одна-
ко позже американская сторона 
обвинила Китай в сокрытии дан-
ных о распространении корона-
вируса и отказалась заключать 
«вторую фазу сделки».

ХАБАРОВСК. Каждую субботу горожане 
выходят на марш в знак протеста против вла-
стей в Кремле. Они требуют, чтобы из тюрь-
мы выпустили любимого ими губернатора 
Сергея Фургала. Вот уже несколько месяцев 
полиция лишь беспомощно на это смотрит.

В России были времена, когда все знали, 
что протестовать нет смысла. Сейчас все не 
так.

…У этого двухэтажного здания нет фун-
дамента. Пол положили прямо на землю. 
Здесь нет ни водопровода, ни электричества, 
ни газа. У зловонного мусорного контейне-
ра стоит покосившийся уличный сортир. Им 
круглый год пользуются 16 семей.

«Вот так мы живем в самой богатой в мире 
стране. Мне за нее стыдно. А вот как не стыд-
но Путину?»

Валентин Квашников, балансируя, идет по 
«мостику» из досок, выложенному на сколь-
зкой глинистой земле двора. Он хочет пока-
зать нам уличный душ. Сейчас он заперт, в 
октябре в Хабаровске уже слишком холодно 
мыться на улице. Поэтому Валентин с семьей 
моются на кухне в тазике. А душ принимают 
раз в неделю у друзей.

Валентин живет на втором этаже. На окне 
его кухни вывешен плакат с изображением 
амурского тигра и текстом: «Мы Сергей Фур-
гал. Хабаровск своих не бросает».

В субботу неделю назад министерство вну-
тренних дел отправило ОМОН, чтобы силой 
разогнать хабаровских демонстрантов. Ва-
лентин участвует во всех демонстрациях.

В Хабаровске, который находится в семи 
часах лета к востоку от Москвы, продолжа-
ется бунт против путинского режима. Начал-
ся он 9 июля, когда популярного губернато-
ра региона Сергея Фургала под прицелом ка-
мер арестовали люди в масках и камуфляже. 
Его заковали в наручники и самолетом от-
правили в Москву, где обвинили в трех убий-
ствах.

Когда в тюрьму попадают высокопостав-
ленные чиновники или министры (а в Рос-
сии это происходит регулярно), люди обыч-
но злорадствуют и аплодируют. Но не в этот 
раз. Вместо этого жители Хабаровска уже 
третий месяц выходят на демонстрации, что-
бы добиться возвращения Фургала. Валенти-
на Квашникова, живущего в бараке без водо-
провода и центрального отопления, семь раз 
штрафовали за участие в нелегальных акци-
ях. Его гражданская жена Евгения Батумина 
раньше работала в муниципалитете, и ее уво-
лили – по той же причине. Сейчас оба, имея 
на попечении двоих детей, сидят без работы 
в доме, который попал в очередь на снос еще 
в 1990-е годы. Барак, в котором они живут, 
построили в 1950-е для железнодорожных ра-
бочих. Его обитателям обещают новое жилье 
уже 30 лет, но дело так и не сдвинулось с ме-
ста.

Евгения Батумина особо подчеркивает: 
«Я хожу на демонстрации не для того, чтобы 

получить нормальное жилье. Речь идет о пере-
менах. Необходимо поменять всю  систему»…

q q q 
Процессия упрямо движется вперед: то вниз, 

то вверх. Хабаровск, восточный форпост Рос-
сийской империи на берегах огромной реки 
Амур, построен на холмах. Когда демонстран-
ты заполняют главную улицу, движение на ней 
полностью останавливается. Вынужденные 
ждать автомобилисты приветствуют протесту-
ющих радостными гудками…

На перекрестках стоят полицейские маши-
ны, и сотрудники органов правопорядка беспо-
мощно кричат в мегафоны: «Вы участвуете в 
незаконной демонстрации! Пожалуйста, разой-
дитесь!»

Протестующие на полицию плевать хотели. 
С 11 июля они каждую субботу выходят на ули-
цы и очень уверены в себе. Власти не осмели-
ваются разгонять демонстрации насильствен-
ными методами. Вместо этого они пытаются 
саботировать их, на оглушительной громкости 
проигрывая классическую музыку на Площа-
ди Ленина, где люди собираются перед тем, как 
выйти на марш. Но через неделю после того, 
как Dagens Nyheter побывала в Хабаровске, 
власти отправили против демонстрантов элит-
ные подразделения, которые применили про-
тив них силу. Не менее 25 человек задержали, а 
двоих пришлось отправить в больницу.

В тот же вечер демонстранты снова вышли 
на улицы. Отсутствие разрешения протестую-
щих не волнует. Здесь нет и следа того смире-
ния перед властью, которое всегда было глав-
ным козырем Кремля. Раньше-то российский 
народ знал, что протестовать смысла нет.

Но сейчас все иначе.
Жители регионов все чаще выходят на проте-

сты. В Шиесе тысячам активистов удалось по-
мешать властям организовать у них огромную 
свалку. В Екатеринбурге жители не дали по-
строить церковь посреди одной из последних 
зеленых зон города. В Башкирии тысячи граж-
дан встали живой стеной, чтобы не дать горно-
промышленному предприятию начать добы-
вать в красивой природной зоне компоненты, 
необходимые для производства соды.

Задержание «народного губернатора» Хаба-
ровска заставило Наталью Плаксину и других 
граждан запустить собственный новостной ка-
нал под названием «Протест 27» в Телеграме и 
на Ютубе.

«Это было единственным способом распро-
странить информацию о протестах. Государ-
ственные СМИ пытаются замолчать нас до 
смерти», – говорит Плаксина.

Арест Фургала возмутил не только демон-
странтов. Шоферы такси, персонал отелей, все, 
кого я встречаю в Хабаровске, даже люди, ко-
торые обычно не хотят обсуждать политику, 
поддерживают своего губернатора.

Как это возможно в стране, которая обычно 
ненавидит власть имущих?

От Дальнего Востока России на побережье 

Тихого океана до Москвы очень далеко: 8 ты-
сяч километров – почти целый континент. Кор-
румпированность путинского режима особен-
но заметна в городах вроде Хабаровска. Регион 
богат рыбой, лесами и полезными ископаемы-
ми, но мало кто здесь получает свою долю от 
этих богатств. Все, что регион производит, тут 
же уходит на экспорт. Хотя Дальний Восток из-
вестен своим удивительным диким лососем, в 
местных ресторанах его не найти. Приходится 
довольствоваться карасем.

Рыбу везут в Москву, древесину экспортиру-
ют по реке Амур в Китай (чья граница прохо-
дит в 20 километрах от Хабаровска). Весь при-
быльный бизнес прибрали к рукам большие 
предприятия. И практически у всех без исклю-
чения головные офисы находятся в Москве.

Когда лосось поднимается в реки на нерест, 
его практически сразу вылавливают. В 2017 
году одно предприятие почти полностью пе-
регородило сетью устье Амура – а это 40 ки-
лометров – и переловило всю рыбу, что попа-
лась ему на пути. Одним махом было уничтоже-
но целое поколение дикого лосося. Людям, жи-
вущим выше по реке, ничего не осталось. Три 
года спустя популяция дикого лосося, которая 
играет решающее значение для местной эконо-
мики, так и не оправилась от этого удара.

Именно в это время в игру и вступил Сергей 
Фургал. До 2018 года он был относительно не-
известным политиком из правопопулистской 
партии ЛДПР. Он неожиданно выиграл губер-
наторские выборы 2018 года, потому что люди 
были готовы голосовать за кого угодно, лишь 
бы избавиться от тогдашнего губернатора из 
путинской партии «Единая Россия» Вячеслава 
Шпорта. Наблюдателей на выборах было мно-
го, и поэтому грубых подтасовок провернуть не 
получилось бы. Фургалу удалось пройти во вто-
рой тур, где он одержал убедительную победу, 
набрав 69,75% голосов.

Он победил кандидата от самого Путина.
Такого в Кремле не прощают.
Фургал ввел ограничения на вылов рыбы и 

пообещал отдать большую часть квот местному 
населению. Он понизил собственную зарпла-
ту, выставил роскошную яхту местной админи-
страции на продажу, понизил пенсии чиновни-
ков и отменил их поездки в бизнес-классе. Он 
уменьшил количество вице-губернаторов с две-
надцати до восьми и отменил запланирован-
ную покупку двух служебных квартир и машин.

Кроме того, Фургал вел себя нагло. Когда 
Путин этим летом проводил референдум по по-
правкам в конституцию, в Хабаровском крае 
явка оказалась одной из самых низких в стра-
не – 44%. Фургал не озаботился тем, чтобы при-
чесать цифры и угодить Кремлю.

Ничего удивительного, что жители края сра-
зу же сделали вывод: его арестовали за необыч-
ную самостоятельность.
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Сергей Фургал врач, но в конце 1990-х сме-

нил род деятельности и начал продавать метал-

лолом. Сбор и продажа использованного метал-
ла были тогда большим бизнесом. В те времена 
многие деловые конфликты решались с помо-
щью заказных убийств. Пока что следователи 
не представили никаких доказательств того, что 
именно Фургал стоит за тремя убийствами, в ко-
торых его обвиняют (одно из них совершил его 
шофер). И что бы тогда ни произошло на самом 
деле, едва ли Фургал чист, как снег. В 1990-х го-
дах было практически невозможно заниматься 
бизнесом, совсем не нарушая закон.

Но преступление Фургала в другом. Москва 
не была в числе его главных приоритетов, он 
был верен Хабаровскому краю, а не ей. То, что 
он снизил зарплаты чиновников, с одной сторо-
ны можно счесть популизмом, а с другой – готов-
ностью к личному риску. Ведь очень опасно вы-
ставлять путинскую «Единую Россию» жадной.

Быть популярным тоже опасно. Фургала в 
Хабаровске полюбили также за то, что он вел 
активную социальную политику. Он удвоил 
зарплаты учителям и организовал в школах го-
рячие обеды для всех.

В России, где бедным людям живется все 
сложнее, такие вещи могут значить очень мно-
гое. И Фургал это понял, в отличие от Кремля. 
Система Путина сводится к тому, что Кремль 
награждает губернаторов за лояльность, а то, 
что те делают для граждан, играет меньшую 
роль. Потому губернаторы уделяют внимание 
лишь двум вещам: стараются угодить Кремлю 
и лично обогатиться.

Поэтому губернатор, который внезапно про-
сто начал выполнять свою работу, стал звездой.

«Мой внук приходил домой из школы и го-
ворил: «На обед у меня была одна котлета, а у 
Васи две. Потому что Васиным родителям есть 
чем заплатить».

Людмила Мягчилина качает головой.
«Детей кормили в школе разными обедами! 

А Фургал сделал так, что все стали получать 
одинаковую еду. Ведь у него самого было де-
вять братьев и сестер».

Людмила Мягчилина небогата. Она желез-
нодорожница на пенсии и получает около 12 
тысяч рублей в месяц. Зато у нее есть микро-
автобус. Она украсила его наклейками с изо-
бражением Сергея Фургала, снабдила громко-
говорителями и теперь ездит на нем во главе 
протестных процессий. Из динамиков разно-
сится голос в записи:

«Мы гордимся Хабаровском! Жители Даль-
него Востока своих не бросают! Фургал – на-
родный губернатор!»

Изначально марши демонстрантов возглав-
лял другой автомобиль, ярко расписанный по 
мотивам «Звездных войн» микроавтобус, пред-
назначенный для торговли едой. Фудтрак при-
надлежал предпринимателю Ростиславу Смо-
ленскому. На своем примечательном микроав-
тобусе, который быстро окрестили фургаломо-
билем, он постоянно участвовал в протестах.

Власти сначала изъяли у него автомобиль, 
а затем сняли его с учета. Самого Ростислава 
Смоленского дважды арестовывали, и в общей 

сложности за так называемые административ-
ные правонарушения ему пришлось отсидеть в 
тюрьме 23 дня, поскольку он, по словам властей, 
не имел права пользоваться своим фургоном.

«В тюрьме со мной обращались как с 
вип-персоной. Полицейские приходили и 
жали мне руку. Они тоже поддерживают Фур-
гала. Как и весь Хабаровск», – рассказывает 
Ростислав Смоленский.

Сейчас фургаломобиль стоит на стоянке, а 
Смоленский подал в суд, чтобы снова поста-
вить его на учет.

Поскольку у него отняли средства к суще-
ствованию, он вынужден постепенно прода-
вать кухонное оборудование из фургона, чтобы 
на что-то жить. Как и многие демонстранты, с 
которыми я разговаривала, он лично пострадал 
от попыток властей задушить протесты. Вместо 
того чтобы попытаться рассеять толпу на ме-
сте, демонстрантов ищут уже постфактум и вы-
писывают им штрафы за участие в незаконных 
протестах. Валентина Квашникова штрафовали 
семь раз на общую сумму 30 000 рублей.

«Я, конечно, не стал платить. С чего я буду 
платить полиции за аресты? Мне угрожала 
ФСБ. Но мне все равно. Ни у кого нет права 
указывать мне, что делать», – говорит Валентин.

Все, с кем встречалась Dagens Nyheter, гово-
рят одно и то же: на самом деле это вовсе не 
точечный протест. Это протест против всей си-
стемы.

«Я не только сегодня вышла на демонстра-
цию, я делаю это каждую субботу. Я хочу, 
чтобы Фургал вернулся, но в конечном итоге 
дело не в одном Фургале. Я не одобряю то, как 
управляют нашей страной, я против Путина и 
всего его окружения», – говорит Людмила Бо-
голюбова.

По ее мнению, главная проблема путинско-
го режима в том, что народ стал хуже жить.

«Люди стали беднее. На наши пенсии не 
прожить. Мне больно осознавать, что, живя в 
такой богатой стране, как Россия, мы едва сво-
дим концы с концами».

Социальные пропасти в России становят-
ся все больше, в первую очередь в регионах. 
Из-за экономического спада у Кремля остает-
ся все меньше денег, которые можно было бы 
распределить между гражданами.
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…Хабаровский край богат природными ре-

сурсами. Народ приходит в ярость из-за того, 
что большая часть доходов от рыболовства, 
горнодобывающей и лесной промышленности 
исчезает в Москве.

«К нам относятся как к колонии. Они вы-
рубают наш лес, из-за этого наводнения. Из-
за избыточного рыболовства кончился ло-
сось. Всей Россией управляет шайка воров и 
бандитов. Путин сильно нас обидел. Почему 
он нами торгует?» – задается вопросом Вера 
Иванкина.

Возвратившись на Площадь Ленина, мы об-
наруживаем, что там по-прежнему на макси-

мальной громкости крутят классическую му-
зыку. Цель – саботировать собрание. В таких 
условиях никаких речей слышно не будет.

В тот же вечер в одном из хабаровских кафе 
я встретилась со старшим сыном Сергея Фур-
гала Антоном. Ему 29 лет, он работает ин-
женером на металлургическом предприятии 
(не отцовском). Антон подтверждает, что его 
младшие брат и сестра тоже в России. Вооб-
ще-то это скорее исключение, обычно дети 
российских высокопоставленных чиновников, 
губернаторов и министров ведут роскошную 
жизнь за границей.

«Моя сестра живет в Хабаровске, а брат – 
в Москве. Я не собираюсь уезжать из России. 
Зачем мне это? Я даже из Хабаровска переез-
жать не собираюсь», – говорит Антон Фургал.

После ареста Сергея Фургала 9 июля у Ан-
тона не было возможности ни увидеться с ним, 
ни поговорить по телефону, ни даже отпра-
вить ему письмо.

«Единственное, что нам известно, – до него 
доходят передачи с едой. В остальном он на-
ходится в полной изоляции. Это такой способ 
давления, они хотят его сломить. Мы требуем 
открытого судебного процесса, нет никаких 
оснований проводить его за закрытыми дверя-
ми. Мой отец невиновен, и ему нечего скры-
вать», – говорит Антон.

Через день после интервью Антона аресто-
вали и отпустили лишь через шесть часов. По 
информации независимого новостного сайта 
«Медуза», полиция обвиняет его в организа-
ции незаконных демонстраций.
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Но вернемся в жилище Валентина Квашни-

кова и Евгении Батуминой. Валентина не удив-
ляет, что путинскому режиму удается так дол-
го удерживать власть в стране.

«У россиян всегда уходит много времени на 
то, чтобы очнуться. Мы долго надеялись, что 
будет лучше. Но лучше не стало. Всех, кто пы-
тается сделать что-то хорошее в этой стране, 
арестовывают», – говорит Валентин.

…У одной из стен в кухне, где мы сидим, сто-
ит недоделанная открытая печь. Валентин ра-
зобрал старую и начал складывать новую. По-
степенно, поскольку на все сразу денег не хва-
тает.

До этого ему удалось самостоятельно про-
вести в кран воду с помощью специально по-
добранной трубы. Жители России привыкли 
справляться со всем своими силами, самосто-
ятельно искать решения и заботиться о соб-
ственном доме, избегая контакта с властями.

Но хабаровчан это больше не устраивает.
Способность, имея небольшие ресурсы, на-

ходить собственные креативные решения, сама 
по себе значительный ресурс, и он также ис-
пользуется во время протестов против Путина.

Теперь вопрос лишь в том, как далеко она 
заведет Хабаровск.

Анна-Лена ЛАУРЕН
Dagens Nyheter (Швеция)

Зарубежное досье

ГОРОД, КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ПУТИНА

НАСЛЕДНИКИ БАНДЕРЫ 
СТАНОВЯТСЯ  

НАСЛЕДНИКАМИ БЕНДЕРА
или Власть Украины на посылках у Вашингтона

Смесью беспомощности и желания вы-
служиться перед западными покровителя-
ми стало решение украинских властей вве-
сти санкции против… Никарагуа. Строго го-
воря, в таких вот экзотических шагах – вся 
суть политики «постмайданного» Киева. За 
показным молодечеством скрывается по-
луколониальная зависимость некогда са-
мой богатой советской республики.

Патологический антисоветизм и русофо-
бия правящей ныне на Украине верхушки при-
обрели откровенно гротескные формы. Киев-
ский режим инициировал применение «жест-
ких секторальных санкций» против Республики 
Никарагуа – страны, которую возглавляет ле-
гендарный Даниэль Ортега, один из лидеров 
Сандинистской революции 1979 года. 

Проамериканскую власть в Киеве сильно 
опечалил и вверг в ступор тот факт, что ника-
рагуанское правительство приняло решение 
назначить своего представителя в россий-
ский Крым в ранге почетного консула. Украин-
ское правительство заявило о начале процеду-
ры ввода санкций против Никарагуа. Нарочито 
шумный дипломатический демарш заставил 
вспомнить одного известного персонажа. Нет, 
это не какой-то былинный герой и даже не «бо-
рец за незалежность» вроде гетмана Мазепы 
или Степана Бандеры… 

Образ Остапа Бендера из «Золотого телен-
ка» Ильфа и Петрова – вот что приходит на па-
мять. Получив от Корейко заветный миллион 
и следуя через пустыню, «великий комбина-
тор» предавался бурным фантазиям: «Если че-
рез два дня мы не получим приличной пищи, я 
взбунтую какие-либо племена. Честное слово! 
Назначу себя уполномоченным пророка и объ-
явлю священную войну, джихад. Например, 
Дании. Зачем датчане замучили своего прин-
ца Гамлета? При современной политической 
обстановке даже Лига наций удовлетворится 
таким поводом к войне. Ей-богу, куплю у ан-
гличан на миллион винтовок, – они любят про-
давать огнестрельное оружие племенам, – и 
марш-марш, в Данию. Германия пропустит – в 
счет репараций. Представляете себе вторже-
ние племен в Копенгаген? Впереди всех я на 
белом верблюде».

Над всем этим можно задорно посмеять-
ся. Однако, увы, события подобные действи-
ям Киева реально стали частью современных 
международных отношений. Теперь в них на-
ходится сполна места абсурду.

Следует напомнить, что Манагуа под руко-
водством левого правительства всегда зани-
мала честную и недвусмысленную позицию в 
вопросе развития двусторонних отношений с 
Россией. Она последовательно проводит курс 
на борьбу с американской гегемонией и по-
пытками утвердить однополярный мир. 

В марте 2014 года, сразу после событий 
«русской весны», правительство Даниэля Ор-
теги без промедления признало Республику 
Крым и Севастополь частью Российской Фе-
дерации. Тем самым Никарагуа, как и Куба, 
Венесуэла, Сирия, КНДР, проявила свое ува-
жение к историческому выбору крымчан. Она 
исходила из воли подавляющего большинства 
жителей полуострова, выраженной на рефе-
рендуме. А вот Украина народное волеизъяв-
ление не признает. Она продолжает заявлять 
об «аннексии» и «оккупации» Крыма. 

Чем дальше, тем больше гневные филиппи-
ки киевских политиков приобретают сугубо ри-
туальный характер. Проекты резолюций, кото-
рые Киев регулярно вносит на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи ООН, собирают всё 
меньше голосов. Так, инициированную в дека-
бре прошлого года резолюцию с осуждением 
«милитаризации и оккупации Крыма» поддер-
жали только 63 государства. 19 стран высказа-
лись против, а 66 – воздержались. Даже в за-

падных столицах признают, что де-факто Крым 
является российским, и всё реже заостряют 
внимание на этом вопросе. 

Спустя шесть лет очередной дружествен-
ный шаг Никарагуа навстречу России вновь 
вызвал зубовный скрежет у глобалистов и их 
вассалов. Таким поводом и стало назначение 
руководством Никарагуа почетного консула в 
Крыму. Этой чести удостоен вице-адмирал в 
отставке, Герой Российской Федерации Олег 
Белавенцев. В 2014 году он сыграл значитель-
ную роль в воссоединении Крыма с Россией. 

Решение властей Никарагуа о назначении 
почетного консула – абсолютно правомерный 
шаг суверенного государства. И лишь пустым 
сотрясанием воздуха можно назвать ноту про-
теста украинского МИДа с требованием его 
отменить. Немного стоят и последующие шаги 
Киева, когда правительство поручило Совету 
безопасности и министерству обороны Укра-
ины рассмотреть вопрос о введении санкций 
против Никарагуа. Ни больше, ни меньше! 

К угрозам Киева можно относиться только 
с известной долей юмора. По данным украин-
ской статистики, товарооборот с Никарагуа за 
первые шесть месяцев текущего года соста-
вил 4,5 миллиона долларов, причем 4,2 мил-
лиона – это никарагуанский импорт. Для лати-
ноамериканской республики это меньше, чем 
0,1 процента внешнеторгового оборота. Так 
что в Манагуа вряд ли воспримут всерьез ис-
ходящие из Киева «громы и молнии». Не имея 
в своих руках реальных рычагов воздействия 
на независимую республику, деятели киевско-
го режима опять стали посмешищем в глазах 
всего мира.

В своем бессилии киевский режим готов ух-
ватиться за любой повод, чтобы напомнить о 
своих притязаниях. Украинские чиновники не 
могут не понимать простых истин: их выпад 
не может повлечь за собой серьезных эконо-
мических последствий. Но суть вопроса в дру-
гом. В Киеве чутко следят за действиями своих 
зарубежных покровителей. И там хорошо зна-
ют, что США включили Никарагуа в состав так 
называемой «тройки тирании» вместе с Вене-
суэлой и Кубой. А слово «тирания» в устах ва-
шингтонских ястребов – стандартный пропа-
гандистский штамп. Им обозначаются вовсе 
не тиранические режимы, каковых пруд пруди 
среди союзников США, а страны, избравшие 
путь самостоятельного развития и не соглас-
ные с гегемонией «большого брата» в лице Ва-
шингтона. 

Под руководством Сандинистского фрон-
та национального освобождения и президента 
Ортеги Никарагуа ведет независимую полити-
ку. В Манагуа не намерены подчиняться диктату 
США и западных корпораций. Но в Белом доме 
не прощают самостоятельности. Против Ника-
рагуа вводятся всё новые и новые санкции. Ва-
шингтон открыто спонсирует антиправитель-
ственные выступления и диверсии внутри этой 
страны. И вот теперь к этому грязному давле-
нию присоединилась официальная Украина. 

Что ж, для Никарагуа, руководители кото-
рой прошли школу партизанской войны, такие 
демарши не страшны. А вот нынешняя власть 
Украины в очередной раз доказала свою за-
висимость от забугорных хозяев и готовность 
перед ними выслуживаться. Прискорбно низ-
кое падение для государства – сооснователя 
ООН. К счастью, среди украинского народа та-
кой курс одобряют далеко не все. И последний 
выпад Киева против Никарагуа для них так же 
смешон и неприемлем, как для миллионов лю-
дей в разных частях планеты. 

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя ЦК КПРФ,

первый заместитель председателя 
комитета Государственной думы ФС 

РФ по международным делам

Президенту Турции Реджепу 
Тайипу Эрдогану стоит признать 
Крым российским ради улучше-
ния отношений с Россией. К это-
му призвал бывший министр ино-
странных дел Турецкой Республи-
ки Яшар Якыш. По мнению дипло-
мата, отношения между Турцией и 
Россией – дружественные и долж-
ны улучшаться. Он напомнил, что 
Анкара имеет прочные связи с 
крымскими татарами и для их раз-
вития ей необходимо связываться 
с Москвой.

l l l
Центризбирком Киргизии со-

общил, что назначил на 20 декабря 
повторные выборы в парламент. 
Предварительная смета прове-
дения повторных выборов в пар-
ламент составила 456 млн сомов 
($5,6 млн). Парламентские выбо-
ры в Киргизии прошли 4 октября. 
На следующий день Центризбир-
ком огласил их предварительные 
результаты, которые отказались 
признать ряд оппозиционных пар-
тий. 6 октября ЦИК признал выбо-
ры недействительными. Беспо-
рядки продолжаются до сих пор.

l l l
Быстрое внедрение технологий 

и автоматизация операций бизне-
сом приведут к потере 85 млн рабо-
чих мест в 26 крупнейших развитых 
и развивающихся странах к 2025 
году, говорится в докладе Всемир-
ного экономического фо рума 
The Future of Jobs 2020. При этом за 
тот же период может появиться по-
рядка 97 млн рабочих мест, более 
адаптированных к новому разделе-
нию ролей между людьми, машина-
ми и алгоритмами. Растущая авто-
матизация операций и последствия 
рецессии, вызванные пандемией 
коронавируса, усилили неравен-
ство на рынке труда и свели на нет 
прирост занятости. 

l l l
Неизвестные вандалы повреди-

ли десятки произведений искус-
ства в музеях Берлина. Злоумыш-
ленники брызгали на экспонаты 
маслянистой жидкостью. Среди 
пострадавших экспонатов – древ-
неегипетские саркофаги, старин-
ные скульптуры и картины. Извест-
но о по меньшей мере 70 объектах, 
подвергшихся нападению. Целью 
вандалов стал «музейный остров» 
германской столицы: Пергамский 
музей, Старая Национальная га-
лерея и Новый музей. Эту атаку 
называют самой крупной в ФРГ за 
все время после войны.

l l l
Американский космический 

аппарат Osiris-REx, находящийся 
уже два года на орбите астероида 
Бенну в 333 млн км от Земли, со-
вершил снижение к его поверхно-
сти и забор пробы грунта, сообщи-
ло NASA. Посадка на поверхность 
астероида зондом не производи-
лась. После снижения аппарата 
над Бенну он коснулся его поверх-
ности для захвата породы с помо-
щью руки-манипулятора длиной 
3,35 м с блоком сбора образцов. 
OSIRIS-REx должен был выпустить 
струю газообразного азота под 
давлением и специальным насо-
сом собрать поднявшуюся с по-
верхности пыль. Вся операция по 
сбору образцов заняла около 10 
секунд. 

КороткоЕС ищет ответные 
санкции против США 

Страны Евросоюза задумались о введении 
контрмер в ответ на возможные санкции США, 
пишет газета Handelsblatt.

По данным издания, разработкой соот-
ветствующих мер реагирования занимается 
аналитический центр стран объединения — 
Европейский совет по международным от-
ношениям (ECFR). Инициативу возглавляют 
представители Германии и Франции, к про-
цессу привлечены ключевые чиновники, пар-
ламентарии и специалисты из сферы эконо-
мики.

В частности, обсуждается создание экс-
портного банка ЕС, призванного обеспечить 
независимость стран объединения от США. 
Предполагается, что это позволит Брюсселю 
вводить ответные санкции в случае необходи-
мости. Кроме того, рассматривается возмож-
ность ограничений на импорт мобильных те-
лефонов из Китая.

20 октября США объявили о расширении 
санкций против проекта «Северный поток-2». 
Новые меры затронули компании, которые по-
могают в модернизации или установке обору-
дования на судах для укладки труб, а также фи-
нансируют такие работы.

В пику позиции США глава Европейско-
го центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард 
предложила сделать вечным фонд по восста-
новлению экономики Европы. Об этом она за-
явила в интервью французскому изданию Le 
Monde.

Фонд на 750 миллиардов евро является ча-
стью масштабного плана по спасению эко-
номики ЕС. Изначально его хотели исполь-
зовать как временный инструмент, который 
призван помочь странам ЕС выйти из кризи-
са. «Мы должны подумать о том, чтобы сохра-
нить фонд среди инструментов, к которым ев-
ропейские власти смогут прибегнуть в буду-
щем в аналогичных обстоятельствах», — ска-
зала Лагард.

В начале октября глава ЕЦБ заявила, что 
регулятор в случае необходимости готов пой-
ти на новые денежно-кредитные стимулы для 
спасения экономики еврозоны. План, в част-
ности, включает снижение ключевой ставки, 
которая в настоящее время установлена на ну-
левом уровне.

Европа: волна протестов
Тысячи жителей южных пригородов Ма-

дрида протестуют против ограничений, вве-
денных властями в рамках борьбы с распро-
странением коронавируса. Демонстранты за-
являют, что их подвергают сегрегации. С по-
недельника в автономном сообществе Мадрид 
изолированы 37 зон с наиболее высоким уров-
нем заболевания COVID-19. Жителям районов 
запрещено покидать их пределы, кроме случа-
ев крайней необходимости: медицинские кон-
сультации, контрактные обязательства, свя-
занные с работой или учебой, уход за пожилы-
ми родственниками. Этот шаг затронет поряд-
ка 850 тысяч человек. Акции протеста прошли 

в нескольких районах испанской столицы, а 
также в муниципалитетах Парла, Хетафе и 
Фуэнлабрада. Участники митингов выступи-
ли против изоляции и призвали к отставке гла-
ву регионального правительства Исабель Диас 
Аюсо.

В большинстве европейских странах прохо-
дят многотысячные акции протеста — акти-
висты считают меры, введенные властями для 
борьбы с пандемией, избыточными. Тем време-
нем некоторые из них и вовсе считают панде-
мию плодом мистификации, а ограничительны-
ми меры — заговором, пишет издание The New 
York Times.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 октября

5:00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «В Псков, на денек» 
проект «Губернские Этюды» (12+)
11:30 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
13:00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
18:00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
«СЁСТРЫ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
«СЁСТРЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДОРОГА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДОРОГА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня» 
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
«СЁСТРЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
«СЁСТРЫ» (12+) 

ВТОРНИК
27 октября

4:00 «ДОРОГА» (12+)
5:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
«СЁСТРЫ» (12+)
13:20 «ДОРОГА» (12+)
15:00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ВО-
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ВО-
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ВО-
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)
20:20 «ТАМОЖНЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТАМОЖНЯ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Сенокос в Тимонихе» (12+)
23:30 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ВО-
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ВО-
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)

СРЕДА
28 октября

4:00 «ТАМОЖНЯ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Сенокос в Тимонихе» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (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 «Сенокос в Тимонихе» (12+)
11:35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ВО-
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)
13:20 «ТАМОЖНЯ» (12+)
14:50 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Сенокос в Тимонихе» (12+)
18:10 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «ХМУ-
РОЕ УТРО» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»

19:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «ХМУ-
РОЕ УТРО» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «ХМУ-
РОЕ УТРО» (12+)
20:15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Пойманные одной 
сетью» (12+)
23:30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «ХМУ-
РОЕ УТРО» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «ХМУ-
РОЕ УТРО» (12+)

ЧЕТВЕРГ
29 октября

4:00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Пойманные одной 
сетью» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Пойманные одной 
сетью» (12+)
11:30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «ХМУ-
РОЕ УТРО» (12+)
13:15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
15:00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Лен сажать, 
деньги жать!» проект «Губернские Этюды» (12+)
23:30 «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)

0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

ПЯТНИЦА
30 октября

3:45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж «Лен сажать, 
деньги жать!» проект «Губернские Этюды» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)
8:45 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Лен сажать, 
деньги жать!» проект «Губернские Этюды» (12+)
11:35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
13:00 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
14:45 «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)
16:30 Премьера Специальный репортаж «Лен сажать, 
деньги жать!» проект «Губернские Этюды» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НАШ ДОМ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НАШ ДОМ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Соль-Илецк 2020: 
заложники турбизнеса и не только» (12+)
23:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА... 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА... 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)

СУББОТА
31 октября

3:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА... 
«НАШ ДОМ» (12+)

5:20 Специальный репортаж «Соль-Илецк 2020: 
заложники турбизнеса и не только» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (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 «Соль-Илецк 2020: 
заложники турбизнеса и не только» (12+)
11:25 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА... 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
13:05 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
14:55 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА... 
«НАШ ДОМ» (12+)
16:10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
17:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:45 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА... 
«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
20:30 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
23:35 Специальный репортаж «Сенокос в Тимонихе» (12+)
0:10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
2:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА... 
«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ноября

3:45 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
7:00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
8:50 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Лен сажать, деньги 
жать!» проект «Губернские Этюды» (12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА... 
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
13:00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1-2 СЕРИЯ (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+) 
16:30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+) 
19:00 Специальный репортаж «Лен сажать, деньги 
жать!» проект «Губернские Этюды» (12+)
19:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА... 
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
21:00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1-2 СЕРИЯ (12+)
0:10 «Детский сеанс» (12+)
0:30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+) 
3:00 Специальный репортаж «Лен сажать, деньги жать!» 
проект «Губернские Этюды» (12+)
3:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА... 
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

теленеделяНовости культуры
Модельная библиотека
Вторая в Магаданской области 

модельная библиотека была откры-
та в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура». «… это не 
просто библиотека. Теперь это ме-
сто, где можно в спокойной и ти-
хой обстановке отдохнуть за чте-
нием книги и чашечкой кофе, зайти 
в интернет и даже встретиться с 
друзьями», – отметили представи-
тели областной библиотеки. Библи-
отека нового поколения появилась 
в поселке Усть-Омчуг Тенькинско-
го района. 

40 лет на полке 

В 1980 году житель Нормандских 
островов получил в подарок от де-
да книгу Исаака Ньютона «Мате-
матические начала натуральной 
философии». Внук положил ее на 
полку и забыл о ней. 40 лет спустя 
он решил внимательно изучить из-
дание и выяснил, что оно выпуще-
но в 1729 году. Эксперты были в 
восторге: «Это невероятно редкая 
книга, возможно, их было напеча-
тано всего несколько сотен. Самое 
первое издание «Математических 
начал натуральной философии» 
было опубликовано в 1687 году на 
латыни, и не так давно такой эк-
земпляр был продан за миллионы 
долларов. Это первое издание на 
английском языке, переведенное 
Эндрю Моттом, и это очень важная 
вещь». Они признались, что были 
счастливы подержать редчайшую 
книгу в руках.

3D-кино о Чебурашке
Советская и российская кино-

студия «Союзмультфильм» сдела-
ет полнометражное 3D-кино о Че-
бурашке. Вместе с телеканалами 
«Россия 1» и «СТС», а также сту-
дией Yellow, Black and White (YBW) 
«Союзмультфильм» выйдет на ры-
нок игрового кино. Новый проект 
студии будет посвящен Чебураш-
ке, которого создадут с помощью 
компьютерной графики. Это будет 
первый фильм студии после полу-
чения права на литературную ос-
нову истории Чебурашки от семьи 
Эдуарда Успенского. Бюджет филь-
ма составит не менее 600 миллио-
нов рублей. 

Музыкант года
Американский певец и рэпер 

Остин Ричард Пост признан луч-
шим музыкантом года по версии 
Billboard Music Awards. Он побе-
дил в категориях  «Музыкант года», 
«Лучший музыкант мужского по-
ла», «Лучший исполнитель из чар-
та Billboard 200», «Лучший испол-
нитель из чарта Hot 100», «Самый 
популярный артист стриминговых 
сервисов», «Лучший рэп-испол-
нитель». Певицей года признана 
Билли Айлиш, также победившая в 
номинации «Лучший новый испол-
нитель». В голосовании поклонни-
ков приз получила кей-поп-группа 
BTS.

Лоза хотел 
«Заслуженного артиста»

Российский певец Юрий Лоза вы-
разил признательность президенту 
РФ за объявленную благодарность 
и предложил присвоить ему зва-
ние «Заслуженный артист России». 
Музыкант напомнил, что соответ-
ствующие документы он подгото-
вил более года назад. «Вот если бы 
президенту документы на звание 
«Заслуженный артист» предложили 
подписать, было бы логичнее, как 
мне кажется. А так получается, что с 
точки зрения российской культуры 
ничего более грамоты я не достоин. 
Так и с чем меня поздравлять?» – 
отметил Лоза.

 «Ну, погоди!»: 
продолжение следует

Комик Гарик Харламов озвучит 
Волка в перезапуске мультфиль-
ма «Ну, погоди!». Эпизод с Хар-
ламовым планируют выпустить в 
декабре 2020 года. По задумке соз-
дателей новые серии будут не пря-
мым продолжением, а актуальным 
прочтением истории с сохранени-
ем традиционного бездиалогового 
жанра. Новая версия «Ну, погоди!» 
будет выполнена в технике 3D, за-
планировано 52 серии. Ранее ди-
ректор «Союзмультфильма» Борис 
Машковцев рассказал, что Волк в 
новых эпизодах не будет курить си-
гареты. 
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26 октября 1 ноября

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». Х/Ф (12+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 8.10 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+)
10.00 «Игорь Скляр. Под страхом сла-
вы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Проклятые звезды» (16+)
18.15 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)

НТВ
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.15 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35, 0.00 «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор»
8.35, 2.45 «Цвет времени»
✮ 8.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.10 «Большие и маленькие»
14.20 «Белый камень души. Андрей Белый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «РАССЕЯННЫЙ». Х/Ф 
17.50, 1.50 «Симфонические оркестры 
Европы»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Сати»
23.10 «Легендарные дружбы»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
19.00, 21.55 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
12.45, 13.50 Футбол. Чемпионат Испании
15.35 Футбол. Российская Премьер-лига
19.05 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.15 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». Х/Ф (12+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Шоу «Развод» (16+)
18.15 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.35, 3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.40 «Алексей Смирнов. Свадьбы 
не будет» (16+)

НТВ
5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 «Загадки Версаля»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.20 «Гатчина. Свершилось»
13.10 «Гиперболоид инженера Шухова»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.05 «Легендарные дружбы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати»
17.35, 2.05 «Симфонические оркестры 
Европы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 «Русский сюжет»
22.50 «Красивая планета»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 
Новости
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.45 Футбол. Российская Премьер-лига
13.50 Смешанные единоборства (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испании
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021
20.10, 22.55, 2.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.15 «Порча» (16+)
14.15, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 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+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». Х/Ф (12+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «КРУГ». Х/Ф (0+)
10.40 «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Роковые знаки звезд» (16+)
18.10 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Политическое животное» (16+)

НТВ
5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.35, 0.00 «Фонтенбло – королев-
ский дом на века»
18.35, 2.45 «Цвет времени»
✮ 8.45, 16.30 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.20 «Роман в камне»
12.50 «Дожить до светлой полосы. Татья-
на Лиознова»
13.45 «Искусственный отбор»
14.25, 23.05 «Легендарные дружбы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 «Русский сюжет»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 
Новости
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 «Бокс» (16+)
11.00, 12.35, 13.40, 20.10, 22.55 Футбол. 
Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 2.25 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
14.40 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». Х/Ф (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ…»  
Х/Ф (12+)
10.35 «Александра Яковлева. Женщина 
без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Модель советской сборки» (16+)
18.10 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Никита Хрущёв. Как сказал, так и 
будет!» (12+)
0.35  «Петровка, 38» (16+)

НТВ
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.35, 18.35, 0.00 «Во-ле-Виконт – дворец, 
достойный короля»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.50, 16.35 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «XX век»
12.30 «Ораниенбаумские игры»
13.10 «Его называли «Папа Иоффе»
14.30, 23.05 «Легендарные дружбы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 2.05 «Симфонические оркестры 
Европы»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма»
22.10 «Русский сюжет»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 
Новости
6.05, 12.05, 14.50, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов
12.45, 13.50, 15.35, 16.40, 22.55 Футбол. 
Лига Европы

ДОМАШНИЙ
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/Ф (16+)
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)

ТВЦ
8.15 Доктор И… (16+)
8.50, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/Ф (16+)
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». Х/Ф (12+)
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/Ф (12+)
22.00, 4.25 «В центре событий» (16+)
23.10 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений» (12+)

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дары. Белые пятна»
8.20 «Роман в камне»
✮ 8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф
✮ 10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/Ф
12.10 «Красивая планета»
12.25 «Открытая книга»
12.50 «Диалог с легендой. Ольга Лепе-
шинская»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Легендарные дружбы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.30 «Симфонические оркестры 
Европы»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Принцесса оперетты. Маргарита 
Лаврова»
✮ 20.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/Ф
22.00 «Линия жизни»
23.20 «ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 
21.55 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 «Все на 
Матч!»
9.00, 23.25 Бокс (16+)
11.00, 12.45, 13.50 Футбол. Лига Европы
16.55 Хоккей. КХЛ
19.55, 2.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
8.10, 4.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.30 «Порча» (16+)
14.10, 2.00 «Знахарка» (16+)
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». Х/Ф (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «УДИВИ МЕНЯ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Концерт «Планета Билан» (12+)

РОССИЯ
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребитель-
ский проект (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «МАРУСЯ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.50 «КРУГ». Х/Ф (0+)
7.40 «Православная энциклопедия» (0+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «ДОМИНИКА». Х/Ф (12+)
9.55 «Алексей Жарков. Эффект бабоч-
ки» (12+)
✮ 10.50, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45 «СТО ЛЕТ ПУТИ». Х/Ф (12+)
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 
Х/Ф (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

КУЛЬТУРА
7.05, 2.30  Мультфильмы
✮ 8.05 «КУТУЗОВ». Х/Ф
9.50 «Он был Рыжов»
10.30 «Святыни Кремля»
✮ 11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/Ф
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Осень – мир, полный красок»
13.50 «Ехал грека… Путешествие по 
настоящей России»
14.35 «Международный цирковой фести-
валь в Масси»
16.20, 1.45 «По следам тайны»
✮ 17.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». Х/Ф
19.30 «Не покидай свою планету». Спектакль
21.05 «Тонино Гуэрра. Окно в детство мира»
22.00 «Агора»
✮ 0.00 «ВЕСНА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
11.00 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости
12.45, 4.00 Бокс (16+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига
15.55 «Формула-1». Гран-при Эмилии-Ро-
маньи
17.55, 22.55 Футбол. Чемпионат Испании
19.55 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знахарка» (16+)
7.25  «АРТИСТКА». Х/Ф (16+)
11.10, 0.40 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 
Х/Ф (16+)
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». 
Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 4.35, 6.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»(16+)
23.00 «ВЛАСТЬ». Х/Ф (18+)

РОССИЯ
6.05, 3.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». 
Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». Х/Ф (12+)
17.00 «Удивительные люди. Финал» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 5.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ…» 
Х/Ф (12+)
8.10 «Обложка» (16+)
8.40 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20  «События»
✮ 11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
17.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-
ЧА». Х/Ф (12+)
21.35, 0.35 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» Х/Ф (12+)

НТВ
✮ 4.55 «МИМИНО». Х/Ф (12+)
6.40 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 7.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА». Х/Ф
9.23 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.35 «ВЕСНА». Х/Ф
12.20 «Больше, чем любовь»
13.05 «Письма из провинции»
13.35, 1.30 «Диалоги о животных»
14.15 «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер»
✮ 15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/Ф
16.50 «Энциклопедия загадок»
18.05 «Пешком…»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф
21.35 «Вечер в Парижской национальной 
опере в честь Джерома Роббинса»
✮ 23.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 11.35, 1.00 «Все на Матч!»
11.30 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.50, 2.00 «Формула-1». Гран-при Эми-
лии-Романьи
16.55 Регби. Чемпионат Европы
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
10.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». Х/Ф (16+)
14.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 «ЛЕРА». Х/Ф (16+)


