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Ждем вас в рядах борьбы
за справедливую, сильную

и Социалистическую Россию – 
за СССР! 

Обращение Центрального комитета КПРФ
Товарищи! Соотечественники!
Россия переживает драматичный

этап своей истории. Политика де-
градации лишает страну перспек-
тив. Злое дыхание «лихих девяно-
стых» вновь витает в воздухе. Кто-то
безропотно ждет спасительных реше-
ний «сверху». Да, в Кремле тоже хо-
тят выйти из кризиса. Иначе им про-
сто не устоять. Но их социально-эко-
номический курс несовместим с инте-
ресами трудящихся и развитием стра-
ны. Это они вскармливают олигар-
хию, повышают пенсионный возраст,
«обнуляют» президентские сроки,
формируют бюджет нищеты и дегра-
дации. На этом фоне к власти остер-
венело рвется очередная волна либе-
ральных выкормышей. И им есть на
кого опереться в западных центрах и
коридорах российской власти.

У нас, коммунистов, иные цели. Мы
убеждены: национальные интересы
России без социализма, справедли-
вости и дружбы народов не защи-
тить. Для этого стране нужен широ-
кий левопатриотический Народный
фронт. А ему необходим прочный
стержень – крепкая, энергичная и ум-
ная партия коммунистов.

Каждый неравнодушный человек
неизбежно погружался в думы о Ро-
дине, о своем месте в ее судьбе, о лич-
ном политическом выборе. Мы зовем
вас сегодня сплотиться для решения
семи главных задач, вставших перед
Отчизной.

Первая – отбить атаку на Россию
и русский мир. Мы – главный объект
агрессии глобального капитала. Для
борьбы с кризисом ему позарез нужна
кладовая всей планеты. Такие угрозы
требуют максимального сплочения
сил. Русские собрали под свои знаме-
на 190 народов и народностей. А се-
годня их уничтожают. На алтарь побе-
ды над фашизмом принесено 20 мил-
лионов русских жизней. После преда-
тельского разрушения СССР 25 мил-
лионов русских отрезали уродливыми
границами. Еще 20 миллионов мы по-
теряли в омуте «либеральных ре-
форм». Ни одна нация не понесла та-
ких страшных потерь. И это – чрезвы-
чайная опасность для всех народов
России, для единства и целостности
страны. Удары натовцев по Белорус-
сии в опоре на наследников нацистов,
бандеровцев и польской шляхты – это
вызов каждому из нас. Сегодня здесь
репетируют то, как будут дальше ду-
шить Россию. Защищать братскую
республику и Союзное государство –
наш общий долг.

Вторая задача – добиться победы
программы развития. Сторонников
нашей программы восстановления
экономики и социальной сферы все
больше. Мы – за государственное пла-
нирование. За поддержку коллектив-
ных и народных предприятий. За но-
вую индустриализацию и устойчивое
развитие села. Мы шли с этой про-
граммой на выборы, подкрепили ее
проектами развития отраслей и зако-
нодательными инициативами. Наши
предложения поддержал Орловский
международный экономический фо-
рум и широкие научные круги. Наша
программа вобрала опыт ленинско-
сталинской модернизации и совре-
менного китайского рывка. Ее поло-
жения отражены в новосибирских ре-
зультатах А.Е. Локотя, в иркутской пя-
тилетке С.Г. Левченко, в деятельности
А.Е. Клычкова на Орловщине и В.О.
Коновалова в Хакассии. Мы подкре-
пили ее предложениями по реформе
Конституции, бюджетом развития, за-
коном «Образование для всех», ком-
плексом мер по защите здоровья на-
ции на фоне коронавирусного бед-
ствия.

Третья задача – восстановить со-
циальные гарантии. При нищем
прожиточном минимуме страна не-
избежно продолжит вымирать. Пора
гарантировать решительное повыше-

ние зарплат, пенсий и стипендий. Ми-
нимальная заработная плата в России
сегодня не может быть менее 25 тысяч
рублей. Народным массам нужны пра-
во на труд и отдых, отмена пенсион-
ного людоедства, реальные гарантии
бесплатного образования и медицин-
ского обслуживания. Ресурсы для это-
го есть. В противном случае движение
вперед невозможно.

Четвертая задача – защитить
страну от яда антисоветизма и русо-
фобии. Успешное будущее России не-
совместимо с очернением героиче-
ских дел и достижений предков. Оно
не согласуется с антисоветскими ки-
ноподелками и желанием множить
Ельцин-центры. В нем не может быть
места попыткам прятать Ленинский
Мавзолей за фанерными щитами в
дни парада Победы. Для него невоз-
можно зловонное расползание жири-
новщины, которая оскорбляет честь и
достоинство нашей страны.

Пятая задача – спасти общество
от политических репрессий и судеб-
ного произвола. Мы сделаем все, что-
бы остановить полицейские расправы
над патриотами и прекратить атаки
рейдерских банд на народные пред-
приятия. Для этих целей мы создаем
специальный общероссийский коми-
тет, в который войдут опытные поли-
тики и юристы, общественные деяте-
ли и организаторы народных дружин.

Шестая задача – гарантировать
честные и свободные выборы. Бес-
контрольное голосование целых три
дня – это не выборы. Не допущенные
до избирательной кампании кандида-
ты – это надругательство над правами
граждан. Искусственно «выструган-
ные» на левом фланге партии – это
прямое мошенничество. Все это – бес-
пардонное и циничное жульничество.
Стране нужно честное соперничество,
широкий диалог и конкуренция про-
грамм. Пора сделать народное воле-
изъявление полноценным.

Седьмая задача – не допустить ли-
берального реванша. Огрызки ель-
цинской эпохи стали настоящей «пя-
той колонной». Они рулят финансами
в правительстве. Их представители
определяют политику в СМИ и в сфе-
ре культуры. Эта свора фактически
блокируют развитие России. Пора
ударить по рукам архитекторов разру-
шения СССР, разгула «лихих девяно-
стых» и сегодняшней деградации
страны.

Мы обращаемся к жизненному
опыту рабочих и тружеников села.
Ваши выдержка и классовая солидар-
ность не раз спасали страну от разру-
шительной алчности богатеев и власть
имущих. Вы хорошо помните, как Со-
ветская власть утверждала справедли-
вость и дружбу народов, вселяла в серд-
ца уверенность в завтрашнем дне. Од-
нажды случилось так, что предатель-
ство, ложь и коварство оказались силь-
нее. Мы не сберегли свою большую и
прекрасную страну в 1991-м. Сегодня
ваши характер и воля к действию очень
нужны России. Смелее присоединяй-
тесь к нам!

Мы обращаемся к интеллиген-
ции, работникам науки и техники,
культуры и искусства! Миллионы
наших сограждан потеряли оптимизм
от безысходности происходящего.
Кто, кроме нас с вами, способен его
вернуть? Пусть в кипучий ритм поли-
тической жизни шире вливаются твор-
ческий поиск ученого, мудрость педа-
гога, гуманность врача, смекалка и
точность инженера, вдохновенная
строка поэта, яркий музыкальный
ритм композитора, креативность и
патриотизм журналиста и блогера!

Мы обращаемся к вам, уважае-
мые ветераны КПСС. Многие годы
вы отдали работе в партийных и со-
ветских, комсомольских и профсоюз-
ных органах. Вы знали реальный со-
циализм и чувствовали пульс великих
строек. Вы пережили трагедию разру-

шения СССР. Положение дел сегодня
вновь крайне тревожное. И ход собы-
тий вряд ли даст нам шанс на «пере-
экзаменовку». Пришло время дей-
ствовать. Действовать и бороться не в
одиночку. Мы ждем вас в рядах
КПРФ!

Мы обращаемся к патриотизму и
мужеству офицеров запаса, бывших
военнослужащих, сотрудников ми-
лиции и специальных подразделе-
ний. Вас воспитывали в любви к Ро-
дине, а вы учили этому других. Не за-
будем проникновенные строки поэта:
«Сердца, не занятые нами, немедлен-
но займет наш враг!» Все колебания –
в сторону! Пришло время вновь спло-
титься и побеждать!

Мы обращаемся к вам, милые
женщины! Ваш повседневный труд,
ваши душевные качества, ваша мате-
ринская забота о детях снискали все-
общую любовь и уважение. Вступайте
в КПРФ! Приходите в ряды патриоти-
ческих сил! В крепком строю товари-
щей и друзей лучше спорится борьба
за будущее новых поколений!

Мы зовем к себе российскую мо-
лодежь! Ваша энергия и напор очень
нужны делу справедливости и социа-
лизма. Давайте вместе построим стра-
ну, которая даст парням и девчатам ве-
ру в свои силы. Поможет им осуще-
ствить способности и таланты. Изба-
вится от олигархии и коррупции. Бу-
дет предметом нашей общей гордо-
сти!

Товарищи коммунисты и наши
союзники! На выборах президента
России нас поддержали почти 9 мил-
лионов сограждан. Значит, у нас есть
серьезные резервы для пополнения
рядов. Порой мы сетуем на дефицит
кадров, но не замечаем потенциал на-
ших друзей и знакомых, коллег и со-
седей. Идя на встречу 100-летию об-
разования СССР, Центральный коми-
тет партии поручает каждому комму-
нисту подготовить к вступлению в на-
ши ряды новых партийцев, способных
энергично бороться за права граждан
и будущее Отечества.

На повестке дня – двукратное уве-
личение численности нашей пар-
тии, наращивание ее влияния. С хо-
лодным сердцем задачи такого мас-
штаба не решают. Поэтому будем пом-
нить и знаменитые слова В.И. Ленина:
«Показных членов партии нам не надо
и даром». КПРФ нужны не бездельни-
ки, болтуны и карьеристы, а люди, ду-
шой болеющие за дело трудового на-
рода. Нам нужны политические бой-
цы, умеющие преумножить сверше-
ния старших поколений!

КПРФ имеет четкую структуру, яс-
ную программу и профессиональную
команду. Наша партия накопила
опыт борьбы, побед и преодоления
трудностей. Опираясь на марксизм-
ленинизм, мы уверенно отстаиваем
интересы трудового народа. Храня
любовь к Родине, мы сражаемся за ее
подлинную независимость. Мы нико-
гда не торговали принципами. Об
этом знают честные и неравнодушные
люди России, жители стойкого и му-
жественного Донбасса, наши соратни-
ки в разных частях планеты. Мы до-
казали волю к победе стойкостью в
политических схватках и успехами в
спорте. Мы твердо знаем: наращивая
свои ряды, мы умножаем силы и при-
ближаем час победы! И мы готовы
взять на себя полноту ответственно-
сти за судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас
очень много. Нас – большинство!
Все вместе мы – народ! А только на-
род может быть источником власти.
Только он вправе определять путь
России в будущее.

Ждем вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! Бороть-

ся и побеждать!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

«Демография»

И множится повсюду лес крестов
Социологические опросы по-

казывают, как в больших рос-
сийских городах все больше мо-
лодых людей выбирают жизнь
без детей. В социальных сетях
который год идут нешуточные
бои между теми, кто хочет ро-
жать и быть матерью, и теми,
кто категорически против того,
чтобы заводить детей. Согласия
нет и между учеными, сколько
людей на самом деле готовы от-
казаться от счастья родитель-
ства и почему.

– С одной стороны, в опреде-
ленных слоях дети становятся
признаком успешной жизни. Ро-
жают по три, четыре, пять де-
тей. С другой стороны, много
стало семей, которые не плани-
руют родительство в ближайшее
время, потому что культура по-
требления направлена на то,
чтобы человек все больше был
нацелен на получение удоволь-
ствий. В этом случае рождение
ребенка для многих становится
испытанием – нужно отказаться
от привычного потребления удо-
вольствий и вкладывать в роди-
тельство, на что не все готовы.
Повышается уровень эгоизма.
Пандемия, которая обрушилась
на весь мир, не повышает чув-
ство уверенности в завтрашнем
дне, не добавляет оптимизма.
Многие взрослые люди, кото-
рые планировали и хотели ро-
жать ребенка, начинают заду-
мываться. Тревога приводит к
тому, что рождение детей от-
кладывается, – говорит психо-
лог и писатель Анетта Орлова.

40-летняя женщина, 
не называя своего имени

– Мне скоро исполнится 40, и
я не родила. Да и вряд ли рожу.
Мне наплевать на демографию
России, и я уверена, что напле-
вать чиновникам разных уров-
ней. Иначе хотя бы в пандемию
реально подняли бы зарплаты
врачам, а не воровали». Женщи-
на не стесняется назвать себя
эгоисткой. В Сети создано мно-
жество форумов, на которых об-
суждается дилемма: рожать или
не рожать?

Екатерина Семенова, 
Ярославская область

– Росстат обнародовал дан-
ные, согласно которым самыми
вымирающими регионами на-
шей страны предсказуемо оказа-
лись русские. Тверская, Новго-
родская, Ивановская, Влади-
мирская и другие области… Од-
новременно иностранные уче-
ные поставили Россию на 160-е
место из 192 по скорости старе-
ния. Казалось бы, в государстве
со стремительно сокращающим-
ся народом какая забота может
быть главнее, нежели сбереже-
ние и умножение русских жиз-
ней? Ведь государство слагается
из людей. А Россия, как госу-
дарство русское, в первую оче-
редь из русских людей. Не будет
русских, не будет и России. Но
ценнее русских жизней почему-
то оказывается всё. А более все-
го – нажива и «понты». 

Иван Жарков,
Пермская область.

– Почему я не хочу детей? По-
тому что жизнь в России стано-
вится все более похожей не на
жизнь, а на выживание. Потому
что женщина уже не может быть
полностью уверенной в том, что

завтра муж не скажет ей:» давай,
до свидания» и она не останется
одна без средств к существова-
нию. Потому что понятия «от-
ветственность» стёрто и никто
ничего не должен. Потому что
государство ничего  не должно
людям своим. Потому что муж-
чины все более инфантильны.
Потому что женщины все более
доступны и с развитием интерне-
та и соц.сетей найти девушку бо-
лее молодую, красивую, на все
согласную стало легче. Я, напри-
мер, точно знаю, что детей иметь
не хочу и не буду.

Яна Леонова, 
Красноярский край.

– Вообще не понимаю, о какой
рождаемости сегодня можно го-
ворить. Знаете, почему совре-
менная российская молодежь не
хочет рожать? Не хотят, потому
что беременность это самопо-
жертвование. Женщина прино-
сит в жертву свою красоту, здо-
ровье, свое время, свои мечты. И
не все хотят жертвовать чем-то
ради неизвестного будущего.
Кроме того, дети – это дорогое
удовольствие. Если и рожать, то
от миллионера, готового потра-
титься на кучу нянек и жене на
пластическую операцию после
родов. Потому что убрать рас-
тяжки и поправить грудь обвис-
шую плюс удалить вылезшие ве-
ны можно только с помощью до-
рогостоящих операций. Так что...
Рожали бы мужики, я бы и деся-
ток хотела. 

Алиса Корнеева, 
Ростовская область.

– Рожать в этой стране ребен-
ка? Вы с ума сошли? Вы условия
видели? Мужчины – одно назва-
ние! Они даже детьми не хотят
заниматься! Деньги, не нужны
мне их подачки! Просто хочу
стабилизироваться финансово,
но без этих глупых вопросов «А
когда замуж? Когда рожать?»
Не хочу и не буду рожать! По-
тому что... НЕ ХОЧУ!

Татьяна Левина, 
Вологодская область

– Может быть, потому сейчас
мало кто хочет рожать, что со-
временное общество и государст-
во предъявляют часто необосно-
ванные требования к матерям, а
может, потому, что материнский
труд обесценен. Если наследник
хорошо учится, талантливо рису-
ет, поет, танцует и т.д., то какой
же он молодец и вообще «золо-
той» ребенок, а если по какой-то
причине что-то пошло не так, то
виновата мать, недостаточно за-
нимается, не водит по «разви-
вашкам», логопедам и врачам. А
может, потому, что, уйдя в отпуск
по уходу за ребенком, женщина
лишается работы (часто неплохо
оплачиваемой), перспектива по-
том найти новую работу, анало-
гичную старой, весьма и весьма
туманна, потому что кто будет
держать сотрудницу, постоянно
уходящую на больничный. А мо-
жет, современные девушки вдруг
поняли, что они не машина для
воспроизводства и обслуживания
детей минимум до 18 лет, а мак-
симум до своей смерти и что реа-
лизоваться можно в творчестве,
профессии, а не только в мате-
ринстве.

Согласно статистике вымирает прежде всего Цент-
ральная Россия, средняя полоса. Почему? Достаточно
проехать по нашим деревням и малым городам, чтобы
понять это. Деревни, некогда крупные и достаточные,
распяли, извели колхозы и совхозы. Работы ни в де-
ревнях, ни в малых городах нет. А как выживать, если
нет работы? Люди по сути лишены не только будущего,
но и надежд на него для себя и своих детей. А без на-
дежды люди… умирают. Уничтожили сельские школы.
Спрашивается, могут ли семьи с детьми жить в посёл-
ке, где рядом нет школы? Нет, конечно. Уничтожили
сельскую медицину. Надо ли напоминать, как в Яро-
славской области роженица погибла лишь потому, что
до ближайшей больницы – в город – надо было ехать
два часа? О здоровье и говорить нечего. В глухой про-
винции медицину просто ликвидировали.

Демография начинается с крепкой семьи. Официаль-
но у нас декларируется поддержка многодетным семь-
ям. Вместо того, чтобы помочь многодетной семье вы-
браться из тяжёлого положения – предоставлением ра-
боты или улучшением жилплощади, система просто
разрушает семью,  окончательно давя и без того за-
давленных жизнью родителей. Лежачего добей – тако-
ва теперешняя мораль. 

И вот, «на радость врагам» вместо школ и больниц,
вместо деревень и вокруг городов множится и множит-
ся лишь «лес крестов в окрестностях России».

Судя по обновленной версии подготовленного прави-
тельством Единого плана по достижению национальных
целей до 2030 г., население России к концу 2020 г. может
уменьшиться на 352 500 человек. То есть реально ны-
нешняя российская власть совершенно не знает или не
считает нужным пересматривать свою демографиче-
скую политику. Хотя, по мнению большинства экспер-
тов, у власти просто-напросто нет в этом плане никакой
политики. Есть некие «хотелки» на фоне благих пожела-
ний. Но не больше.

Но и обновленная цифра 352 500 человек убыли Рос-
сии, скорее всего, окажется чересчур радужной: по про-
гнозу заместителя директора Института демографии
НИУ Михаила Денисенко, в 2020 г. естественная убыль
из-за уменьшения числа рождений и увеличения числа
смертей достигнет 420 000 человек.

«В 78 субъектах РФ в 2020 г. отмечалось снижение чис-
ла родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло
число умерших. <...> В целом по стране в январе–июле
2020 г. число умерших в 1,4 раза превысило число ро-
дившихся, а в 41 субъекте РФ это превышение состави-
ло 1,5–2,4 раза», – указывают аудиторы СП. 2020-й уже
стал пятым годом катастрофической убыли населения
России.

Цель нацпроекта – увеличение суммарного коэф-
фициента рождаемости до 1,7 ребенка на одну жен-
щину – недостижима. По данным ведомства, сум-
марный коэффициент рождаемости снизился до
1,503. При этом смертность растет, а рождаемость
падает. Число родившихся в январе–июле 2020 г.
составило 811 700 человек, что на 48 700 человек
меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Число
умерших возросло до 1 128 000 человек, что на 57
900 человек больше, чем в январе–июле 2019 г. В
итоге естественная убыль населения возросла по
сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да более чем на треть и составила 316 300 человек.
С 2016 г. показатель вырос более чем в 100 раз с
2300 человек. Только вдумайтесь, за 9 месяцев те-
кущего года Россия потеряла целый крупный город.
Например, такой как Вологда, где официально зна-
чится население в 310 тысяч человек.
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Приговор нацпроекту 
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Что ни день, то антирекорд 

Суточный прирост новых заболевших коро-
навирусной инфекцией составил 19 851 случай
в 85 регионах, умерли за сутки 432 пациента –
это самый высокий суточный показатель за вре-
мя пандемии, следует из данных оперативного
штаба, обнародованных в среду. По-прежнему
наиболее высокие показатели отмечаются в
Москве: за сутки в российской столице количе-
ство подтвержденных случаев новой коронави-
русной инфекции составило 4477. В РФ нарас-
тающим итогом зарегистрировано 1 млн 836
тыс. 960 случаев коронавирусной инфекции в 85
регионах, умерли за весь период 31 593 чело-
века, были выписаны по выздоровлению 1 млн
370 тыс. 695 человек. Лечение продолжают 434
672 пациента. Председатель Госдумы Вячеслав
Володин сообщил, что сейчас 38 депутатов ле-
чатся от коронавируса, а в целом вирус затро-
нул 117 парламентариев. Пик был на прошлой
неделе, когда болели 42 депутата. Трое меди-
ков, которых вакцинировали препаратом «Спут-
ник V» в Алтайском крае, также заразились ко-
ронавирусом. 

Студентов оставили 
без именных стипендий 

Правительство Тюменской области при-
остановило выплату именных стипендий гу-
бернатора студентам и аспирантам за дости-
жение успехов в учебе, научно-исследова-
тельской работе. Соответствующий документ
за подписью губернатора Александра Моора
опубликован на официальном портале право-
вой информации. Речь идет о 40 именных сти-
пендиях в размере 12 тыс. рублей в месяц.
Выплаты прекратились с 1 октября, само по-
становление датировано 5 ноября. В связи с
чем именно было принято такое решение, в
документе не уточняется. 

«Творится беспредел!» 

Лекарственные препараты исчезли из аптек
или подорожали, врачи и скорая помощь едут
долго, в больницах нет мест, люди умирают – на
портале Change.org появилась петиция, адре-
сованная правительству РФ и президенту, с
требованием принять меры. «В аптеках городов
России исчезли лекарства, нет ни антибиоти-
ков, ни противовирусных препаратов», – пишут
россияне. Люди отмечают, что новые препара-
ты от коронавируса, которые должны выдавать
бесплатно больным людям, продаются по «за-
облачным ценам» от 12 тыс. руб. «…Люди по не-
сколько дней не могут получить необходимую
помощь в некоторых городах России! В госпи-
тализации отказ! Ответ один – нет мест! Люди
умирают, и это всё происходит на самом деле»,
– отмечают авторы. «Творится беспредел! При-
мите меры и верните лекарственные препара-
ты в аптеки города! Прекратите спекуляцию ле-
карствами. Дайте людям возможность жить и
лечиться!» – резюмируют они. 

Уровень оптимизма 
бизнеса упал 

Настроения малого бизнеса в России резко
ухудшились и осенью достигли минимума с
2009 года, сообщает октябрьский опрос кон-
салтинговой компании IHS Markit. Исследова-
ние показало, что компаний, ожидающих рост
цен, стало на 32% больше. Большинство опро-
шенных производителей и поставщиков соби-
раются повышать цены, чтобы компенсировать
издержки и как-то выжить. Эксперты объясняют
ухудшение ситуации тем, что предприниматели
потеряли импульс к восстановлению, поскольку
производство и новые заказы сократились. 

Ни дворник, ни кассир, 
ни полицейский 

Сервис Superjob провел исследование о
том, в каких профессиях россияне хотят ви-
деть своих детей меньше всего. По данным
опроса среди 1600 респондентов, абсолют-
ным лидером остается самая популярная
«страшилка» для неуспевающих детей – двор-
ник. Второе место в антирейтинге профессий
занимает кассир – ими своих детей не хотят
видеть 7% респондентов. Сейчас россияне
вдвое чаще выступают против карьеры в си-
ловых структурах для своих детей. Полицей-
ский занял четвертую строчку антирейтинга. 

Заброшенная больница 
продается за 1 рубль 

Министерство по управлению госимуще-
ством Свердловской области выставило на
торги здание заброшенной больницы скорой
помощи в Екатеринбурге, которое является
объектом культурного наследия. Вместе с
больницей, которую оценили в 1,2 рубля, вла-
сти продают земельный участок под ней, но
уже  за 62,7 миллиона рублей. Екатеринбург
задыхается от нехватки мест в больницах, а
власти региона «сталкивают» уникальное зда-
ние за рубль. Притом что уральские меценаты
Игорь Алтушкин и Андрей Козицын предложи-
ли властям реконструировать больницу. По
предварительной оценке, превращение пу-
стующего здания в современную больницу
может стоить около 2,5 млрд рублей. 

Настало время экономить 

Практически половина россиян полагает, что
сейчас лучше забрать деньги из банка, если та-
ковые там имеются. Также исследование
ВЦИОМ показало, что 70% респондентов счи-
тают, что сейчас лучше тратить деньги по мини-
муму и стараться сохранить максимально боль-
шую сумму на будущее, а каждый пятый (21%)
предпочитает побыстрее потратить зарплату
или пенсию на необходимые покупки, а сбере-
жения вложить во что-нибудь ценное. Таким об-
разом, ВЦИОМ подтвердил, что подавляющая
часть соотечественников не верит в способ-
ность власти вывести страну из кризиса. 

Подайте кто что может… 

Власти Ачинска в Красноярском крае про-
сят продукты у населения для ковидных гос-
питалей. В городе объявили открытие пунктов
приема продуктов для пациентов и врачей – на
сайте городской мэрии говорится, что об этом
просили неравнодушные горожане, делавшие
«многочисленные звонки» с «желанием ока-
зать продовольственную поддержку». Власти
пошли им навстречу. Если бы, как уверяют
власти, «ковид-госпиталя были полностью
оснащены всем необходимым», вряд ли ачин-
цы развернули бы подобную гуманитарную ак-
цию. В Сети полно фото и сообщений о скуд-
ном питании для больных в ковид-больницах
со всех уголков страны. 

Социальная 
хроника 2020

Типичное объявление в аптеках

Российский рынок лекарств оказался в
состоянии коллапса. Поставки импортных
медикаментов в РФ рухнули на 57,6%, со-
общила Федеральная таможенная служба.
При общем спаде импорта провал в закуп-
ках лекарств стал рекордным среди всех
товарных категорий, которые отслежива-
ет таможня.

Оставить аптеки без половины всех им-
портируемых препаратов удалось с помо-
щью системы маркировки, запуск которой
поверг в хаос цепочки поставок. Из-за хро-
нических сбоев в системе, которую созда-
вали пять лет, затратив многие десятки
миллиардов бюджетных рублей, обещая
проследить каждую упаковку от произво-
дителя до конечного покупателя, две тре-
ти компаний, входящих в Ассоциацию
международных фармацевтических про-
изводителей, столкнулись с задержками на
таможне, либо вовсе не могли ввезти в РФ
свою продукцию.

Сейчас на разных этапах «зависли» бо-
лее 450 наименований препаратов общим
объемом более 40 млн упаковок.  Пробле-
мы, как указывали в ассоциации, наблюда-
лись с поставками как в аптеки, так и в ме-
дицинские учреждения. Речь идет в том

числе о жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратах.

Оператор системы – Центр развития пе-
редовых технологий, долю в котором имеют
структуры миллиардера Алишера Усмано-
ва, – на закрытой встрече рабочей группы
при Росздравнадзоре 15 октября признал,
что произошел масштабный технический
сбой.  Из-за этого были потеряны данные об
уже загруженных в систему маркировки
препаратах, и реализация, и поставка мар-
кированных лекарств в стране стала почти
невозможной. По данным НМИЦ гемато-
логии возник дефицит 26 наименований,
включенных в перечень ЖНВЛП. По ряду
лекарств общим объемом 4,5 миллиона упа-
ковок задержки достигают суммарно 216
дней, подсчитали эксперты.

Аптеки столкнулись с тем, что, несмотря
на наличие препаратов, некоторые из них
невозможно было продать: система марки-
ровки фиксировала сбой. Единственный
приемлемый вариант поставок лекарств
больным – отказ от обязательной марки-
ровки. Но российская власть на это вряд ли
пойдет, побоявшись «обидеть» олигархов,
владельцев Центра развития передовых тех-
нологий.

Обсуждается в Госдуме

«Обкатка» министров

– Александр Валентинович
профессионально подготовлен-
ный человек, – отметил Г. Зюга-
нов, излагая позицию КПРФ о на-
значении Новака. – Он в состоя-
нии исполнять ту должность, ко-
торую ему предлагает премьер. На
встрече с ним депутаты фракции
высказали ряд пожеланий, наде-
ясь, что, став вице-премьером, он
их реализует. 

Неразрешенных вопросов мно-
го. Почему один киловатт-час
электроэнергии в деревне стоит 8
рублей, а на стройке и в промыш-
ленности – меньше 3-х. Это абсо-
лютно несправедливо и недопу-
стимо.

Газификация. Вроде торгуем га-
зом со всем светом, от Пскова до
Сахалина, а наша страна не гази-
фицирована должным образом.
Это приоритет номер 1.

Сети в нефтегазовой отрасли
изношены более чем на 50 про-
центов, и дальше будут рваться.
Это бомба замедленного действия.

Мы приняли закон здесь о стра-
тегическом планировании, о пла-
нировании развития промышлен-
ности. Этот закон заморожен. На-
деемся, что вы его разморозите.

Когда речь зашла об утвержде-
нии, мы прямо сказали, что не мо-
жем пока за вас голосовать, вы не
изменили курс финансово-эконо-
мический, он продолжается, а это
губительно для страны.

Я надеялся, что вы принесете
бюджет, который изменит этот
курс. К сожалению, финансовый
план, разработанный Минфином
на новую трехлетку, не отвечает
ни на один вызов, брошенный на-
шей стране. Поэтому всей вашей
команде, которую предложено
нам утвердить, наш прямой наказ
– или вы измените курс в пользу
производства и трудового народа,
или вы все обречены. 

У вас еще есть максимум полго-
да. Нынешний кризис углубляет-
ся, а бюджетная политика остает-
ся прежней. Это бюджет а-ля Ель-
цин–Гайдар плюс Силуанов с Куд-
риным. Мы считаем, что надо его
менять немедленно.

Как будет стройка работать, ес-
ли у нас инвестиции в этом году
сокращены на 10 процентов, по
бюджету в следующем году – еще
сокращение на 12 процентов. Все
становятся заложниками этого
курса.

У нас впереди и у вас, надеюсь,
будет промышленность – авиа-
ционная, электроника и ряд дру-
гих. Мы договорились с премь-
ером, он вас поддержит, надеюсь,
что вы откликнитесь, и сами вме-
сте с Борисовым сосредоточите
внимание на новейших техноло-
гиях.

Прогноз МВФ для нас плохой –
рост примерно 3 процента, тогда
как китайцы поднимутся на 8 про-
центов, Европа – на 5–7 процен-
тов. Вам надо выходить на те тем-
пы роста экономики, которые поз-
волят выполнить Послание прези-
дента – войти РФ в пятерку пере-
довых государств. В противном
случае мы будем не в пятерке, а
будем пятнадцатые, и будет кри-
зис не экономический, а уже по-
литический.

Учитывая, что пока курс не
изменен, мы воздержимся от го-
лосования по вашей кандидату-
ре, Александр Валентинович,
как и по остальным вашим кол-
легам. Но надеемся, что ваша
команда повлияет на изменение
социально-экономического кур-
са. Без этого страна не выберет-
ся из кризиса.

Закон о повышении
НДФЛ принят

Госдума приняла в третьем чте-
нии закон, повышающий ставку
НДФЛ с доходов более 5 млн рублей
в год.  Ставка повышается на два
процента — с нынешних 13% до
15%. При этом действующая ставка
сохраняется для некоторых видов
доходов физлиц-налоговых рези-
дентов РФ от продажи имущества,
кроме ценных бумаг, полученного в
порядке дарения, а также по дохо-
дам в виде страховых выплат по до-
говорам страхования и выплат по
пенсионному обеспечению. Пред-
полагается, что средства от допол-
нительного налогообложения будут
целевым образом израсходованы
на лечение детей, страдающих тя-
желыми заболеваниями.

Экс-чиновника 
из Петербурга 

официально 
назначили главой

ФАС
Премьер-министр РФ назначил

Максима Шаскольского руководи-
телем Федеральной антимоно-
польной службы. Об этом сообща-
ется на сайте правительства. Из
другого распоряжения следует, что
занимавшего пост главы ведом-
ства Игоря Артемьева назначили
помощником председателя прави-
тельства Михаила Мишустина. Ар-
темьев 16 лет проработал в анти-
монопольном ведомстве.

Новый пункт 
управления 

ядерными силами
Президент РФ сообщил о соз-

дании нового пункта управления
стратегическими ядерными си-
лами России, запас прочности
которого будет исключительно
высоким. «Как мне доложили, на
завершающем этапе находится
создание нового, обладающего
практически абсолютной защитой
пункта управления, в том числе
стратегическими ядерными сила-
ми. Его запас прочности будет ис-
ключительно высоким», –сказал
Путин на совещании с руковод-
ством Минобороны, федеральных
ведомств и предприятий ОПК.

Верните детям школу «Горки»!
7 ноября исполнилось ровно два го-

да с того момента, как оказалась на зам-
ке знаменитая школа памяти В.И. Ле-
нина в «Горках». Тогда, в 2018-м, это со-
бытие называли ЧП всероссийского
масштаба. История прославленного
учебного заведения начиналась с не-
большого флигеля, где Надежда Кон-
стантиновна Крупская учила грамоте
крестьянских детей. За долгие годы зда-
ние пережило бомбежки и несколько
пожаров, но было загублено современ-
ной «стабильностью» и «оптимизаци-
ей». 

Формально легендарное образова-
тельное учреждение, считавшееся глав-
ной школой Советского Союза, закры-
ли из-за «неудовлетворительного тех-
нического состояния». Тогда же, в 2018
году, на проблему обратил внимание
российский журналист, телеведущий,
блогер Константин Семин: «Она была
переименована, но не суть. Для боль-
шинства жителей нашей страны, неко-
гда великой и единой, она остается
школой памяти Ленина», – отметил он
в своей передаче, вышедшей в эфир в
день Великой Октябрьской революции. 

Два года назад чиновники из мини-
стерства образования сначала клялись,
что закрывать школу не будут, потом,
когда в здании заваривались двери, обе-
щали, что переезд исключительно вре-
менный, и после ремонта школа обяза-
тельно заработает снова. Когда-нибудь.
Наученные горькими примерами роди-
тели, дети и учителя чиновникам не ве-
рили и сопротивлялись, пытаясь от-
стаивать как само учебное заведение,
так и право детей учиться рядом с до-
мом, а не за тридевять земель. Учени-
ков и учителей из стен родного учебно-
го заведения выгоняли силами полиции
и Росгвардии после того, как родители,
несмотря на давление со стороны пред-
ставителей власти, наотрез отказались
подписывать добровольное согласие на
отчисление своих детей. Еще бы: даже
если не принимать во внимание исто-
рическое значение школы, других об-
разовательных учреждений, куда мож-
но было бы дойти или доехать на обще-
ственном транспорте, в районе просто
не было, как нет их и сегодня. Но бо-
роться им пришлось с системой: учени-

ков рассортировали по соседним насе-
ленным пунктам, организовав им авто-
бусы. Тех родителей, которые не согла-
шались, обвинили в саботаже и грози-
ли чуть ли не уголовными делами и под-
ключением опеки, для того, чтобы
изъять детей и учить их «как следует». 

Тогда история завершилась тем, что
министр образования клятвенно заве-
рила родителей, детей и журналистов,
освещавших данный процесс, в том,
что деньги на школу будут выделены, и
здание будет реконструировано:

– Там нужно наводить порядок. Вот.
Больше ничего. Понимаете? [Речь] не
о какой-то там продаже каких-то там
территорий. Мы оформили весной тер-
риторию. Еще раз повторяю – не за-
крытие, приостановление для ремонта
и переоборудования, – два года назад
бодро заверяла общественность Ольга
Васильева, на тот момент занимавшая
пост министра образования РФ.

Прошло два года. 
– 7 ноября 2018 года – это точка, ко-

гда я подключился к процессу, день, ко-
гда вышли на демонстрацию протеста
дети, родители и учителя. На 7 ноября
2020 года школа памяти Ленина выгля-
дит так: она обнесена отвратительным
забором, и ничего не сделано! Ничего!
– передает свои впечатления от уви-
денного Константин Семин.

Подтверждают слова блогера учите-
ля и местные жители: 

– Здесь два года прошли, как пустой
сон. За два года не сделано ничего, –
возмущается Наталья Панова, бывший
завуч школы им. Ленина. 

– Разогнали 500 детей в никуда! И
сейчас они мучаются, встают в 6 утра,
устают так, что приходят и сваливаются
в сон. Разогнать такую школу – это пре-
сту-пление! – уверена учитель химии и
биологии Ирина Локоткова.

– Васильева, как мы помним, обеща-
ла открыть нам школу в 2021 году. То
есть остается год. И, как мы видим, ну,
уже нереально. Единственное, что сде-
лали, – это объявили конкурс на 70 мил-
лионов на проектно-изыскательские
работы. Завершены они или нет, мы не
знаем, – отмечает выпускник школы
Дмитрий Марков.

– Просто все как будто бы забыли!

Никто никаких мер не предпринимает
для открытия школы. Никаких призна-
ков ремонта там нет, никаких строи-
тельных материалов там нет, ничего
нет. Там пустые помещения, – расска-
зывает один из родителей учеников
Михаил Серяпов, один из немногих, ко-
му удалось проникнуть на тщательно
охраняемую и огороженную двухмет-
ровым забором территорию. 

– Такого не было при прежнем руко-
водстве страны, чтобы школу обносили
забором, – отмечает Софья Шаргород-
ская, вдова директора школы памяти
В.И. Ленина. – Забор и очень злая охра-
на – это единственное, что появилось за
это время. Я считаю, то, что делают
сейчас против детей, – это не госу-
дарственный подход, это государствен-
ная измена!

Вместе с образовательным учрежде-
нием был закрыт и уникальный школь-
ный музей. Как рассказывает Анна Ан-
тонова, директор музея школы памяти
В.И. Ленина, здание и само по себе
имеет огромную ценность, потому что
это бывший барский особняк, а уж экс-
понаты здесь были выставлены поисти-
не уникальные:

– Когда семья Ульяновых проживала
здесь, Надежда Константиновна часто
встречалась с людьми, с детьми, и тогда
в Горках не было школы. И по ее ини-
циативе этот бывший барский особняк
и был передан под школу первой сту-
пени. Это развитие народного образо-
вания после революции. А в музее как
раз все это и было показано: весь путь
народного советского образования от
самых истоков – первых, еще дорево-
люционных учебников. А на сегодняш-
ний день это ценность: даже в библио-
теке им. К.Д. Ушинского не было таких
учебников, самых первых, как мы могли
видеть в музее. 

Неужели нынешние власти действи-
тельно так заботились о хорошем со-
стоянии знаменитого учебного заведе-
ния? Увы, и учителя, и родители, и жур-
налисты уверены – все дело в лакомом
куске земли площадью 16 га в заповед-
нике «Горки Ленинские», на которой
располагаются здания СОШ «Горки».
Ситуация, уже ставшая привычной, ко-
гда по всей стране под тем или иным

предлогом сживаются со свету школы,
имевшие несчастье находиться на при-
глянувшейся кому-то земле. По словам
Дмитрия Маркова, существует некий
инвестпроект от 2008 года, согласно ко-
торому предполагалось из 16 гектар
под школу оставить 2,5 или 3, а осталь-
ное отдать под застройку таунхаусами.
Все эти годы бесконечной борьбы
Дмитрий описывает словами «непроби-
ваемая какая-то стена»:

– Куда ни бьешься – полное безраз-
личие отовсюду. Нигде никакой помо-
щи, поддержки добиться просто невоз-
можно. Понимаете, мы жили в пре-
красном уголке. На таком маленьком
клочке земли у нас была не просто шко-
ла, а лучшая в стране. У нас был музей-
заповедник, у нас была эксперимен-
тальная база ВАСХНИЛ здесь. То есть
крупные государственные учреждения,
которыми руководили высшие лица со-
ветской власти. Все благодаря тому, что
несколько лет здесь провел Ленин. И
сколько внимания было этой земле и
этим объектам!

«А, может быть, просто Ленин так
ненавистен, что даже школа памяти его
должна исчезнуть?» – предполагает
блогер. И с ним совершенно согласен
активист:

– Да, вот знаете, хоть с высоких три-
бун и говорят, что у нас помнят и ува-
жают историю, но на самом деле идет
такое же, как и на Украине. Конечно,
мародеры не растаскивают и не крушат
памятники, но это придет... Просто это
будет сделано втихую. 

И вот тут нельзя не заметить, что
Дмитрий Марков просто не все знает.
Дела, к сожалению, обстоят таким об-
разом уже сегодня. Только за послед-
ний год памятник руководителю Стра-
ны Советов вдребезги разнесли в парке
крымского города Евпатория, снесли и
закопали в землю в городе Мантурово
Костромской области, в селе Горки, те-
перь уже Белгородской области, бюст
Ленина выбросили в навоз, а на его ме-
сто водрузили бетонного павлина, на
станции «Ленинская» Московской
области памятник основателю совет-
ского государства опрокинули и раско-
лотили вандалы… Последний адрес,
кстати, – исторический вокзал все того

же музея-заповедника «Горки Ленин-
ские». Станция сейчас заброшена,
охраны, как на территории школы, нет.
В здание часто проникают разного ро-
да «любители истории». Вот и своего
главного символа – статуи вождя про-
летариата, у которой давали клятвы по-
коления пионеров, он лишился «благо-
даря» трем малолетним вандалам, ко-
торые, забравшись туда, решили раз-
влечься, опрокинув и разбив монумент.
Свои «подвиги» подростки снимали на
видео. 

– Хочется сказать что-нибудь при-
личное и цензурное, но слов подходя-
щих не найти, – отмечает Константин
Семин, посетив Горки Ленинские 7
ноября. – Два года назад, когда мы де-
лали прошлый репортаж, все, конеч-
но, выглядело возмутительно. Но был
момент, когда федеральные чиновни-
ки отчитывали митингующих учите-
лей и родителей на пресс-конферен-
циях, говорили, что люди просто не
понимают своего счастья – вам сде-
лают классную школу, вы зря митин-
гуете, вы просто своих детей лишаете
возможности учиться в хороших ком-
фортных условиях, вам сейчас помо-
гут… Так вот, был момент, когда я в
это чуть-чуть поверил. Я помню, как
отчитывали вмешавшегося в это дело
Г.А. Зюганова, дескать, куда вы лезе-
те, все будет хорошо. И вот вы видите
спустя два года, что «хорошо». И, со-
ответственно, вывод напрашивается:
можно доверять тем, кто обещает, что
все будет хорошо? Можно доверять
тем, кто говорит, что вы на пустом ме-
сте мутите воду и возмущаете народ?
Можно доверять тем, кто присылает
полицию или Росгвардию для того,
чтобы заткнуть рот учителям, потому
что люди, дескать, не осознают своего
счастья? Можно доверять или нельзя?
Я думаю, что сегодня не только у жи-
телей Ленинских Горок, не только у
бывших и вопреки всему остающихся
действующими учителей и учеников
этой школы, но у всех нас есть повод
задуматься – будет ли лучше не только
в отдельной школе, а вообще в целом
в стране? 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Продолжение темы Министры лгут или мстят?

Почему деревня платит за электричество в 3 раза дороже, чем промышленники? –
спрашивал Геннадий ЗЮГАНОВ претендента на пост вице-премьера недавнего 

министра энергетики А.В. Новака. Ответа не последовало

Деградация совести
Енисейское управление Ростехнадзора

назвало причиной майского разлива нефте-
продуктов на ТЭЦ «Норникеля» под Нориль-
ском нарушения при эксплуатации и ремон-
те резервуара с топливом. Об этом сообщи-
ла пресс-служба ведомства.

«Часть свай не опиралась на скальный
грунт, что привело к неравномерному рас-
пределению нагрузки, — говорится на сайте
Ростехнадзора. — Признаки деградации
мерзлоты под фундаментом и на примы-
кающей территории не обнаружены». В Ро-
стехнадзоре отметили, что с 2015 года ре-
зервуар был выведен в ремонт и не нахо-
дился под госнадзором даже после начала
его повторной эксплуатации в 2019 году, о
котором не уведомили надзорные органы.
Таким образом, разлив топлива на нориль-
ской ТЭЦ произошел из-за нарушений при
эксплуатации аварийного резервуара, со-
общает управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атом-
ному надзору. «При этом признаки деграда-
ции мерзлоты под фундаментом и на при-
мыкающей территории не обнаружены», —
добавлено в сообщении.

С таянием вечной мерзлоты аварию, ко-
торая привела к разливу более 20 тысяч тонн
дизельного топлива в грунт, ручей и реку Ам-
барную, связывал основной владелец «Нор-
никеля» Владимир Потанин. «Похоже, что
вечная мерзлота отступает, и до нас дошло
глобальное потепление. Потому что предва-
рительные выводы, которые сделаны, это
внезапное проседание опор, которые нахо-
дятся в вечной мерзлоте», — утверждал он в
эфире «России 24» через неделю после ава-
рии. Как теперь становится понятным из за-
ключения специалистов, никакого таяния
вечной мерзлоты в данном случае не было.
Халатность и безответственность «эффек-
тивных менеджеров» «Норникеля» стали
причиной глобальной экологической ката-
строфы на Таймыре.

Росприроднадзор требовал от «Норнике-
ля» добровольно возместить ущерб от раз-
лива в 147,7 млрд рублей. «Норникель» не
согласился с методикой расчета и провел
свою экспертизу, которая дала цифру в семь
раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.
После случившегося Владимир Путин пору-
чил принципиально изменить природо-
охранное законодательство. Ушедшего в от-
ставку после разлива мэра города в октябре
приговорили к исправительным работам,
признав его виновным в том, что он не при-
нял должных мер для устранения разлива.
Уголовные дела также были возбуждены в
отношении сотрудников ТЭЦ и местного Ро-
стехнадзора.

Портфели розданы
«Госдума не одобряет, а утвер-

ждает», поправлял оговоривших-
ся спикер Вячеслав Володин, ко-
торый на каждом шагу напоми-
нал и коллегам, и журналистам,
и гостям палаты, что после при-
нятия поправок в Конституцию
РФ расширились полномочия
думцев, получивших право об-
суждать и утверждать кандидатов
в министры и вице-премьеры.
Исключение составляют силови-
ки, их назначает президент. 

На пленарное заседание в Госду-
му пришли все шестеро кандидатов,
выдвинутых премьером М. Мишу-
стиным на высокие правитель-
ственные должности: будущий ви-
це-премьер Александр Валенти-
нович Новак (он много лет воз-
главлял Минэнерго); Александр
Александрович Козлов – на долж-
ность министра природных ресур-
сов и экологии РФ (был министром
по развитию Дальнего Востока и
Арктики); Виталий Геннадьевич
Савельев – министра транспорта
РФ (возглавлял «Аэрофлот»); Ирек
Энварович Файзуллин – министра
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ (был пер-
вым заместителем министра в Мин-
строе); Алексей Олегович Чекун-
ков – министра РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики (воз-
главлял Фонд развития Дальнего
Востока и Арктики); Николай Гри-
горьевич Шульгинов – министра
энергетики РФ (руководил «Рус-
Гидро»). 

Ранее претенденты провели
встречи с думскими фракциями, от-
ветили на некоторые вопросы депу-
татов, после чего думские объеди-
нения определили свои позиции по
отношению к выдвиженцам Мишу-
стина.

Коммунисты решили не поддер-
живать ни одного кандидата, воз-
держаться от голосования. Комму-
нисты убеждены, что самые лучшие
планы и намерения вице-премьера
Новака и будущих министров, кото-
рые они хотели бы осуществить во

имя страны и народа, ничего хоро-
шего не дадут без смены социаль-
но-экономического курса в стране. 

Однозначную позицию выразили
единороссы – они единогласно под-
держивают каждого мишустинско-
го выдвиженца. Никакой критики от
единопартийцев, только положи-
тельные речи о том, какие выдаю-
щиеся люди назначаются на ответ-
ственные посты. 

ЛДПР воздержалась от голосова-
ния по Файзуллину, будущему гла-
ве Минстроя и Козлову – идущему в
защитники природы. Справроссы
не решились поддержать траспорт-
ника Савельева. 

Отличился справросс Олег Шеин.
Он – единственный из думцев, про-
голосовавший против назначения на
должность вице-премьера экс-ми-
нистра Новака. Шеина не убедили
слова многолетнего министра энер-
гетики о том, что тот, став вице-
премьером, будет выполнять «до-
рожную карту» по ускоренной гази-
фикации российских регионов,
включая Дальний Восток (что ему
мешало это делать в прежние го-
ды?), развивать северные террито-
рии с многочисленными месторож-
дениями, заниматься импортозаме-
щением, а к 2035 году способство-
вать тому, чтобы «занять более 20
процентов мирового рынка по газу».
Только ни одного слова Новак не
произнес о социальной ответствен-
ности энергетической отрасли перед
гражданами. Почему бы не остано-
вить рост тарифов на электроэнер-
гетику, газ, цен на бензин? Ни в од-
ной стране, обладающей такими
энергетическим ресурсами, как Рос-
сия, не грабят население через цены
и тарифы, как это делается в РФ. По-
чему такого ультрарыночника стоит
повышать в должности? 

В адрес Александра Козлова про-
звучали наказы. Он больше говорил
о геологии, а ему напоминали о
скандальной мусорной реформе, о
многочисленных природозащитных
проектах. Справросс Анатолий
Грешневиков целую программу
представил министру: реализовать

нацпроект «Экология», который
обеспечен на 100% финансовыми
ресурсами, заняться ликвидацией
свалок, строить очистные сооруже-
ния, выполнять программу «Оздо-
ровление Волги», спасения Байкала,
лесов, оздоровления почв. Козлов о
ряде направлений, указанных Греш-
невиковым, возможно, даже и не
слышал. Но пришлось сделать вид,
что всё знает и будет выполнять. 

Общие слова кандидата в ми-
нистры по развитию Дальнего Вос-
тока Алексея Чекункова «об ответ-
ственности», «о достижении резуль-
татов», «конструктивном взаимо-
действии с Госдумой» направил в
нужное русло коммунист, председа-
тель думского комитета по регио-
нальной политике, проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока Николай Ха-
ритонов. Тяжело вздохнув, он
вспомнил слова советского руково-
дителя Иосифа Виссарионовича
Сталина о том, что «кадры решают
всё». Они, по мнению Харитонова,
«абсолютно актуальны и сегодня».
«Наверняка благословение Госдумы
получат все кандидаты на высокие
посты. Хотелось бы пожелать каж-
дому из них не утратить силы, когда
придется крепко работать». Особое
пожелание коммунист адресовал
Чекункову: помнить значение для
России Дальнего Востока и Аркти-
ки. «На федеральном уровне сего-
дня действует нацпрограмма «Раз-
витие Дальнего Востока до 2035 го-
да», утверждена стратегия развития
арктической зоны России, создают-
ся территории опережающего раз-
вития. Но отток населения из Даль-
невосточного региона не остановил-
ся. Надо уметь слышать людей, по-
могать им в обустройстве жизни, в
трудоустройстве, в повышении ма-
териального благосостояния граж-
дан». 

Это же пожелание высказывали
депутаты всем кандидатам на высо-
кие должности. Их слушали, кива-
ли, что запомнят пожелания буду-
щие министры и вице-премьер. 

Галина ПЛАТОВА 

Барнаул

Снова «Норникель»

Поставки лекарств рухнули наполовину
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Президенты России и Азер-

байджана, а также премьер 
Армении подписали соглаше-
ние о прекращении войны в 
Нагорном Карабахе.

Согласно документу, азер-
байджанская армия останав-
ливается на занятых ею пози-
циях, а Армения возвращает 
Азербайджану Кельбаджар-
ский район (до 15 ноября) и 
Лачинский район (до 1 дека-
бря), оставляя при этом за со-
бой Лачинский коридор (ши-
риной 5 км), который будет 
обеспечивать связь Нагорно-
го Карабаха с Арменией и при 
этом не будет затрагивать го-
род Шушу. Также Армения 
возвращает Азербайджану Аг-
дамский район и территории, 
удерживаемые в Газахском 
районе.

Вдоль линии соприкосно-
вения в Нагорном Карабахе 
и вдоль Лачинского коридо-
ра развертывается российский 
миротворческий кон-
тингент – 1960 воен-
нослужащих со стрел-
ковым оружием, 90 
бронетранспортеров, 
380 единиц автомо-
бильной и специаль-
ной техники. Азер-
байджан гаранти-
рует безопасность 
движения по Лачин-
скому коридору граж-
дан, транспортных 
средств и грузов в 
обоих направлениях.

Условия прекраще-
ния войны «невыра-
зимо болезненны», 
но это «наилучшее 
возможное решение 
в сложившейся ситу-
ации», заявил той же 
ночью премьер Ар-
мении Пашинян, до-
бавив, что принял его 
«в результате глубо-
кого анализа военной 
ситуации».

«Это не победа, но 
и поражения не бу-
дет, пока вы не при-
знаете себя проиграв-
шим. Мы никогда не 
признаем себя прои-
гравшими. Нам нуж-
но анализировать го-
ды нашей независи-
мости, чтобы планировать 
свое будущее и не повторять 
ошибок прошлого», – написал 
Пашинян. Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев на-
звал заявление по Карабаху 
историческим и выразил уве-
ренность, что оно «приведет к 
долгосрочному миру, положит 
конец кровопролитию».

А дальше начинаются «не-
понятки». По словам Алие-
ва, Турция и Россия будут со-
вместно осуществлять миро-
творческую деятельность в 
Карабахе. «Военная фаза за-
канчивается, и мы переходим 
к политическому урегулирова-
нию. Это максимально выгод-
ный для нас вариант. Это фак-
тически военная капитуляция 
Армении», – сказал Алиев в 
обращении к нации. Но в до-
говоре про Турцию нет ни 
слова.

Тем более становится ситу-
ация непонятной после того 
как пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков зая-
вил, что тема размещения рос-
сийско-турецких миротворцев 
в Карабахе в ходе переговоров 
по урегулированию не обсуж-
далась. «Нет, речи о совмест-
ных миротворческих силах не 
шло. Эта тема никогда не обсу-
ждалась. Совместная область 
взаимодействия будет на тер-
ритории Азербайджана, это 
не будет Карабах, и речь идет 
о мониторинговом центре», – 
сказал Песков.

Сразу после объявления о 
заключении договоренностей 
по Карабаху в Ереване вспых-
нули протесты. Протестующие 
прорвали оцепление и ворва-
лись в здание правительства 
Армении. По данным Интер-
факса, в здание ворвались бо-
лее сотни человек. Они раз-
громили двери, окна и сорвали 
табличку с кабинета премьера 
Никола Пашиняна. Попутно 
ограбив его кабинет. Полиция 
не применяла силу и пыталась 
успокоить митингующих.

Подписание договора по-
следовало сразу же после то-
го, как Азербайджан заявил, 
что взял под контроль ключе-
вой город Шушу, что позволя-
ет войскам установить огне-
вой контроль над столицей 
Нагорно-Карабахской Респу-
блики Степанакертом и доро-
гой, соединяющей республику 
с Арменией. 

В преддверии подписания 
договора стало известно, как 
об этом заявило Миноборо-
ны России: «Возле армяно-а-
зербайджанской границы из 
ПЗРК сбит российский верто-
лет Ми-24, двое членов экипа-
жа погибли». Тут же последо-
вало заявление МИДа Азер-
байджанской Республики: «По 
информации, полученной в ми-
нистерстве обороны Азербайд-
жанской Республики 9 ноября 
с.г. в 18.30 на нахчыванском 
участке армяно-азербайджан-
ской государственной грани-
цы был сбит военный вертолет 
Ми-24 Российской Федерации. 
В этой связи необходимо под-
черкнуть следующее:

– полет вертолета проходил 
в непосредственной близости 
к армяно-азербайджанской 
государственной границе, в 
то время как в зоне армяно-а-
зербайджанского нагорно-ка-
рабахского конфликта про-

должаются активные боевые 
столкновения;

– полет проходил в темное 
время суток, на малой высоте, 
вне зоны радарного обнаруже-
ния ПВО;

– вертолеты ВВС РФ прежде 
не были замечены в указанном 
районе.

В контексте указанных фак-
торов и в свете напряженной 
обстановки в регионе и повы-
шенной боевой готовности в 
связи с возможными провока-
циями армянской стороны, де-
журным боевым расчетом бы-
ло принято решение открыть 
огонь на поражение. Азер-
байджанская сторона при-
носит извинения российской 
стороне в связи с данным тра-
гическим инцидентом, кото-
рый носит характер случайно-
сти и не был направлен против 
российской стороны. Азер-
байджанская сторона выра-
жает искренние соболезнова-
ния семьям погибших членов 
экипажа и желает скорейше-
го выздоровления пострадав-
шим. Азербайджанская сто-
рона заявляет о готовности 
к выплате соответствующей 
компенсации». 

Судя по тому, как ведет се-
бя российское руководство, 
инцидент можно считать ис-
черпанным. На таком фоне 
возникает еще больше недо-
умения. Азербайджанскими 
военными сбит наш вертолет, 
погибли российские пилоты. 
России говорят, мол, спутали. 
Извините! У великой держа-
вы не сбивают самолеты, вер-
толеты и не убивают послов. 
Если Россия была бы вели-
кой, сильной и могуществен-
ной, то, во-первых, ни у кого 
бы мыслей не было совершить 
такую провокацию, дерзость, 
наезд... как угодно назовите. 
А во-вторых, даже если и слу-
чайно сбили, то сразу же по-
сла Азербайджана вызвали бы 
в российский МИД. И уже че-
рез сутки: военный, который 
сбил; сослуживцы, которые 
видели это действие и не оста-
новили его; непосредственный 
командир военного, который 
сбил; непосредственное на-
чальство командира военного, 
который сбил; и министр обо-
роны Азербайджана сидели 
бы в Москве и лично извиня-
лись ...перед родственниками 

погибших. Потом российский 
суд и суровая мера наказания. 
За что? За то, чтобы не было 
никаких случайностей на вой-
не с великой державой. После 
такого другим реально непо-
вадно будет. Сто раз подума-
ют, по кому стреляют, прежде 
чем нажать спусковой крючок. 
Но, увы, Россия уже не вели-
кая и сильная держава. 

А на сегодняшний день по-
беда, по большому счету, Тур-
ции в Карабахе завершилась 
капитуляцией ее противников. 
Армения выводит свои вой-
ска из Карабаха, на их место 
вводятся миротворцы. Линия 
фронта фиксируется – по ней 
и будут размещены наблюда-
тели и миротворцы. Захвачен-
ные районы Азербайджана, не 
входившие в административ-
ные границы Карабаха, воз-
вращаются Азербайджану. 

Минобороны и Генштаб Ар-
мении остается только вы-

ступать с заявлениями и при-
знавать невозможность даль-
нейшего сопротивления: «…
армия сделала все возмож-
ное и невозможное для проти-
востояния противнику, одна-
ко пришло время остановить 
кровопролитие».

Пока новая конфигурация 
обстановки в Карабахе еще до 
конца не ясна, но фактически 
Карабах для Армении потерян 
полностью, а на его остатках, 
которые не заняты азербайд-
жанской армией и не переда-
ны Азербайджану, вводится 
особый порядок, который и 
будут обеспечивать миротвор-
цы. Турция, по сути, создала 
новый Идлиб и зафиксировала 
его на бумаге.

Взятие Шуши и сбитый рос-
сийский вертолет были впол-
не понятными аргументами, 
которые и вынудили идти на 
срочное подписание безогово-
рочной капитуляции. Турция 
даже не сочла нужным ставить 
подпись под трехсторонним 
документом о новом положе-
нии дел в Карабахе. За нее по 
доверенности расписался пре-
зидент Азербайджана.

В Армении, конечно, несо-
гласных с таким положени-
ем много, именно к ним обра-
тился Пашинян с откровен-
ным сетованием: «…вам никто 
не мешал проявлять патрио-
тизм в самом Карабахе». Хо-
тя теперь его политическое 
будущее под очевидной угро-
зой. Тем более что капитуля-
ция была подписана настолько 
стремительно, что была бук-
вально секретной для армян-
ской верхушки.

Даже католикос всех армян 
Гарегин Второй призвал руко-
водство Армении и Карабаха 
немедленно объяснить причи-
ны принятия такого решения 
по Карабаху. Президент Сар-
кисян тоже выступил с заяв-
лением: «Из прессы я узнал, 
что с президентами России и 
Азербайджана подписано за-
явление о прекращении вой-
ны. Из прессы я узнал также 
об условиях прекращения во-
йны. Относительно этого до-
кумента со мной как с прези-
дентом Республики каких-ли-
бо обсуждений, к сожалению, 
не было, ни в каких перегово-
рах я не участвовал. Учитывая 
обусловленную сложившей-

ся ситуацией глубокую озабо-
ченность большой массы на-
рода, безотлагательно иници-
ирую политические консуль-
тации с целью в кратчайшие 
сроки согласовать решения, 
вытекающие из нашей повест-
ки защиты общенациональных 
интересов».

Президент Карабаха Араик 
Арутюнян объяснил стреми-
тельное подписание договора 
следующим образом: «Бои шли 
в 2–3 километрах от Степана-
керта. Если бы не это решение, 
мы бы потеряли весь Арцах, 
у нас бы было намного боль-
ше потерь. Были вынуждены 
(пойти на это решение), чтобы 
больше не было потерь. Мы во-
евали против сил 8 стран».

Переломом стала потеря 
Шуши. Как, в общем-то, все 
военные эксперты и говорили: 
потеря Шуши – полное и без-
оговорочное поражение Ка-
рабаха. Российский вертолет, 

сбитый «случайно» в 200 км 
от зоны боевых действий, был 
просто побуждающим моти-
вом и прямым намеком… Кста-
ти, не факт, что сбивали его 
именно азербайджанцы.

По мнению большинства 
экспертов, именно в этом слу-
чае Турция получает пра-
во на ввод своих сил в Азер-
байджан в качестве миротвор-
цев и на неограниченно дол-
гое пребывание в Закавказье. 
Как заявил Алиев, Турция так-
же будет присутствовать в ви-
де миротворческих сил в зоне 
конфликта. Задача военно-по-
литического присутствия Тур-
ции в регионе гораздо важнее 
самого Карабаха. Турция за-
щитила Южный газовый кори-
дор на самом уязвимом участ-
ке и получила плацдарм для 
выхода к Каспию и далее – в 
зону Средней Азии. Пораже-
ние Армении в войне с Азер-
байджаном, без сомнения, вы-
зовет ряд негативных послед-
ствий для России. И главная из 
них – Турция продемонстриро-
вала, что готова решать кон-
фликты на территории бывше-
го СССР. Там, где Кремль, вы-
гадывая, проводил туманную 
политику, турки действовали 
решительно, без церемоний. В 
карабахской войне они стали в 
основном организующей и мо-
тивирующей силой – непосред-
ственное участие их военных в 
боях если и фиксировалось, то 
строго в формате «ихтамнет». 
Турецкие задачи решали «ту-
земные» военные. Турки лишь 
подсчитывали приобретения. 

Эрдоган как политик вы-
глядит обстоятельным – все 
без исключения свои военные 
упражнения он доводил до 
нужного ему итога на подго-
товительной стадии. Плюс ни 
одну свою военную операцию 
он не затягивал дольше необ-
ходимого. Соглашаясь на про-
межуточный результат, как 
только темп операции начи-
нал спадать. Что всегда дава-
ло ему возможность спокой-
ного отступления без потери 
основного приобретения. Как, 
собственно, это произошло в 
Идлибе. В любом случае по-
ражение Армении – это тренд, 
переломить который сейчас, 
скорее всего, невозможно. 

Анатолий ТАРАСОВ

Продается  
заброшенная деревня 

Неподалеку от австралийского 
города Бендиго выставили на про-
дажу заброшенную колониальную 
деревню Мэлдон времен золотой 
лихорадки. За объект просят 1,75 
миллиона долларов (133,5 миллио-
на рублей). Всего на территории в 
более чем шесть гектаров находит-
ся 40 зданий. Некоторые из них яв-
ляются оригинальными постройка-
ми средины XIX века.  Мэлдон  был 
туристической достопримечатель-
ностью, которую превратили в деко-
рацию из фильмов про Дикий Запад. 

Немецкий вагон 
Житель поселка Борисова Грива 

в Ленинградской области построил 
на своей даче точную копию немец-
кого вагона «Адмиралтеец» и пред-
ложил в нем пожить. Он провел в не-
го воду, электричество и подключил 

отопление. Михаил Ульянов  с дет-
ства мечтал связать свою работу с 
железнодорожной сферой, но в ито-
ге занялся предпринимательством. 
Прообразом постройки послужил 
поезд «Адмиралтеец», на котором 
он, будучи маленьким, ездил в Эсто-
нию вместе с отцом. Вагон превра-
тился в поселке в местную досто-
примечательность и гостиницу. Хо-
зяин также разрешил посетить ва-
гон всем желающим.

«Полная дичь» 
Новый мост, перекинутый через 

небольшой ручей, возмутил жите-
лей города Иваново. Они не оцени-
ли архитектурный объект и назвали 
его появление «полной дичью». Мост 
появился в парке имени Степанова.  
Очевидно, работа была недешевой, 
так как ограждения моста состоят 
из очевидно дорогих кованых эле-
ментов. Однако посетители парка не 
поняли, для чего через «маленькую 

канавку» перекинули мост. Жители 
Иванова в соцсетях предполагают, 
что мост установили для отмывания 
денег. В администрации парка  зая-
вили, что инициаторами установки 
стали «избиратели». Найти этих «из-
бирателей» пока не получилось.

Лагерь  
военнопленных 

Бывший лагерь военнопленных, 
известный как Camp 634 или Weston 
Camp, решили продать в англий-
ском графстве Дербишир за десят-
ки миллионов рублей. Во времена 
Второй мировой войны там работа-
ли немецкие заключенные. Теперь 
на историческом участке находит-
ся роскошный дом стоимостью 500 
тысяч фунтов стерлингов (более 
50 миллионов рублей). Лагерь функ-
ционировал на территории площа-
дью около 20 соток до 1948 года. 
Позже участок продали, а купившая 
его семья построила на нем боль-

шой четырехэтажный дом, который 
издание называет водонапорной 
башней. Со временем постройка 
покрылась густым слоем раститель-
ности и стала почти незаметной на 
фоне остального пейзажа. 

Капсула  
для изоляции 

Виртуальная торговая площад-
ка представила капсулу для само-
изоляции в квартире. Разработка, 
получившая название «Алибокс», 
должна стать местом для комфорт-
ной работы и отдыха в уединении. 
Разработчики создали только три 
«Алибокса». Они представляют со-
бой небольшие прямоугольные ком-
наты, которые, по словам создате-
лей, оборудованы всем необходи-
мым для работы и отдыха. В каждой 
такой капсуле есть мягкий диван, 
стол и несколько полок, а при входе 
установлен биометрический замок 
и «дверца для кота». 

Калейдоскоп

В США представителей двух глав-
ных политических партий – Демокра-
тической и Республиканской – иро-
нично называют соответственно «ос-
лами» и «слонами». Почему так, а не 
иначе, – теперь уже не каждый аме-
риканец объяснит. Но наблюдая, ка-
кая битва развернулась за прези-
дентскую власть между кандидатами 
от «ослов» и «слонов» на 59-х выбо-
рах хозяина вашингтонского Белого 
дома, понимаешь, что прозвища да-
ны не зря. Ожесточенная война ком-
проматов, использование всяких, 
вплоть до самых грязных методов для 
достижения цели и в дискуссиях, и в 
проведении голосования, например, 
по почте, – в ход шло все без разбо-
ру в стране образцовой демократии. 
Голосование состоялось 3 ноября, а 
подсчеты-пересчеты продолжаются. 
И все же предварительные данные 
говорят о том, что победителем ста-
новится демократ Джозеф Байден, а 
республиканец Дональд Трамп оста-
ется в аутсайдерах. 

Почему Байден? У него стойкий 
перевес по голосам и избирателей, 
поддержавших его, и выборщиков – 
273 на текущий момент, для победы 
достаточно 270. У Трампа всего 214, 
да еще и в ряде штатов, на 
которые полагался респу-
бликанец, высказались в 
пользу его оппонента. 

СМИ, которые всю 
предвыборную кампанию 
поддерживали главным 
образом Байдена, уже на-
зывают его президентом. 
Да и сам демократ ведет 
себя по-президентски и готов въе-
хать в Белый дом. 

Но Трамп не сдается, заявляя о 
масштабных нарушениях в ходе вы-
боров, о сфальсифицированных по-
казателях, и решительно требует пе-
ресчета голосов в Аризоне, Вискон-
сине, Джорджии, Мичигане и Пен-
сильвании. Трампу не откажешь в 
напористости, да и основания есть. 
Только в Пенсильвании юристы Трам-
па обнаружили свыше 21 тыс. бюлле-
теней, отправленных по почте «мерт-
выми душами», и все они засчитаны в 
пользу Байдена. Подобные факты ко-
пятся в штабе Трампа, и он обещает 
опубликовать все, что стоит за выи-
грышем Байдена. 

Казалось, что подобное могло про-
исходить где угодно, например, в РФ, 
но только не в США. Но жизнь показа-
ла, что обман и подтасовки не чужды 
американцам. Да и в целом у них да-
же ярче получается. Противостояние 
кандидатов в президенты всколыхну-
ло всю Америку, в крупных городах 
не прекращаются акции «за Байде-
на» и «за Трампа», между сторонами 
вспыхивают стычки, что опасно для 
страны, которая не так давно была на 
грани гражданской войны на расовой 
почве. 

Только при чем тут демократия и 
честные выборы? 

«Это не выборы, а безобразие», – 
подчеркивает член Центральной из-
бирательной комиссии (ЦИК) РФ от 
КПРФ, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист 
РФ Евгений Иванович Колюшин в 
интервью «Советской России».

– Евгений Иванович, такое впечат-
ление, что на прошедших выборах 
американского президента демокра-
ты пошли ва-банк, задействовав все, 
лишь бы оставить Трампа без шансов 
на победу?

– Ничего необычного в этом нет. Тот 
ажиотаж, который создан нашим теле-
видением, говорит о непонимании вы-
борной системы США. А система эта 
такова, что она никогда не была ори-
ентирована на проведение свободных 
выборов. 

В Америке две партии-машины – Ре-
спубликанская и Демократическая. Обе 
буржуазные, обе отражают и отстаива-
ют ценности капиталистического строя. 
А избирательная система выстроена 
таким образом, чтобы закреплять го-
сподство этих двух партий. 

Идеологически они ничем не от-
личаются друг от друга. За каждой из 
них стоит крупная американская бур-
жуазия, так называемая элита, толь-
ко разные ее подразделения. То, что 
сейчас разгорелся уже не спор, а кон-
фликт между соперниками за прези-
дентство, – тоже понятно, они же бьют-
ся за власть. Это особенность их поли-
тики. Думаю, в итоге они разберутся, 
кто войдет в Белый дом на следующие 
четыре года. 

– Процедура подсчета голосов 
затянулась…

– Да, в штатах еще подводятся ито-
ги. А потом будут голосовать выборщи-
ки. Сейчас речь идет о формировании 
коллегии выборщиков. 

Если помните, на президентских 
выборах в 2000 году один штат Фло-
рида решал, кому быть президентом, 
Гору или Бушу-младшему. Схватку 
выиграл Буш с перевесом всего в 537 
голосов, ему и отдали свои голоса вы-
борщики. Гор, набравший больше го-
лосов избирателей в целом по стране, 
согласился с тем, что эти выборщики 
переходят Бушу. Сейчас может слу-
читься подобное.  

– Трамп не признает свое пораже-
ние, грозится идти в суды.

– Думаю, ему не удастся ничего из-
менить, ему не выиграть в Верховном 
суде.

– Почему?
– Большая разница в полученных го-

лосах Байденом и Трампом, преимуще-
ство – у Байдена.  

– Трамп требует пересчета голосов 
в штатах, традиционно голосующих за 
республиканцев.   

– Хорошо, пересчитают в некоторых 
штатах. Но в итоге все равно будут до-
говариваться элиты – республиканцы и 
демократы. 

– Получается, что выборы – это не 
мнение рядовых американцев, а дого-
ворняк между кланами богатых? 

– Эта система в целом не ориентиро-
вана на проведение свободных народ-
ных выборов. 

А что касается Трампа, так его да-
же республиканская элита особо не 
признает. Она считает его выскочкой. 
Он же, как некто из табакерки, выско-
чил 4 года тому назад. Он не заручился 
крепкой поддержкой даже со стороны 
республиканцев. 

Его надежды на Верховный суд, кото-
рый находится в руках у консерваторов, 
призрачны. Суд Трампу не поможет. 

– Почему Трамп вызвал такой нега-
тив у американской элиты? Чем он ей 
не угодил? Он такой же, как они.

– Намного раньше Трамп пытался 
пойти на президентские выборы, ми-
нуя вот эти две партии. Он хотел вы-
двинуться по-своему. И тогда ему да-
ли по носу, дав понять, что выдвигать-
ся можно только через эти две партии. 
Он этот опыт учел и остановился на ре-
спубликанцах. Партию, как я понимаю, 
он купил, поскольку богат. Но так как 
в партию пришел со стороны, то все 
равно не все республиканцы его при-
няли и одобрили. А Трамп упрямо шел 
к своей цели – стать президентом. Из-
бравшись в 2016 году главой США, 
Трамп пошел своим путем. Он прив-
нес в госуправление бизнес-методы. 
Если вы обратили внимание, сейчас 
уже народные договоры сплошь и ря-
дом сделками называются. Сам он – 
просто большой спекулянт. Если Ген-
ри Форд автомобильную промышлен-
ность построил, то Трамп не связан с 
каким-то промышленным производ-
ством. Он свое состояние сколотил на 
непроизводственных сделках. Поэто-

му его даже некоторые представители 
Республиканской партии сторонятся. 
Однако Трампу все же удалось добить-
ся своего выдвижения кандидатом в 
президенты в 2016-м. 

Политическая элита США пом-
нит, что он однажды покусился на их 
двухпартийную систему, пришел со 
стороны. Потом как бы исправился, да-
же стал президентом. Но на этих выбо-
рах он проигрывает, в том числе и пото-
му, что даже со стороны республикан-
цев не получил массовой поддержки, и 
уже от них раздаются голоса о призна-
нии поражения Трампа. Вопрос сейчас 
упирается в чисто юридические про-
цедуры. Будут еще что-то пересчиты-
вать, но уже ясно, что выборы выиграл 
Байден.  

…Меня поразило, когда 4 года то-
му назад по случаю избрания Трампа 
президентом США в нашей Думе раз-
дались аплодисменты. Я до сих пор их 
помню. Это, конечно, не украшает наш 
парламент. Возможно, кое у кого из на-
ших были надежды на то, что с прихо-
дом Трампа улучшатся отношения Рос-
сии и Америки. На словах Трамп даже 
говорил что-то в пользу России. Но су-
дят-то по делам. А дела такие, что са-
мые плохие отношения складывались 
у России с Америкой при Трампе. Ко-
нечно, наши либералы, горячо любя-
щие Америку, всегда находят оправда-
ния просчетам их лидеров, в том чис-
ле и Трампа: вот, мол, конгресс ему не 
дал развернуться, то, се. Но если бы тот 
же Трамп хотел улучшить отношения с 
Россией, то у него, как у президента, та-
кие возможности были. Но он на это не 
пошел. Больше того, сам говорил, что 
больше всего гадостей сделал для Рос-
сии, больше всего санкций ввел против 
России. Некоторые тут у нас надеялись, 
что Трамп останется президентом еще 
на один срок. Но как случилось, так 
случилось.

– А что будет с приходом Байдена? 
– Думаю, мало что изменится. Как 

были плохие отношения, такими они и 
останутся. Будут опять на права чело-
века напирать. Ну а мы теперь можем 
говорить о нарушении прав американ-
ских избирателей в части выборов. На 
их выборах мы увидели грубейшие на-
рушения и при проведении голосова-
ния, и при подсчете.

– Еще вскрылись такие нарушения, 
как голосование покойников, выбро-
шенные письма с бюллетенями, от-
правленными по почте, но не дошед-
шими до избиркомов. Зачем это голо-
сование по почте? Засчитывали голоса, 
пришедшие по почте после окончания 
выборов, они ушли в пользу Байдена. 

– У них такие правила. Голосование 
по почте – не новое изобретение. Во-
прос только в масштабах этого голо-
сования. Если о нас говорить, то у нас 
сейчас трехдневное, многодневное го-
лосование. По нашему законодатель-
ству голосование вообще может начи-
наться за 20 дней. Но раньше это были 
маленькие масштабы, а сейчас они ста-
новятся большими. 

А происходившее и еще продолжа-
ющееся в США – это доказательство 
того, что там нет демократических вы-
боров. Голосование по почте позво-
ляет манипулировать голосами: чело-
век отправил свой бюллетень до 3 но-
ября, а когда почта доставит его по 
адресу – это вопрос. В разных штатах 
по-разному.  

С нашей точки зрения, это, конечно, 
безобразие. 

– В советское время никто и думать 
не мог о подобных формах голосова-
ния. Капиталисты на все стороны кри-
тиковали советские выборы, а сами 
придумывают такие фокусы, что выбо-
ры утрачивают смысл.

– Если оценивать их выборы с точки 
зрения нашего избирательного зако-
нодательства, то вообще никаких вы-
боров президента Америки нет. У нас 
проводятся прямые выборы, а в США, – 
через коллегию выборщиков. Их при-
думали неслучайно, они не связаны с 
голосами избирателей. Бывало, когда 
они за другие партии голосовали, но не 
за те, которые избраны. Если бы, тео-
ретически, коммунист, как кандидат в 
президенты, на выборах получил боль-
шинство голосов, то коллегия выбор-
щиков сделала бы все для того, чтобы 
коммунист не стал президентом. Вы-
борщики обязательно проголосовали 
бы за другого кандидата. Американская 
система выборов – абсолютно недемо-
кратическая, она не обеспечивает сво-
боды выбора. Но их богатой либераль-
ной элите удалось убедить простых 
американцев в демократичности таких 
выборов.

В Европе нет такой системы, да ни-
где в мире нет. У нас тоже нет.

– Почему ж тогда такая шумиха раз-
вернулась вокруг этих выборов? Все на 
самом деле закономерно…

– Да, у нас подняли такой ажио-
таж, полагаю, по той причине, что у нас 
власть все-таки была ориентирована на 
Трампа. Хотя нам надо вплотную зани-
маться своими выборами.

– Многодневное голосование вне 
избиркомов по поправкам в Конститу-
цию вызвало множество вопросов, кри-
тики. Это была не то игра, не то фарс.

– С точки зрения права, на голосо-
вание по поправкам в Конституцию РФ 
не распространялось российское зако-
нодательство ни о выборах, ни о рефе-
рендуме. Люди воспринимали процесс 
как выборы. Но это не так, в том голосо-
вании действовали другие, недемокра-
тичные процедуры.

– Хорошо, что у нас еще не дошло до 
голосования по почте.

– У нас голосование по почте пред-
усмотрено пока только теоретически. 
Но эксперименты были. Подача бюл-
летеня через почтовый ящик в зако-
не предусмотрена, но применить ее на 
практике можно только на уровне субъ-
екта РФ. Проводившиеся у нас экспе-
рименты голосования по почте дали от-
рицательный результат, и, по моей ин-
формации, в ближайшее время почто-
вое голосование применяться не будет. 

Сейчас взят курс на дистанционное 
электронное голосование. Я 
считаю, что действующее из-
бирательное законодатель-
ство регулирует другие вещи. 
Должны быть другие проце-
дуры. Закон только упомина-
ет о дистанционном голосо-
вании, а все остальное дела-
ет избирательная комиссия. 
Поэтому стоит вопрос: а чем 

занимаются избиркомы, наблюдатели? 
Они только смотрят на экран, на плаз-
му, по которой бегут цифры, и всё? На 
самом деле должно быть серьезное за-
конодательное обеспечение, контроль 
за этим видом волеизъявления. По-
ка этого нет, упор делается только на 
технику. 

– Такие законы разрабатываются?
– Одну платформу такого законода-

тельства Москва разработала и ее про-
двигает. Другую платформу разраба-
тывает Ростелеком по заказу Центриз-
биркома. Но на ближайших выборах 
голосование будет либо традицион-
ным, либо дистанционным. Молодежь 
больше склонна к дистанционному го-
лосованию, обычно молодые люди не 
ходят на выборы, они не привлекают 
молодежь. 

 – Это большая проблема… 
– Да. Но самая значительная про-

блема наших выборов – это обеспече-
ние контроля, адекватности подсчета 
голосов. Как это организовать, как сде-
лать, чтобы не было фальсификаций, – 
острейшая проблема. 

– В Америке то же самое? Трамп вот 
жаловался, что его наблюдателей на 
пушечный выстрел не подпускали из-
биркомы в ряде штатов, когда подсчи-
тывали голоса. 

 – Нет, у нас не то же самое. В США 
в одних штатах не допускали наблю-
дателей Трампа, в других – Байдена, в 
зависимости от того, кому там отдают 
предпочтение – демократам или респу-
бликанцам. А у нас во всех избиратель-
ных комиссиях большинство принадле-
жит представителям «Единой России», 
прямым или косвенным. Это большая 
разница. 

В США другие партии допускаются 
к участию в организации выборов, хо-
тя республиканцы и демократы пред-
ставлены везде. Трамп жаловался на 
демократов в их штатах, а демократы – 
на республиканцев в их штатах, где на-
блюдателей противоборствующей сто-
роны отодвигали подальше от тех, кто 
считал бюллетени. Опять же это все 
междусобойчики, споры, конфликты 
между двумя чисто буржуазными пар-
тиями. А в конечном счете они дого-
вариваются, чтобы все продолжалось 
стабильно по-старому, по накатанно-
му. Если они не договорятся, то систе-
ма развалится. Это будет во вред и тем, 
и другим. 

Именно эти партии отталкивают дру-
гие, которые есть в Америке и могли бы 
участвовать в выборах, например, Со-
циалистическая партия, есть и Комму-
нистическая, но ее в США воспринима-
ют как врага народа. Где бы какие собы-
тия ни происходили – выборы, дискус-
сионные собрания, – это всегда только 
республиканцы и демократы. Такая там 
система. 

– О такой системе мечтает россий-
ская правящая элита. Она все делает, 
лишь бы КПРФ, единственную оппози-
ционную силу, низвести до самого низ-
кого, маргинального уровня. Это видно 
по нападкам на коммунистов в Госду-
ме, на руководителей народных пред-
приятий, реализующих социалистиче-
ские принципы организации труда, на 
коммунистов-выдвиженцев, показыва-
ющих высокие результаты в своей ра-
боте. Стараются задвинуть КПРФ за 
буржуазные прорежимные партии типа 
ЛДПР или «Справедливой России». Эти 
процессы с каждым годом становятся 
все очевиднее. 

Как думаете, удастся российским 
капиталистам избавиться от КПРФ и 
построить двухпартийную систему по 
американскому образцу?

– Это старая многолетняя мечта пра-
вящего режима. Но ей не осуществить-
ся! Напомню, что в Европе нет такой 
двухпартийной системы, как в США. В 
американской двухпартийной системе 
воплотился многолетний политический 
опыт, связанный с их историей, с тем, 
что они доллары печатают. 

Старая идеологическая мечта рос-
сийских капиталистов о буржуазной 
двухпартийности утопична прежде 
всего потому, что левые идеи владе-
ют народом России, широко поддер-
живаются, и не только беднотой, но и 
средним классом. Смотрите, сейчас 
сплошь и рядом вспоминают, как было 
в Советском Союзе. Все время срав-
нивают: вот, достигли уровня, который 
был в Советском Союзе, это как выс-
шая оценка полученного результата. А 
ведь в Советском Союзе все двигалось 
под руководством Компартии. Поэто-
му Компартии РФ быть! Конечно, мно-
гое зависит от действий коммунистов, 
от слаженности, продуманности, твер-
дости. Этому учит история коммунисти-
ческого движения, опыт нашей страны. 

– Спасибо, Евгений Иванович.

Беседовала  
Галина ПЛАТОВА 

Москвичам 
пообещали морозы 

и снег 
Морозы и снег в Москве гря-

дущей зимой будут, заявил за-
меститель мэра столицы Петр 
Бирюков. «В этом году гото-
вимся к тому, что зима будет 
холоднее по температурным 
показателям, чем в предыду-
щий год, но теплее среднеста-
тистической»,  – сказал Бирю-
ков.  Ссылаясь на данные си-
ноптиков, заммэра сообщил, 
что уровень осадков в городе 
будет соответствовать сред-
нестатистическим показате-
лям за предыдущие периоды 
метеонаблюдений.

Глава комплекса городско-
го хозяйства подчеркнул, что 
для уборки дорог зимой бу-
дут использовать в основном 
реагенты, оставшиеся с про-
шлого года. «Цифра (объем 
оставшихся реагентов.) дохо-
дит примерно до 70%. Осталь-
ные 30% докупили. Потому что 
рассчитывать на совсем те-
плую зиму не приходится. На-
до быть готовыми к работе в 
таких климатических услови-
ях, в которых находится Мо-
сква», – пояснил заммэра. Он 
напомнил, что в столице еже-
годно зимой бывает от 60 пе-
реходов температуры через 
нулевые отметки. «Город на-
до содержать в работоспособ-
ном, безопасном состоянии», - 
добавил Бирюков.

Предстоящая зима в Рос-
сии будет холоднее прошло-
годней, при этом температу-
ра воздуха ожидается выше 
или около нормы, сообщил 
научный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд. 
«Нынешняя зима будет холод-
нее по отношению к прошло-
му году, но по отношению к 
норме она ожидается выше 
или около нормы», – сказал 
он на пресс-конференции. «В 
большей степени вероятности 
можно ожидать, что не ожида-
ется такая аномально теплая 
зима, как в прошлом году», – 
уточнил Вильфанд

Е.И. КОЛЮШИН, член Центризбиркома РФ

КОРРИДА:  
«ослы» и «слоны»

Кто войдет 
в Белый дом?

Российские миротворцы прибыли в Карабах

Правительство РФ предлагает 
подписать с Суданом соглаше-
ние о создании пункта матери-
ально-технического обеспечения 
ВМФ в этой стране. РФ и Судан 
предварительно обсудили про-
ект. Республика Судан выража-
ет согласие Российской Федера-
ции на создание и размещение 
на территории Республики Судан 
пункта материально-техническо-
го обеспечения, a также развитие 
и модернизацию его инфраструк-
туры для проведения ремонта, 
пополнения запасов.

q q q 
Франция в ближайшие дни 

представит предложения по ре-
формированию Шенгенской зо-
ны с целью обеспечения безопас-
ности на границах ЕС, заявил во 
вторник президент страны Эмма-
нюэль Макрон. «Нам необходи-
мо реформировать Шенгенскую 
зону. В первую очередь для того, 
чтобы усилить безопасность на 
внешних границах ЕС», – заявил 
Макрон. По словам Макрона, не-
обходимо «улучшить управление 
Шенгенской зоной, поскольку в 
настоящее время в ней нет регу-
лярного политического наблюде-
ния за регулированием актуаль-
ных вопросов на границе, в том 
числе вопросов миграции и вну-
тренней безопасности».

q q q 
Россиянка Богдана Осипова 

освобождена из американской 
тюрьмы, сообщило посольство 
России в США. «Рады приветство-
вать Богдану Осипову вне стен 
тюрьмы «Данбери» (штат Конне-
ктикут)», – сообщило посольство 
РФ в США на своей странице в 
Фейсбуке. В 2014 году Осипова, 
имеющая гражданство России и 
США, будучи беременной, забра-
ла у мужа годовалую дочь и уехала 
в Россию, где родила вторую де-
вочку. В сентябре 2017 года она 
вернулась в США, где была задер-
жана по обвинению в похищении 
собственных детей. 

q q q 
Британский патрульный ко-

рабль HMS Tyne проследил за 
двумя российскими кораблями, 
действовавшими вблизи побере-
жья Шотландии, сообщил во втор-
ник Королевский флот. «Патруль-
ный корабль вел наблюдение за 
действиями разведывательного 
корабля «Виктор Леонов» и обе-
спечивавшего его танкера «Сер-
гей Осипов», которые находились 
в заливе Мори-Ферт», – говорит-
ся в сообщении. По мнению бри-
танского Королевского ВМФ, рос-
сийские военные корабли укрыва-
лись в заливе от шторма «Эйден». 

КороткоПлоды секретной дипломатии

КАРАБАХ: ЦЕНА МИРАКАРАБАХ: ЦЕНА МИРА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ноября

5:00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
6:30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
8:00 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «САДКО» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Интеллигенция не гото-
ва слушать революцию» (12+)
11:30 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
13:00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
14:30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
16:00 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «САДКО» (12+)
17:50 «НА КИЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «НА КИЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
19:50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня» 
21:05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (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 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «НА КИЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «НА КИЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

ВТОРНИК
17 ноября

4:00 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
6:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» (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 «НА КИЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
13:15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
15:15 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (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 «Кинешма 
2020: старые проблемы с поправкой на COVID» (12+)
23:30 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

СРЕДА
18 ноября

3:50 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж «Кинешма 2020: 
старые проблемы с поправкой на COVID» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Русский в Азербайджа-
не» (12+)
11:30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
13:10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-

НЫ»  (12+)
15:00 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «Кинешма 
2020: старые проблемы с поправкой на COVID» (12+)
18:10 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»

20:05 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Школа профсоюзной 
борьбы» (12+)
23:40 «КОММУНИСТ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «КОММУНИСТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
19 ноября

4:00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Школа профсоюзной 
борьбы» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «КОММУНИСТ» (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 «Школа профсоюзной 
борьбы» (12+)
11:30 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
13:15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
14:45 «КОММУНИСТ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Специальный репортаж «Школа профсоюзной 
борьбы» (12+)
18:20 «БЕГ» 1-2 СЕРИИ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БЕГ» 1-2 СЕРИИ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БЕГ» 1-2 СЕРИИ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня» 
21:05 «БЕГ» 1-2 СЕРИИ (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 «Возьмемся за 
руки, друзья!» (12+)
23:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛО-

ВА... «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА... 

«ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)

2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА... 

«БЕГ» 1-2 СЕРИИ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА... 

«БЕГ» 1-2 СЕРИИ (12+)

ПЯТНИЦА
20 ноября

3:55 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА... 
«БЕГ» 1-2 СЕРИИ (12+)

5:50 Премьера Специальный репортаж «Возьмемся за 
руки, друзья!» (12+)
6:15 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА... 

«ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
8:15 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 «Возьмемся за 
руки, друзья!» (12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛО-

ВА... «БЕГ» 1-2 СЕРИИ (12+)
15:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ БА-

ТАЛОВА... «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»  (12+)

17:00 Премьера Специальный репортаж «Возьмемся за 
руки, друзья!» (12+)
17:30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «КИН-ДЗА-ДЗА» 1-2 СЕРИИ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КИН-ДЗА-ДЗА» 1-2 СЕРИИ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КИН-ДЗА-ДЗА» 1-2 СЕРИИ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Почему мы раньше мол-
чали?» (12+)
23:30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-

НЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 

(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ» (12+)

СУББОТА
21 ноября

3:40 «КИН-ДЗА-ДЗА» 1-2 СЕРИИ (12+)
6:10 Специальный репортаж «Почему мы раньше мол-
чали?» (12+)
6:40 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-

НЫ» (12+)
8:15 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 «Почему мы раньше мол-
чали?» (12+)
11:30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ» (12+)
13:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 1-2 СЕ-

РИИ (12+)
16:50 «КИН-ДЗА-ДЗА» 1-2 СЕРИИ (12+)
19:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
20:20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»(12+)
22:00 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 1-3 СЕРИИ (12+)
2:00 «ВРАТАРЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 22 ноября

3:20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
5:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 1-2 СЕ-

РИИ (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Кинешма 2020: старые 
проблемы с поправкой на COVID» (12+)
11:30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 1-2 СЕ-

РИИ (12+)
14:30 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Возьмемся за руки, дру-
зья!» (12+)
19:30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 1-2 СЕ-

РИИ (12+)
22:30 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
0:10 «Детский сеанс» (12+)
0:30 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения»(12+)
3:00 Специальный репортаж «Кинешма 2020: старые про-
блемы с поправкой на COVID» (12+)
3:30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 1-2 СЕ-

РИИ (12+)

теленеделя
1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222

16 ноября 22 ноября

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «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, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАЗАНОВА». Х/Ф (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ». Х/Ф (12+)
9.45, 4.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-

ви» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Послание с того света» (16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.20 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
23.45 «Международный музыкальный фести-

валь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40 «Тайны небес Иоганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
✮ 12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/Ф
13.35 «Испания. Тортоса»
14.05 «Энциклопедия загадок»
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30 «Красивая планета»
17.45 «Плетнёв»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Михаил Бахтин. Философия поступка»
21.25 «Сати»
0.05 Большой балет

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.00, 22.00 

Новости
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 «Все на Матч!»
9.00, 22.40  Бокс (16+)
10.00, 11.00 Футбол. Лига наций
12.45 Смешанные единоборства (16+)
14.20 Регби. Осенний Кубок Наций-2020
16.55 Мини-футбол. «Париматч–Суперлига»
19.25 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». 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, 1.05 «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 «КАЗАНОВА». Х/Ф (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Диагноз для Сталина» (12+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Игорь Костолевский. Расставаясь с 

иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Рынок шкур» (16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Ребенок или роль?» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф 

(16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
23.45 «Международный музыкальный фести-

валь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Тайны небес Иоганна Кепле-

ра»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
✮ 12.35, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/Ф
13.30 «Красивая планета»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати»
17.35, 2.00 «Люцернский фестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.30, 22.00 

Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
12.45 Смешанные единоборства (16+)
14.20 Боулинг. Матчевая встреча Европа–США
19.55 Футбол. Молодежные сборные. Товари-

щеский матч
22.35 Футбол. Лига наций
1.55, 3.55 Футбол. Чемпионат мира-2022

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». 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, 3.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА». Х/Ф (16+)
22.40 Футбол. Лига наций

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 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф (12+)
10.40 «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Дамские негодники» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Грязные тайны первых леди» (15+)
2.15 «Атака с неба» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Вулканы Солнечной системы» 
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.55, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.20 «Большой балет»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35, 2.00 «Люцернский фестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «Власть факта»
✮ 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 

Х/Ф 
23.15 «Восемь смертных грехов»
0.05 «Тайны небес Иоганна Кеплера»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 22.00 Но-

вости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат мира-2022
11.10, 22.35 Футбол. Лига наций
12.45 Смешанные единоборства (16+)
14.20 Бильярд. Снукер
17.55 Футбол. Албания-Белоруссия
19.55 Футбол. Армения-Северная Македония

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+) 
23.10 «ПОДКИДЫШИ». 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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАЗАНОВА». Х/Ф (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Как Хрущёв покорял Америку» (12+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».  Х/Ф (0+)
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Последняя воля звезд» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Тайны пластической хирургии» (12+)
0.35, 2.55  «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смер-

ти» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Океаны Солнечной системы»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.55, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА-

ХА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «XX век»
12.15 «Красивая планета»
✮ 12.30. 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/Ф
13.35 «Цвет времени»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 2.00 «Люцернский фестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.25 «Энигма»
0.05 «Вулканы Солнечной системы»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 22.00 Но-

вости
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.00, 11.00, 14.55 Футбол. Лига наций
12.45 Смешанные единоборства (16+)
14.20 Дартс. Кубок мира
16.25 Хоккей. КХЛ
19.55, 22.25 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». 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, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-

при-2020 
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Звуки улиц: Новый Орлеан – город музы-

ки» (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 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕД-

СТВИЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО: РОМАН 

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». Х/Ф (12+)
16.55 «Тайны пластической хирургии» (12+)
18.10 «ДАМА ТРЕФ». Х/Ф (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ЭРА 

СТРЕЛЬЦА». Х/Ф (12+)
22.00, 4.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «О чем молчит Андрей Мягков» (12+)

НТВ
5.05 «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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дары. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА-

ХА». Х/Ф
✮ 10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-

НИЕ». Х/Ф
11.20 «Открытая книга»
11.50 «Власть факта»
✮ 12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ  ДВОРЕ». Х/Ф
13.35 «Первые в мире»
14.30 «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «Цвет времени»
17.35 «Люцернский фестиваль»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Кармен-сюита». Фильм-балет
✮ 21.25 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф
22.50 «2 Верник 2»
0.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/Ф
1.20 Концерт в Монтрё

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.25, 22.00 

Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
9.00, 19.55 Бокс (16+)
12.45 Смешанные единоборства (16+)
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020
16.55 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05, 5.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.30 «Порча» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «Секреты женских докторов» (16+)
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 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, 21.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2020
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». Х/Ф (12+)
1.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА» Х/Ф (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (0+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
✮ 8.20, 11.45, 12.35, 14.45  «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
16.55 «КОШКИН ДОМ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта» (12+)
0.50 «Слезы королевы» (16+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)

НТВ
5.30 «ВОР». Х/Ф (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Московские диаметры: Сквозь город» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40  Мультфильмы
✮ 8.15 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Святыни Кремля»
✮ 10.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/Ф
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей»
13.50, 1.45 «Мама – жираф»
14.45 «Ехал грека… Путешествие по настоя-

щей России»
15.30 «Большой балет»
17.25 «Две жизни»
18.15 «Энциклопедия загадок»
18.45 «Кино о кино»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
✮ 0.10 «НОС». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 «Все на Матч!»
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех наций-2020
14.45 Смешанные единоборства (16+)
15.55, 22.55 Футбол. Чемпионат Испании
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
21.00 Футбол. Чемпионат Германии
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40  «СИДЕЛКА». Х/Ф (16+)
8.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
10.35, 12.00, 2.45 «ЖЕНИХ». Х/Ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
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+)
14.00 «Юбилей Софии Ротару на музыкальном 

фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-

при-2020
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «МЕТОД». Х/Ф (16+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
6.00 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». 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»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» Х/Ф (12+)
18.15 «Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 5.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/Ф (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ЭРА 

СТРЕЛЬЦА». Х/Ф (12+)
10.00 «Любимое кино» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.40  «События»
✮ 11.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 «ЛИШНИЙ». Х/Ф (12+)
21.55, 1.00 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». Х/Ф (12+)
1.45 «Петровка, 38»

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
✮ 7.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/Ф
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.30 «НОС». Х/Ф
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.45 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
14.55 «Первые в мире»
15.10, 0.15 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ». Х/Ф
16.45 «Рассекреченная история»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». Х/Ф
22.25 «Балет Александра Экмана в Парижской 

опере»
2.25 «Бедная Лиза». «Про Ерша Ершовича»

МАТЧ-ТВ
7.00, 12.05, 0.45 «Все на Матч!»
11.00 Бокс (16+)
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии
16.55, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
18.55 Футбол. Чемпионат Франции 
2.00 Гандбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
9.15, 1.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф (16+)
11.10, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/Ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

Новости медицины
Искусственный интеллект 

для диагностики 
Российские ученые создали искус-

ственный интеллект, который будет 
помогать ученым в диагностике коро-
навируса, анализируя снимки, сделан-
ные на аппаратах лучевой диагности-
ки. Так, одним из вариантов облачного 
сервиса станет платформа «Антикоро-
на». Используя алгоритмы искусствен-
ного интеллекта, она анализирует изо-
бражения, сделанные с помощью КТ, 
МРТ и ПЭТ и помогает медикам сфор-
мировать диагноз и составить индиви-
дуальный план лечения пациента. По 
словам разработчиков, способности 
технологии выходят за рамки диагно-
стики COVID-19 и позволяют выявить 
целый ряд заболеваний органов груд-
ной клетки.

Средство от смертельного 
заболевания

Ученые Мадридского университе-
та Комплутенсе нашли в растительном 
отваре аяуаска, который готовят ко-
ренные жители тропиков Амазонии, ве-
щество, способствующее формирова-
нию новых нейронов, а также вспомо-
гательных клеток – астроцитов и оли-
годендроцитов. Это вещество может 
стать средством от смертельной бо-
лезни Альцгеймера. По словам иссле-
дователей, способность модулировать 
пластичность мозга предполагает, что 
диметилтриптамин может быть вклю-
чен в состав лекарственных препаратов 
для борьбы с широким спектром психи-
ческих и неврологических расстройств, 
включая нейродегенеративные заболе-
вания. Это подтверждается экспери-
ментами на живых мышах и культурах 
мышиных клеток.

Ручка-антисептик
Российские ученые создали руч-

ку-антисептик, предназначенную для 
дезинфекции рук, гаджетов и еды с 
помощью коронного разряда. Раз-
работчики назвали свое устройство 
Crownbrush. По их словам, изобрете-
ние эффективнее спиртовых салфе-
ток и гелей-санитайзеров, а также под-
ходит людям с чувствительной кожей. 
Внешне оно напоминает ручку с раз-
рядной головкой. Принцип его дей-
ствия заключается в том, что устрой-
ство очищает поверхность с помощью 
электрического поля с коронным раз-
рядом. Чтобы дезинфицировать им ру-
ки, достаточно провести по пальцам. В 
настоящее время разработчики созда-
ют более масштабную версию устрой-
ства для использования в торговых точ-
ках, в частности, для обеззараживания 
одежды в примерочных.

Главная причина диабета
Ученые Медицинской школы Универ-

ситета Индианы, Мичиганского универ-
ситета и Кейсовского университета За-
падного резервного района выяснили, 
что большинство людей уязвимы для 
диабета второго типа. Причиной яв-
ляется эволюция инсулина, в резуль-
тате чего синтез гормона и его функ-
ции подвержены сбоям. Инсулин вы-
рабатывается с помощью процессов, 
происходящих в специализированных 
клетках, называемых бета-клетками 
поджелудочной железы. Предшествен-
ник инсулина, проинсулин, сворачива-
ется, приобретая нужную структуру и 
способность выполнять нужные функ-
ции. Согласно выводам ученых, имен-
но эта ненадежность гормона приводит 
к тому, что человек оказывается эволю-
ционно уязвим для диабета. Инсулин 
находится в своеобразном эволюцион-
ном тупике, поскольку ни одна мутация 
не способна положительно повлиять и 
на синтез, и на эффективность гормона 
при связывании с рецептором. 

Неуязвимая  
для коронавируса 

часть тела

Ученые Медицинской школы Ва-
шингтонского университета в Сент-Лу-
исе (США) назвали роговицу глаза не-
уязвимой частью человеческого орга-
низма для коронавируса SARS-CoV-2, 
не дающей патогену реплицироваться. 
Исследователи оценили способность 
различных вирусов заражать клетки 
роговицы глаза человека, в том числе 
вируса Зика, вируса простого герпеса 
первого типа и возбудителя COVID-19. 
Оказалось, что вирус Зика способен 
передаваться через трансплантацию 
роговицы у мышей, однако он не спосо-
бен эффективно размножаться в рого-
вице глаза человека. SARS-CoV-2 в то 
же время вообще не реплицировался. 
Эти результаты указывают на то, что, 
несмотря на наличие ACE2, который ко-
ронавирус использует для проникнове-
ния в клетки, роговица остается неуяз-
вимой для инфекции.


