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Отчего слабеет «Сила Сибири»?
Вахтовики из Удмуртии, отправившиеся на

строительство компрессорной станции газо-
провода «Сила Сибири» в Якутии, добились
выплаты миллионного долга по зарплате.

Доследственная проверка, организованная
СК России по Удмуртской Республике, под-
твердила факт невыплаты денег двенадцати
работникам. По данным проверки, кадровое
агентство, расположенное в г. Ижевске, за-
ключило трудовые соглашения с жителями
республики, в соответствии с которыми 16
октября они отправились в Якутию на
строительство компрессорной станции для
стратегического проекта государственного
масштаба – газопровода, выполняющего
функцию поставки газа в Китай. Сразу после
прибытия на объект рабочие были помеще-
ны на карантин. При этом зарплата за ок-
тябрь и ноябрь им выплачена не была.

После встречи с руковод-
ством предприятия и изучения
трудовых договоров и других
документов о найме, всем две-
надцати вахтовикам была вы-
плачена причитающаяся им
зарплата и компенсации, в том
числе и выплаты за пребыва-
ние в обсерваторе. Общая сум-
ма выплат составила 997 ты-
сяч рублей.

Столь оперативную реак-
цию ведомства можно объ-
яснить большим обществен-
ным резонансом, который вы-
звало опубликованное в нача-
ле недели видеообращение ра-
бочих, строящих в Алданском
районе Якутии компрессор-
ную станцию №4 «Иван
Москвитин» и объявивших за-
бастовку. Задержками и невы-
платой зарплаты сегодня, ко-
нечно, никого не удивишь
(особенно, что касается вахто-
виков). Однако в данном слу-
чае рабочие трудились на объ-
екте «национального достоя-
ния» – газопровода «Сила Си-
бири», крупнейшей системы
транспортировки газа на вос-
токе России. «Газпром» – кру-
той спонсор, с которым «меч-
ты сбываются». И вдруг такой
скандал.

Вахтовики сказали: «Баста!»
В понедельник ресурс Sakhaday опуб-

ликовал на своем YouTube-канале ро-
лик. На видео группа мужчин рассказы-
вает о том, что они несколько дней не
выходят на работу в знак протеста про-
тив нарушения их прав. Им не выплати-
ли зарплаты и отпускные, они не могут
связаться ни с кем из руководства – по
известным им номерам. «Ни одного те-
лефона – ни генерального директора,
ни бухгалтерии, ни отдела кадров никто
не предоставляет, созвониться вообще
не с кем. Все отнекиваются от нас», –
утверждали авторы обращения.

Рабочие рассказали, что подписан-
ные договора на руки они не получили
ни в момент трудоустройства, ни после
прибытия на объект. «Говорили, что нет
ни принтера, ни договоров. Отработали
несколько дней, кто-то привез догово-
ра». Только тогда, ознакомившись с
условиями контракта, вахтовики обна-
ружили, что стоимость часа работы ука-
зана намного меньше ранее оговорен-
ной. Кроме того, по утверждению про-

тестующих, их практически вынуждали
задержаться дополнительно на стройке
на неопределенный срок.

Рабочие потребовали от соответ-
ствующих органов взять на контроль
фирму ООО «ПромКонсалтинг». Хотя,
чтобы понять истинную глубину про-
блемы, следовало бы взглянуть на всю
«цепочку». Именно «Газпром» отдает
работы по строительству объектов под-
рядчикам – близким к топ-менеджерам
самого «Газпрома» и «Газпромбанка»
компаниям, в которых может оседать
существенная доля прибыли. Неслучай-
но аналитики Sberbank CIB еще в 2018
году раскритиковали строительство экс-
портных газопроводов, указав, что «Си-
ла Сибири» и другие проекты выгодны
не акционерам «Газпрома», а подряд-
чикам. «Строительство политизирован-
ных, абсолютно никакими экономиче-
скими соображениями не обоснован-
ных газопроводов только вредит стране,
отнимает средства у самого «Газпрома»,
у федерального бюджета и у бюджетни-

ков, а выгоду приносит только тем, кто
получает подряды на такие крупные
проекты на строительство. Причем ко-
гда мы смотрим на среднюю стоимость
километра такого газопровода и сравни-
ваем с построенными в других странах
в абсолютно аналогичных условиях, то
видим, что стоимость, которую закла-
дывают наши подрядчики, в два, а то и
в три раза выше».

Одним из таких посредников сегодня
выступает ООО «Стройгазконсалтинг».
Вышеуказанная компания, в свою оче-
редь, отдает подряд некой фирме ООО
«ПромКонсалтинг». 

Субподрядчик, являясь конечным
звеном, вынужден тратиться на ГСМ,
стройматериалы, зарплаты, откаты и
прочее. Да и свое руководство хочет
жить красиво…

Совпадение или нет, но буквально
день в день с сообщением о забастовке
подоспели очередные данные по фи-
нансовой отчетности «Газпрома» за 9
месяцев этого года: согласно отчету,

третий квартал не принес компании су-
щественного облегчения после беспре-
цедентного весеннего обвала спроса и
цен. Холдинг продолжает работать с от-
рицательным денежным потоком, когда
поступления на счета не покрывают
всех расходов.

За три квартала 2020 года чистый
убыток компании, приходящийся на ак-
ционеров, составил 218,4 млрд рублей.
Это даже хуже среднерыночного про-
гноза. Для сравнения – в прошлом го-
ду за аналогичный период компания по-
лучила прибыль 1,05 трлн рублей. 

За июль–сентябрь «Газпром» полу-
чил 208 млрд рублей чистых поступле-
ний от операционной деятельности, а
потратил на капитальные стройки и ин-
вестиции в 1,8 раза больше – 369 млрд
рублей. Несмотря на то, что расходы
были урезаны на 15% в годовом выра-
жении, компания закрыла квартал с
кассовым разрывом на 161 млрд рублей.

(Окончание на 2-й стр.)

Установленный в селе Красное 17
октября памятник белоказачьему
полковнику Тимофею Сладкову уже
19 ноября был удален с постамента. 

В этой коротенькой истории отра-
жается закономерность истории ве-
ликой страны и ее народа.

В сражении на Гражданской войне,
развязанной капиталистами, поме-
щиками и иностранными интервента-
ми против рабоче-крестьянской вла-
сти, погиб любимый народный герой
Василий Иванович Чапаев. 

Теперь при обманном возвраще-
нии власти угнетателей трудящихся
нашлись желающие поставить памят-
ник командиру сводного отряда
войск господ, при отражении набега
которого у станицы Лбищенской пал
Чапаев. 

Но в Республике Казахстан не да-
ли согласия установить его ни на ро-
дине Сладкова в городе Уральске, ни
в этой бывшей станице, которая и по
сей день вот уже более 80 лет носит
имя село Чапаев, центр Акжаикского
района. В селе скоро уже 100 лет су-
ществует музей Василия Ивановича
Чапаева. 

Ну, а ныне для памятника Сладкову
нашли место, никакого отношения к
историческому событию не имеющее
– у храма на улице Чапаева села
Красное Первомайского района
Оренбургской области. Без ведома
его жителей. Будто их жизнь здесь не
имеет никакого значения. 

А между тем есть над чем пораз-
мыслить и затеявшим это знаковое
дело, как ссылаются в печати, пред-
водителям уральских (яицких) каза-
ков. И сегодня их главная ценность –
казачья вольница, которая складыва-
лась и утверждалась беглыми кре-
постными крестьянами в борьбе про-
тив многовекового гнета по всей им-
перии. 

Веками Россия росла и объединя-
ла народы. Но вот буржуазные «ре-
форматоры» под чужую дудку вопре-
ки исторической службе казаков по
сохранению России расчленили ее и
устроили погром. Всюду и в каждом
селе. 

После залечивания ран от Граж-
данской, а тем более и Великой Оте-
чественной, да в условиях развязан-
ной против нас холодной войны с
тяжкими затратами на защиту против
атомной бомбардировки наших горо-
дов и сел советская страна развива-
лась опережающими темпами, улуч-
шала жизнь всех трудящихся. Но вот
об этих трудностях не следовало за-
бывать.

Благополучие села Красное росло
с успехами его крупного колхоза-
миллионера «Россия». На полях об-
щей площадью 12 тысяч гектаров вы-
ращивали высокие урожаи. На мо-
лочно-товарных фермах содержали
3500 голов крупного рогатого скота.
В домашних подворьях в достатке для
каждой семьи было коров, овец и коз,
свиней – на пастбище пастух выгонял
с улицы большое стадо.

Население с каждым годом при-
растало и достигло численности 900
человек. Строили добротные дома
для колхозников. Все больше стано-
вилось сообщество сельской интел-
лигенции с высшим и средним спе-
циальным образованием. Построили
и потом расширяли детский сад-яс-
ли. Возвели прекрасную типовую
двухэтажную среднюю школу. В ней
занимались 350 учеников. Колхоз по-
строил фельдшерско-акушерский
пункт. 

Привлекательным центром духов-
ной жизни и приобщения к искусству
стал новый Дом культуры с библиоте-
кой и спортивным залом. Вполне об-
служивали жителей магазины потре-
бительской кооперации – продоволь-
ственный, промтоварный и книжный,
мастерские службы быта.  

Широко велось дорожное строи-
тельство, развертывалось благо-
устройство. В общем на практике все
полнее в будничной работе осу-
ществлялась принятая на текущие пя-
тилетки программа Коммунистиче-
ской партии Советского Союза по по-
вышению всех удобств жизни на селе
до современного городского уровня. 

А на каком уровне оказались сего-
дня после возврата под танковые зал-
пы к эксплуататорскому строю, за ко-
торый сражался потомок беглых
крестьян полковник Сладков?

Об этом, конечно же, не мечтали
яицкие и других войск казаки, не за
это они поднялись во главе с Емель-
яном Пугачевым, а на протяжении ве-
ков не щадили своего живота при за-
щите родной России. 

Царским указом «вольнолюбца»
Ельцина разом уничтожили колхозы и
совхозы страны. И в селе Красном
развалили колхоз «Россия». На его
обломках провозгласили вроде бы
сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Рассвет».
Только на деле получился «Закат».
Ныне в нем обрабатывают лишь 2500
гектаров пашни и содержат всего-то
52 головы крупного рогатого скота.
Летом вкалывают 12 работников, а на
зиму остается только 7. В селе ведут
свое хозяйство также 7 фермеров, у
них по десятку голов крупного рога-
того скота. 

Опустошение – такого казаки не
позволяли и диким племенам, совер-
шавшим набеги и в самые первобыт-
ные времена. Ограбленные потомки
казаков поневоле в своем родном се-
ле оказываются новыми «беглыми
людьми» – не ради вольницы, а для

заработка на кусок хлеба отправ-
ляются на рабскую вахту за тридевять
земель да к черту на кулички.

В селе ныне не более 300 посто-
янных жителей, втрое меньше преж-
него. В школу ходят около 100 детей,
в том числе из ближних сел. Все сто-
роны жизни подвергла «оптимиза-
ция» нищетой. Магазины отданы
частным собственникам и ценами
принуждают поститься круглый год.

И так повсюду. Народная любовь к
Чапаеву жива в названии его именем
колхозов и совхозов, тем более на пу-
ти ведомой им дивизии. Даже ныне в
селе Благодаровка Бугурусланского
района множит богатства многоот-
раслевой колхоз имени Чапаева. Вы-
сокие урожаи собирают две расте-
ниеводческие бригады, на пяти фер-
мах содержат около 1900 голов круп-
ного рогатого скота, и в многоотрас-
левом хозяйстве всем хватает рабо-
ты. На радостный труд и защиту
крестьян вдохновляет стоящий в пол-
ный рост в центре села бронзовый
Чапаев на высоком постаменте.

В селе Сухоречка соседнего Бузу-
лукского района под руководством его
главы коммуниста А.А. Жалыбина в
2014 году открыли мемориальный
комплекс на том месте, где воины ча-
паевской дивизии первыми в Красной
армии принимали присягу верности
народу и его власти. Ее соблюдал
улучшением жизни крестьян и пере-
довой в районе колхоз имени Чапаева.

Далее на победном пути славился
семеноводческий колхоз имени Ча-
паева в селе Русская Швейцария Кур-
манаевского района. Этим были при-
влечены сюда даже переселенцы из
города Горького, для них построены
дома. Колхозы с этим славным име-
нем возникли в Рыбкине – Новосер-
гиевского, Краснохолме – Оренбург-
ского районов и в больших селах дру-
гих районов. Многолюдная группа чу-
вашских семей переселилась в кал-
мыцкие степи и организовала там
колхоз имени В.И. Чапаева. И т.д.

Всенародная слава навеки рожда-
лась сама благодарностью рабочих,
крестьян и всех трудящихся за герои-
ческий подвиг избавления от ига па-
разитических классов. А реставрато-
ры исторически изжившего себя экс-
плуататорского строя и век спустя
пытаются представить героями своих
сообщников в самых кровавых по-
пытках вернуть свое господство над
освободившимся народом. 

И вот уже три десятилетия, как но-
воявленные помещики, в том числе
иностранные, вторглись даже на те
вольные земли, куда казаки их ни в
кои веки не подпускали. И покрыли их
развалинами сел и деревень, как и
все подобные полковнику Сладкову
каратели при бегстве от восставшего
народа. 

И вот, проснувшись недавно жите-
ли села Красное были потрясены яв-
лением бронзового бюста народу. А
когда им открыли смысл этого чуда,
людей охватило возмущение. 200 че-
ловек подписали протест, который
отнесли в сельский совет. Вся жизнь
в катастрофе голосует против герои-
зации деятелей, последователи кото-
рых разрушили великую тысячелет-
нюю державу и принесли бедствия
также в каждое село.

Депутаты приняли решение уда-
лить памятник Сладкова и вернуть его
владельцам. И бюст аккуратно снят с
постамента. Сообщение об этом про-
шло через все ступени власти обла-
сти, опубликовано в средствах мас-
совой информации. Возражений нет. 

Однако из районной прокуратуры
на днях выписали штраф по 5 тысяч
рублей – священнику храма отцу Ев-
гению и председателю Красновского
сельского совета Ошкину Н.А. за на-
рушение прав граждан и правил по
рассмотрению вопроса установления
памятников и других исторических
мемориалов. 

Оказывается, так отреагировал
прокурор района С.Г. Ушаков на об-
ращение председателя областной
Общественной палаты А.Г. Ивановой,
направившей ему запрос с просьбой
проверить законность установки бю-
ста. А запрос был сделан в связи с об-
ращением старейшин казаков в Об-
щественную палату с осуждением
установки бюста без согласования с
населением села. Видимо, прокурор
решил уравнять ответственность и
тех, кто действительно нарушил пра-
вила рассмотрения вопроса по уста-
новке бюста, и тех, кто устранил эти
нарушения и выполнил волю своих
граждан.

Жители села, как рассказывают,
готовы по рублю каждый набрать
сумму штрафа в случае окончатель-
ного решения, чтобы его заплатил
председатель сельсовета. Но этим
дело не заканчивается. Решение пла-
нируется обжаловать в вышестоящих
инстанциях. Противостояние продол-
жается и демонстрирует действи-
тельную реализацию поправки в Кон-
ституцию РФ об уважении к истории
и запрете переписывать ее.

–И по многим проявлениям соли-
дарности трудящихся становится
очевидно, что зреет решимость наро-
да всеми силами остановить разоре-
ние и вымирание страны и вернуться
на героический путь ее победоносно-
го возрождения.

Владимир НОВИКОВ, 
депутат Законодательного

собрания Оренбургской
области, фракция КПРФ 

Около 70% россиян
опасаются снижения

своих доходов 
в ближайшем будущем

Понижение уровня доходов
67% россиян считают весьма
реальной проблемой, с кото-
рой придется столкнуться в
ближайшем будущем, свиде-
тельствуют данные опроса
ВЦИОМ. Исследование пока-
зывает, что наиболее реаль-
ным риск снижения своих до-
ходов считают респонденты в
возрасте 25-34 лет (73%).

Согласно опросу, 67% со-
граждан считают весьма об-
основанными свои опасения,
что привычные им товары
очень скоро станут настолько
дорогими, что нельзя будет
позволить себе их покупать,
среди россиян в возрасте 25-34
лет такие ожидания испыты-
вают почти три четверти рес-
пондентов (74%).

По данным ВЦИОМ, риск
проблем с занятостью оцени-
вают как весьма реальный
44% работающих россиян,
причем среди сограждан всех
возрастных категорий доля
респондентов, считающих об-
основанными свои опасения
потерять рабочее место, ока-
залась равной. Всероссийский
инициативный опрос был про-
веден среди 1800 респонден-
тов в возрасте от 18 лет.

Когда сможем снять маски? 

Большинство людей смогут перестать но-
сить маски через пару лет. При этом ряд
ограничений по COVID останется на более
долгий срок. С таким прогнозом выступил ди-
ректор Института медицинской паразитоло-
гии, тропических и трансмиссивных заболева-
ний Сеченовского университета Александр
Лукашев. «Заболеваемость никуда не денет-
ся, вирус станет неотъемлемой частью меди-
цинской системы», – заявил Лукашев.

Книгу жалоб ликвидируют

Магазины больше не обязаны предъявлять
покупателям книгу жалоб и отказывать в про-
даже крепкого спиртного пьяным покупате-
лям. Правительство упраздняет ряд советских
приказов и правил. Книга жалоб останется
только в ресторанах, кафе и столовых.

Недоверие губернатору

В Южно-Сахалинске мэрия отказала в про-
ведении митинга о недоверии местному пра-
вительству и губернатору, объяснив свое ре-
шение открытием губернаторской новогодней
елки. Митинг протеста намерены провести ра-
ботники «Сахалинской механизированной ко-
лонны №68» из-за регулярной задержки зар-
платы. Недавно из-за долгов по зарплате ра-
бочие даже объявляли забастовку. Региональ-
ная администрация отказывается в полном
объеме заплатить мехколонне за работы по
реконструкции пассажирского перрона мест-
ного аэропорта. Предприятию пришлось даже
согласиться подписать существенно занижен-
ный объем из сделанного. В итоге из 106 мил-
лионов по контракту заплатили только 22, что
не покрыло и 30% долгов по зарплате.

Заразились после 
вакцинирования «Спутником V»

Около 20 человек заболели коронавирусом
после получения первого компонента россий-
ской вакцины «Спутник V», сообщил директор
Института трансляционной медицины и био-
технологии Сеченовского университета
Минздрава России, один из организаторов
клинических испытаний препарата Вадим Та-
расов. Из 38 первых добровольцев, привитых
«Спутником V», находились на карантине в
Сеченовском университете. Спустя полгода
специалисты продолжают отслеживать их со-
стояние. 

Помочь медикам личным 
транспортом и питанием

Власти Хабаровского края призвали жите-
лей активнее подключаться к волонтерской
работе, чтобы помогать медикам в борьбе с
COVID-19. Рядовых граждан и бизнес просят
подключаться к решению проблем по обес-
печению врачей транспортом и горячим пита-
нием. Сегодня добровольцы уже задейство-
ваны в выдаче бесплатных лекарств для амбу-
латорных больных COVID-19. Большой объем
работы взяли на себя волонтеры-медики, ко-
торые работают в больницах и поликлиниках
края. В этом случае непонятно, а на что тогда
уходят средства, выделенные на борьбу с эпи-
демией. Волонтеры, как известно, работают
бесплатно.

Дед Мороз за народ

В Екатеринбурге сотрудники правоохрани-
тельных органов задержали Деда Мороза,
приехавшего с требованием отдать всю
власть народу. Им оказался журналист Виктор
Егоров по прозвищу Дед Мороз. После «бесе-
ды» с органами он довел задуманное до кон-
ца и провел в городе одиночный пикет с пла-
катом «Вся власть народу!»

Отчет единоросса 
о лекарствах оказался липой

В Златоусте (Челябинская обл.) обще-
ственники провели проверку местных аптек,
в которых ранее наличие лекарств, назначае-
мых при коронавирусе, проверял депутат за-
ксобрания от «Единой России» Олег Садов-
ских. Выводы их проверки с отчетом «ЕР» не
совпали. Тогда Садовских никакого дефици-
та не выявил. Между тем в аптечных сетях
«Фармленд», «Живика», «Елма», «Аптека74» и
сети госаптек не было не только жаропони-
жающих и антибиотиков, но и сердечных ле-
карств, а также препаратов для астматиков.
Жители Челябинской области уже давно жа-
луются на дефицит лекарств и сложности с
покупкой препаратов, которые назначают при
лечении ОРВИ и COVID-19. 

Социальная 
хроника 2020

Мнение по поводу

ЖИВА ЛЮБОВЬ 
К ЧАПАЮ

Международный порядок
скатывается в сторону так
называемого управляемого
хаоса, а за социальными кон-
фликтами стоят глобальные
игроки, заявил президент
Белоруссии Александр Лу-
кашенко на сессии Совета
коллективной безопасности
ОДКБ.

«Международный поря-
док скатывается в сторону
так называемого управляе-
мого хаоса. Налицо хорошо
продуманная и срежиссиро-
ванная деятельность гло-
бальных игроков, порой не
считающихся ни с чем, даже
с интересами собственных
народов», - сказал Лукашен-
ко. Он констатировал, что
пандемия СОVID-19 не
только осложнила проблемы
международного взаимодей-
ствия, но и спровоцировала
обострение социальных кон-
фликтов, по всему миру идут
беспрецедентные массовые
беспорядки.

«Уже понятно, что это не
спонтанное проявление не-
довольства, как нам ста-
раются преподнести в сред-
ствах массовой информа-
ции», – отметил он.

Президент Белоруссии на

сессии Совета коллективной
безопасности ОДКБ также
заявил, что в НАТО созда-
ется военная группировка
для захвата западных бело-
русских земель, и призвал
государства объединить уси-
лия для противостояния
давлению и вмешательству
извне.

«Это абсолютно точно
стало нам известно, дело в
создании военной группи-
ровки НАТО для захвата за-
падных белорусских земель.
Скажите, как на это можно
реагировать?» – заявил Лу-
кашенко. 

Накануне, президент Бе-
лоруссии привел выдержки
из данных национальных
спецслужб, в частности, о
том, что Польша предлагала
создать в республике ситуа-
цию с целью обрушения ее
экономики. По словам Лука-
шенко, «официальные лица
Польши призывают НАТО
учредить специальные силы
безопасности в составе ар-
мии стран Балтии и Поль-
ши». «По замыслу, эта ар-
мия может быть задейство-
вана для борьбы с белорус-
ской властью», – отметил
глава государства. 

Мир скатывается 
в управляемый хаос

Соцопрос

Забастовка дала результаты

. .  

Наступление 
на оппозицию

. 
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– Почему вы заинтересовались
политикой?

– В 2014 году я жила в деревне,
мне было 17 лет, я училась в школе.
Каждый день по телевизору показы-
вали Олимпиаду и события на Украи-
не. Полдня шли сюжеты, как в России
все хорошо, а полдня показывали
стычки на Майдане. Когда я выходила
на улицу, я видела несоответствие
настоящей жизни россиян пропаган-
дистским сюжетам на центральном
телевидении. Я поняла, что хочу на-
чать решать реальные проблемы лю-
дей и сделать так, чтобы появилось
это соответствие.

– Что повлияло на ваше реше-
ние? 

– В первую очередь, на меня по-
влияли телевизионные сюжеты о
том, как Россия встает с колен, и о
растущем благосостоянии россий-
ских граждан. Моя мама работала
на кирпичном заводе и получала 8
тысяч рублей. С экрана телевизора
врали о доступной медицине, а мои
односельчане не могли вовремя по-
лучить помощь в поликлинике, пото-
му что большие очереди и специа-
листов не хватает. Глубинка, где я
жила, постепенно умирает. Никаких
возможностей для развития я в
своей станице не видела: только пу-
стоту и безнадегу. У жителей моей
станицы был один путь: днем батра-
чить за копейки, а вечером напи-
ваться, потому что другие развлече-
ния жителям моей деревни недо-
ступны. Многие жители деревень
стремятся переехать в город. Жизнь
в городе лучше, но не намного. В го-
родах людям приходится работать
изо всех сил за зарплату, которой
едва хватает на оплату аренды квар-
тиры и простые нужды. У большин-
ства людей нет финансовой незави-
симости, они живут в экономиче-
ском рабстве у государства от зар-
платы до зарплаты, которой хватает
на еду и коммуналку. Возможностей
развиваться, получать хорошее об-
разование, путешествовать у боль-
шинства россиян нет. Они думают
только о том, как заработать денег,
чтобы хватало на нормальную
жизнь, а не существование. Я поня-
ла, что такого не должно быть в
стране, у которой достаточно ре-
сурсов.

– Какой выход вы нашли лично
для себя?

– Я с детства хотела быть врачом.
Я поступила в медицинский колледж
Ейска и переехала в этот город. Все
больше начала интересоваться поли-
тикой, потому что медицина тесно с
ней связана. С 2015 года я была на-
блюдателем на выборах в разных го-
родах Краснодарского края. Позна-
комилась со школьным учителем

Александром Коровайным, который
чуть позже стал депутатом районного
совета Ейска. Я начала посещать сес-
сии и комиссии депутатов райсовета.
В 2019 году я и мой парень Никита
Нестеренко решили баллотировать-
ся в депутаты горсовета Ейска. На-
шими конкурентами были единорос-
сы и члены партии ЛДПР.

– Ваши конкуренты во время из-
бирательной кампании признава-
лись, что они члены партии «Еди-
ная Россия»?

– Часто они старались не упоми-
нать «Единую Россию», но, когда мы
напрямую спрашивали, отвечали, что
состоят в партии или являются ее
сторонниками.

– Избирателей не удивлял ваш
возраст?

– Жители города не верили в ин-
ститут выборов, их смущали и наш
возраст, и отсутствие опыта. Но де-
путаты от «Единой России» людям,
видимо, так уже надоели, что они ре-
шили дать нам шанс. На мой взгляд,
пенсионная реформа отвратила от
«Единой России» многих избирате-
лей. 

– Какой была ваша программа
на выборах?

– Я в простой черно-белой листов-
ке написала, что меня интересует со-
циальная политика, здравоохранение
и экология. Я ничего избирателям не
обещала, лишь написала, что хочу по-
пробовать и буду стараться. Бюджет
в городе маленький, и было бы
враньем обещать решить все и сра-
зу. В Ейске четырехмандатные изби-
рательные округа, и у меня были шан-
сы пройти. Голосование было про-
тестное, люди отдали голоса за неза-
висимых кандидатов. Меня выбрали
– я заняла второе место на округе.

– Чем вы как депутат городского
совета сейчас занимаетесь?

– Я сейчас разбираюсь в мусор-
ной реформе, после начала ее реа-
лизации в Ейске тариф вывоза му-
сора возрос на 60 процентов. Каче-
ство предоставления услуг снизи-
лось. Я поговорила с экспертами,
изучила исследования и выяснила,
что люди не производят столько му-
сора, сколько указано в нормативах.
По моим данным, исследование
провели халатно, норматив завыси-
ли. Я подготовила жалобу прокуро-
ру, изложила все факты и попросила
провести проверку. Если прокурор
не отреагирует, я пойду в Арбит-
ражный суд.

– На независимых депутатов и
кандидатов в депутаты в россий-
ских регионах нередко нападают.
Перед выборами в сентябре не-
известный порезал лицо кандида-
ту в депутаты городского совета
Липецка Александру Наумову. В

октябре избили железными пруть-
ями кандидата в депутаты город-
ской думы Ульяновска Алмаза Ку-
чембаева. Вам из-за политиче-
ской деятельности когда-либо
угрожали?

– В этом году нам передали кулу-
арную информацию, что из-за вы-
ступлений против поправок к Консти-
туции ФСБ получит карт-бланш и на
нас могут начать жестко давить,
устраивать провокации, вплоть до
подбрасывания наркотиков. Но я все
равно критиковала обнуление Пути-
на в социальных сетях и два раза
вставала в пикеты против поправок к
Конституции. Информация об угро-
зах поступила, когда мы собирали и
готовили наблюдателей на общерос-
сийское голосование по поправкам к
Конституции, чтобы максимально за-
фиксировать все нарушения и веро-
ятные фальсификации. Когда я стоя-
ла в пикете против поправок к Кон-
ституции, ко мне подошел сотрудник
полиции и сказал, что я раскачиваю
лодку. По мнению полицейского, мне
кто-то выдал плакат и заставил
встать в пикет. Силовик сказал, что на
каждого собирается папочка. Вскоре
после этого к депутату и моему другу
Никите Нестеренко силовики пришли
на работу в порт Ейска и искали в
шкафчиках наркотики. Запрещенные
вещества не нашли, но Никиту после
этого начальство попросило уволить-
ся по собственному желанию. Он уво-
лился и долго не может найти другую
работу.

– Вы работаете по профессии?
– Я начала работать фельдшером

на скорой помощи перед началом
эпидемии коронавируса. Из-за не-
хватки медицинских работников ме-
ня, начинающего специалиста, по-
ставили одну на линию. По трудово-
му законодательству фельдшерская
бригада должна состоять из двух
фельдшеров. А я как начинающий
специалист должна была работать
вместе с опытным фельдшером. Я
закончила колледж с красным дип-
ломом, посвящала учебе большую
часть своего времени, во время по-
лучения образования делала упор
на изучении навыков оказания не-
отложной помощи, но практическо-
го опыта у меня было мало. Из-за
неопытности мне было страшно на
вызовах самостоятельно принимать
решение. Я так боялась сделать
ошибку и кому-нибудь навредить,
что решила уйти из скорой помощи.
Кроме того, мою работу плохо опла-
чивали. Я работала полные сутки че-
рез трое и зарабатывала 18 тысяч
рублей. У станции скорой помощи
много проблем: старые машины,
устаревшее оборудование, мало
бригад. Я поняла, что невозможно

изменить положение медицинских
работников и здравоохранение, не
изменив политическую систему. Де-
путаты горсовета зарплату не полу-
чают. Сейчас я работу найти не мо-
гу. Возможно, работодатели мне от-
казывают из-за того, что у меня
имидж оппозиции. Хотя я не оппо-
зиция, а муниципальный депутат и
пытаюсь помочь людям решить их
насущные проблемы. Пока я как-то
справляюсь: мне помогает мама, и
у меня есть небольшие накопления.

Я вижу, как живут европейские
страны. Я уверена, что качество жиз-
ни в России может быть не хуже каче-
ства жизни, например, в Швеции. Я
заметила, что многие люди сейчас
погрузились в апатию, депрессию и
негативизм. Я тоже эмоциональный
человек и иногда чувствую выгора-
ние, особенно когда я пишу сотни за-
просов по обращениям граждан, а в
ответ часто получаю пустоту. Но я ви-
жу, что маленькими шажками мы
идем в сторону прогресса. Тот факт,
что меня избрали в депутаты и что во-
обще сейчас в городском совете 9
независимых депутатов из 20, вну-
шает оптимизм.

– Каковы ваши политические
амбиции?

– У меня глобальные планы: в пер-
спективе я хочу быть президентом
России. Но для этого мне надо на-
браться опыта, понять, как политиче-
ская система устроена. Сейчас я не
могу сильно влиять на политическую
повестку в общем. Я открыто выра-
жаю свое мнение по важным полити-
ческим вопросам, подробно объ-
ясняю людям свою позицию и делюсь
информацией – пока так. Я думаю,
что независимые муниципальные де-
путаты помимо решения проблем го-
рожан, помогают формированию по-
литической культуры. Избиратели
смотрят на нас и видят, как должны
работать депутаты, как должны про-
ходить выборы и предвыборные кам-
пании, как можно противостоять
фальсификациям.

– Какой вы хотели бы видеть
Россию? В какую сторону, на ваш
взгляд, она должна меняться?

– В первую очередь, в России
должна быть полная интеллектуаль-
ная свобода – никакой цензуры,
пропаганды и репрессий за выра-
жение мнения. Я хочу, чтобы в Рос-
сии были качественные и доступные
образование и медицина. Самое
главное, чтобы у людей голова не
была занята бытовыми проблемами
и выживанием. Я хочу, чтобы у рос-
сиян была возможность познавать
мир, заниматься творчеством, по-
лучать образование. Я хочу, чтобы
регионы и муниципалитеты получи-
ли большую самостоятельность от
центра.

– Есть ли у вас желание эмигри-
ровать в одну из стран, о которой
вы мечтаете?

– Я чувствую, что должна жить в
России. В другие страны я хочу по-
ехать, только чтобы перенять опыт. Я,
например, не понимаю, почему шве-
ды могут использовать мусор для
производства энергии, а в России да-
леко не во всех городах есть пункты
приема опасных отходов.

– Как вы думаете, что вам по-
могло сформировать независи-
мые взгляды?

– Я думаю, мой активизм связан
с тем, как меня воспитывали. Мама
всегда прислушивалась к моему
мнению. Поэтому сейчас, став
взрослой, я уверена в ценности
собственных взглядов. И в том, что
государство должно к ним прислу-
шиваться. Государство в России –
это контролирующий строгий роди-
тель, а народ – дети. Отношения в
этой семье нездоровые, патологи-
ческие. Родитель не заботится о ре-
бенке должным образом, не спра-
шивает его мнения, не удовлетво-
ряет его базовых потребностей и
одновременно всё за него пытается
решать. В идеале отношения между
государством и народом должны
быть построены через диалог меж-
ду взрослым и взрослым. Я хочу,
чтобы жители России повзрослели
и сказали государству, что они хотят
сами распоряжаться своей жизнью.
Участие в местном самоуправлении
– это первый шаг к самостоятельно-
сти, которую народу уже давно пора
обрести.

Дарина ШЕВЧЕНКО

Мы в рядах борьбы
Дарья ГАВРИЛОВА: «У большинства людей нет финансовой независимости, 

они живут в экономическом рабстве у государства от зарплаты до зарплаты»
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НЕ БУДЕМ НЕМЫ КАК РАБЫ

Конец кровавому маньяку
Он охотился на пожилых женщин в 12 регионах России

Задержанный по подозрению в
убийствах 25 (по другим данным –
32) женщин Радик Тагиров признал
вину. Его искали с 2011 года. 

«Задержан по подозрению в со-
вершении убийств бабушек. По каж-
дому эпизоду не смогу вспомнить.
Находил их случайно около рынка,
возле магазина, смотрел, с сумками
провожал до дома. Иногда они зва-
ли, иногда напрашивался, представ-
лялся сотрудником управляющей
компании. Душил их. Тихий, быст-
рый (способ), безболезненный для
них, мне казалось. (Совершал убий-
ства) с целью ограбления. Можно
было их не убивать, но я так не де-
лал, все жертвы пожилого возраста»,
– признается убийца на распростра-
ненном МВД видео допроса. 

Тагирова задержали днем 1 де-
кабря. По имеющимся данным, вы-
числить его удалось благодаря гене-
тической экспертизе. 

Похожие по почерку убийства
пожилых женщин происходили с
марта 2011 в Приволжском и Ураль-
ском округах. Общее число убийств,
по данным следствия, составило 32
человека. 

Переезжая из города в город, по-
волжский маньяк расправлялся с
пожилыми женщинами, проникая в
их квартиры под видом соцработ-
ника или коммунальщика, электри-
ка, слесаря. Жертвы сами пускали
его за порог, после чего он нападал
на них и душил руками или другими
предметами – фартуком, бельевой
веревкой, веником, проводом от
утюга, подушкой, а потом забирал
деньги и ценные вещи, оставлял
после себя беспорядок, и уходил, за-
перев дверь на ключ, пишет портал.
В квартире преступник всегда ору-
довал в перчатках, а после убийства
рассыпал по полу чистящее сред-
ство, чтобы сбить со следа полицей-
ских собак. Все жертвы проживали
в 1–2-комнатных квартирах в пер-
вой линии от дороги, не выше 3-го
этажа – по логике преступника так
легче покинуть место преступле-
ния, если что-то пойдет не по его
плану. 

«Вину признает, плачет», – со-
общил портал KazanFirst со ссыл-
кой на источник в правоохрани-
тельных органах. Его искала поли-
ция всей страны почти 10 лет.

Криминальная карьера Тагирова
началась в Казани, где он распра-
вился с семью бабушками. Жертв
здесь могло быть больше, но вось-
мой удалось выжить: преступник
несколько раз ударил ее по лицу, а
потом стал душить, но она не умер-
ла, а лишь потеряла сознание. Оч-
нувшись, она смогла вызвать поли-
цию и описать преступника: возраст
25–35 лет, среднего роста (170–175
см), физически развит, худощавого
телосложения, имеет сильно выра-
женную восточную внешность.

В какой-то момент подозревае-
мый, оставаясь на свободе, стал те-

рять бдительность и попал в объ-
ектив камеры видеонаблюдения,
установленной над дверью сосед-
ней квартиры. Его лицо запечатле-
лось в профиль и нечетко. На
съемке преступник сначала раз-
глядывает какие-то бумаги, а после
решает позвонить в дверь. Пред-
полагалось, что своих жертв он вы-
бирал не случайно, а по базам дан-
ных, какие могут быть, например,
у социальных служб или медицин-
ских работников.

На протяжении десяти лет мань-
яку приписывались и другие эпизо-
ды убийств пожилых женщин. По-
этому сейчас предполагают, что
жертв может быть более 30. Право-
охранительные органы с уверен-
ностью говорят только о 25 жертвах. 

По сообщениям правоохраните-
лей пяти-шестилетней давности,
лишь в одном эпизоде преступнику
не удалось найти сбережения – хо-
зяйка спрятала их в потайном месте;
в другой раз он не тронул 8000 руб-
лей, которые лежали на столе, но
при этом забрал украшения.

После первой серии убийств Та-
гиров покинул Казань, но продол-
жил убивать в других регионах по
той же схеме, постоянно меняя дис-
локацию. На местах преступлений
криминалисты обнаруживали ДНК-
код, принадлежащий одному чело-
веку. В 2012 году похожее преступ-
ление было совершено в Иванов-
ской области, после чего Тагиров
затаился и многие годы о нем ниче-
го не было слышно. Но все это вре-
мя оперативники безрезультатно
искали его по всем городам По-
волжья. Именно тогда за любую ин-
формацию о преступнике, которая
могла бы помочь следствию, было
объявлено вознаграждение в 1 млн

рублей. Но и это не принесло ника-
ких результатов. По большому счету
до недавнего времени не удавалось
установить элементарно его лич-
ность, найти хоть какие-то следы. 

В итоге многолетних безуспеш-
ных попыток разыскать серийного
убийцу пожилых женщин это дело
поручили следователю по особо
важным делам управления СК РФ
по Нижегородской области Дмит-
рию Мясникову. Расследование из
Татарстана, где было совершено к
тому моменту наибольшее число
убийств, передали ему. Он считает,
что это связано с резонансом и ко-
личеством межрегиональных пре-
ступлений. Одна из причин такого
решения – следственное управле-
ние в Нижегородской области име-
ет больше технических возможно-
стей для расследования подобных
преступлений, добавляет он.

По словам Мясникова, над рас-
следованием резонансного дела все
эти годы работала большая коман-
да следователей, были задействова-
ны серьезные силы для поимки
маньяка. Даже имея фоторобот
предполагаемого преступника, ви-
деозапись, на которой он замечен,
установить его личность – сложная
задача. Полиция вновь и вновь рас-
сылала фоторобот маньяка, на сче-
ту которого уже была смерть 9 по-
жилых женщин. 

– Скорее всего, это волевой чело-
век, одержимый какой-то идеей, –
такие люди обычно идут по вы-
бранному пути до конца, – предпо-
лагает директор научно-образова-
тельного центра практической пси-
хологии, этнопсихологии и психо-
логии межкультурной коммуника-
ции КФУ Эндже Латыпова, которая
попыталась составить эмоциональ-

ный портрет серийного убийцы по
фотороботу. По ее словам, сделать
это по рисунку достаточно сложно
– он не передает точные черты ли-
ца, которые могли бы быть запечат-
лены на снимке. Психолог не ис-
ключает, что в детстве преступник
мог получить серьезную психологи-
ческую травму от родственницы по-
жилого возраста. Нереализованная
агрессия могла сформировать же-
стокое отношение к женщинам, до-
бавляет Латыпова. 

– В конечном итоге он с большой
долей вероятности должен был вер-
нуться в Казань, совершив перед
этим еще преступление или даже
несколько, – считает психолог, под-
полковник в отставке Владимир Ру-
башный. По его мнению, такое по-
ведение зачастую присуще типу
преступников, путешествующих из
региона в регион. Маньяк неслу-
чайно совершил наибольшее число
преступлений именно в столице Та-
тарстана, поскольку знает город.
Значит, он местный житель, здесь
ему комфортно, продолжает спе-
циалист. В прошлом году в сара-
товскую глубинку вместе с первой
летней жарой пришел ужас – всего
за три дня жестоко убиты и ограб-
лены четыре пенсионера. Область
всколыхнулась от ужасных слухов о
возвращении поволжского маньяка.
Фоторобот убийцы практически
совпадал со старым фотороботом
того самого маньяка.

Пока народ в саратовской глу-
бинке приходил в себя после перво-
го жестокого убийства пенсионе-
ров, всего через три дня, 31 мая, вто-
рое убийство потрясло уже всё По-
волжье. В селе Колено Екатеринов-
ского района соседи обнаружили
трупы 82-летней В.М. Юшиной и ее
83-летнего супруга А.Н. Юшина.
Следователи задержали убийцу
первой пары пенсионеров Гусаро-
вых, задушенных 28 мая. Преступ-
ник полностью признал свою вину.
Убийцей пенсионеров оказался во-
ронежский бомж, уже целый год
околачивающийся в Саратовской
области. Являются ли жестокие
убийства остальных саратовских
пенсионеров делом рук поволжско-
го маньяка, сейчас будут выяснять.
В соцсетях продолжают обсуждать
эту версию и раздувать ужас. Но
как факт: именно после саратовских
инцидентов за информацию о пре-
ступнике в прошлом году сумму по-
высили до трех миллионов. 

В настоящее время в перечень
преступлений, совершенных мань-
яком, входят 25 убийств, подтвер-
жденных генетическим анализом,
и еще 7 – по другим признакам.
Сейчас уже известно в деталях, где
и как Тагиров совершал преступ-
ления. А главное, достоверно из-
вестно, что он пойман, находится
под усиленной охраной и дает по-
казания.

Анатолий ТАРАСОВ

24-летняя Дарья Гаврилова
выросла в маленькой стани-
це Краснодарского края.
Она мечтала стать врачом и
работать на скорой помощи.
Война с Украиной и сюжеты
на российском федераль-
ном телевидении заставили
Дарью заняться политикой.
Дарья переехала в город
Ейск, стала выходить на пи-
кеты и работать наблюдате-
лем. В 2019 году активистка
выдвинула свою кандидату-
ру на выборы в городской
совет Ейска. Дарья стала де-
путатом и начала работать
фельдшером на станции
скорой помощи. Но вскоре
поняла, что нельзя изменить
систему здравоохранения,
не изменив политическую
систему в целом, пишет new-
rezume.org.

В интервью Дарья Гаври-
лова рассказала о само-
управлении как о способе
взросления и о своих пла-
нах стать президентом Рос-
сии.

Завтра с Никитой
Нестеренко идем на
личный прием к
прокурору Красно-
дарского края Та-
бельскому Сергею
В л а д и м и р о в и ч у .
Скажу, что запи-
саться было непро-
сто, дозвонились
далеко не с первого
раза.

С момента про-
шлого обращения к
прокурору у меня
появилось больше
интересной и ключе-
вой информации от-
носительно норма-
тивов накопления
ТКО, которые не-
обоснованно завы-
шены, по моему
мнению.

Письменная жа-
лоба уже готова,
сейчас формулирую
речь, чтобы емко
донести важную ин-
формацию до про-
курора. Надеюсь,
что получится про-
стимулировать за-
интересованность в
разрешении обо-
значенного мой во-
проса.

Вахтовики
сказали: «Баста!»

Общий долг тем временем вы-
рос до 4,962 трлн. Главной при-
чиной называется девальвация
рубля. Почти 90% займов «Газ-
прома» номинированы в ино-
странной валюте, и их рублевый
объем увеличивается, когда кур-
сы растут. Только в третьем
квартале на курсовых разницах
компания потеряла 521,6 млрд
рублей.

В конце лета ситуацию усу-
губила необходимость выпла-
тить дивиденды на сумму 368
млрд рублей. Покрывать «ды-
ру» в финансах «Газпром» вы-
нужден за счет «проедания»
средств, накопленных в банках.
Депозиты компании стреми-
тельно сокращаются, и за 9 ме-
сяцев ее «денежная подушка»
сдулась в 10 раз.

Особенно примечательно,
что на фоне бедственного поло-
жения предприятия топ-ме-
неджмент компании продолжа-
ет пир во время чумы: не вы-
плачивая зарплаты простым ра-
бочим, управленцы вознаграж-
дают себя. Так, по итогам пер-
вого квартала 2020 года сово-
купные доходы членов правле-
ния «Газпрома» выросли в 1,7
раза и достигли 585,1 миллиона
рублей, или 41,8 миллиона руб-
лей на каждого из 14 членов
правления. И тут уж падение
прибыли росту личных доходов
не мешает. Причем из начис-
ленных выплат лишь четверть
пришлась на заработную плату,
тогда как основную часть обес-
печили премии (346,2 млн руб-
лей) и «иные виды вознаграж-
дения» (87,9 млн рублей), раз-
мер которых втрое превысил
сумму за весь прошлый год!

А теперь сравните с теми
цифрами, которые обещают
вахтовикам, чьими руками
умножается «Сила Сибири».
Например, монтажнику наруж-
ных трубопроводов, который
должен иметь специальное об-
разование, опыт работы, знать
технологический процесс, рас-
полагать необходимыми удосто-
верениями и т.д., обещают
128 000 в месяц за работу 6 дней
в неделю по 11 часов, а возмож-
но, и вовсе по графику «7/0». В
рекламных объявлениях распи-
саны и обещания своевремен-
ной выплаты зарплаты – 2 раза
в месяц, а также авансы новым
сотрудникам. Однако в итоге не
получившие не то что аванса, но

даже и расчета работники вы-
нуждены выбивать свое при по-
мощи Следственного комитета.

Примечательна позиция
представителя компании-рабо-
тодателя, который суть кон-
фликта объяснил следующим
образом: работников продержа-
ли энное время в обсерваторе, а
потом отказались оплачивать
им проведенные в изоляции
дни. ООО «Промконсалтинг»
при этом кивает на вышестоя-
щие структуры: «Несмотря на
то, что заказчик работу нашей
компании не оплатил, мы само-
стоятельно оплатили заработ-
ную плату за октябрь. Данные
сотрудники в октябре заработ-
ную плату не получили в виду
того, что они приступили к ра-
боте только в ноябре. Что каса-
ется компенсации обсерватор-
ных, они также предусмотрены.
Оплата обсерваторных по своей
формулировке не является зара-
ботной платой, а является ком-
пенсационной выплатой, соот-
ветственно, выплачивается из
размера средней оплаты за ме-
сяц. Учитывая, что данные ра-
ботники не отработали ни одно-
го месяца, как мы можем ее рас-
считать?» Судя по всему, ответ
на этот вопрос легко находится
в Следственном комитете...  

Задержки по заработной пла-
те представитель «Промконсал-
тинга» и вовсе начисто отрицал.
Однако редакции известно, что
возмущения вахтовиков, рабо-
тающих в компаниях, занимаю-
щихся строительством «Силы
Сибири», – явление привычное.
Зарплаты задерживают посто-
янно, и «выбивать» их прихо-
дится как раз при помощи кол-
лективных выступлений. «Свя-
зано это с серыми схемами.
Приезжают люди, надеясь на
одну зарплату, а в итоге этих де-
нег не получают», – утверждает
источник.

Для разбора алданской ситуа-
ции к делу пришлось подклю-
чаться не только старшему уча-
стковому уполномоченному по-
лиции, но и ФСБ в лице началь-
ника отделения УФСБ России
по городу Алдану. Кроме того,
вопрос был взят на контроль
министром промышленности
Якутии Максимом Терещенко.

Скорее всего, в этот раз все
быстренько «замнут для ясно-
сти». Однако сама схема, по ко-
торой на работу по трудовому
договору берут приезжих, оста-
ется. До участников забастовки

уже дошла информация о том,
что на аналогичных условиях
ведется активный набор вахто-
виков для работы в Башкирии.
Иногородних заманивают обе-
щаниями зарплаты выше сред-
ней в их регионе, а то и просто
наличием вакантных рабочих
мест, получая в итоге на не-
сколько месяцев покорную и
бесправную рабочую силу. За-
одно оставляя себе простран-
ство для маневров – качать пра-
ва оставшемуся без гроша в кар-
мане приезжему сложнее, чем
местному жителю. «Специально
берут из других регионов – они
повозмущаются и уедут. Затем
других привезут, и так по кру-
гу». Вот и звучат слова в обра-
щениях бастующих: «Помогите
нам выбраться и сюда не езжай-
те – мошенническая фирма!».

Между тем вся суть пробле-
мы – и эксплуатация рабочих,
и система штрафов вкупе с
прочими вариантами заплани-
рованного неисполнения дого-
воров, является классическим
примером, описанным еще в
работах В.И. Ленина, в том
числе в «Развитии капитализ-
ма в России». Очень интерес-
но, что ни словом по поводу
выступления вахтовиков так и
не обмолвилась Межрегио-
нальная профсоюзная органи-
зация ПАО «Газпром», обыч-
но активно комментирующая
наиболее злободневные темы.
Если верить сайту, профсоюз
оказывает «серьезное содей-
ствие в формировании соци-
ально-трудовых отношений
между компанией и работни-
ками», в его состав входят 353
276 человек, а охват проф-
союзным членством в пред-
приятиях и организациях руп-
пы «Газпром» – 85%. Хранит
молчание и сам «Большой
Брат», на сайте которого ука-
зано, что «Коллектив компа-
нии «Газпром» – ее основная
ценность». Тем временем в
соцсетях уже предлагают пере-
именовать газопровод, отме-
чая, что отныне это «Слабость
Сибири»...

На заработки вдали от дома
едут, разумеется, не от хорошей
жизни на своей малой родине. И
когда обманывает даже тот, с
кем, как мы помним, «мечты
сбываются», на что вообще на-
деяться и кому верить трудово-
му люду? 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Афганистане 
подорвался автомобиль 
с российскими 
дипломатами

В Кабуле (Афганистан) сотрудни-
ки российского посольства получи-
ли контузию в результате подрыва
автомобиля, сообщается на офици-
альном сайте Министерства ино-
странных дел. «Во время следова-
ния автомобиля российской дип-
миссии по дороге неподалеку от
комплекса посольства России в Ка-
буле был осуществлен подрыв са-
модельного взрывного устройства.
Находившиеся в транспортном
средстве сотрудники росзагрануч-
реждения получили контузию», – го-
ворится в сообщении МИД РФ. Как
уточняется, по предварительной
оценке, объектом нападения дол-
жен был стать пикап Афганских на-
циональных сил безопасности с во-
еннослужащими, который следовал
перед автомобилем с дипломата-
ми. Тем не менее в МИДе не исклю-
чают, что теракт мог быть направлен
против российской дипмиссии.

Сноуден подаст 
заявление на российское
гражданство

Бывший сотрудник АНБ США Эд-
вард Сноуден в ближайшее время
подаст документы для получения
гражданства РФ. Сами документы
уже готовы. Об этом сообщает ад-
вокат Анатолий Кучерена. Сноуден
хочет получить паспорт РФ и сохра-
нить американское гражданство. С
конца октября у него бессрочный
вид на жительство в России. Ранее
стало известно, что у Сноудена с его
супругой будет ребенок. Он, скорее
всего, получит российское граж-
данство. Сноуден в 2013 году рас-
сказал о методах электронной
слежки американских спецслужб, в
том числе о нелегальном прослу-
шивании переговоров зарубежных
лидеров. В США Сноудену инкри-
минируется нарушение двух статей
закона о шпионаже. По каждому из
этих пунктов ему грозит до 10 лет
тюремного заключения.

Компанию
по производству 
одежды для космонавтов 
ликвидируют

Производитель одежды для
российских космонавтов компа-
ния «Кентавр-Наука» проходит
процедуру ликвидации. Решение
об этом было принято после
смерти дизайнера космической
одежды, генерального директора
компании Александра Ярова.
«Кентавр-Наука» – единственное
предприятие в России, которое на
постоянной основе выпускает
летные комбинезоны для космо-
навтов, нижнее белье, комплект
«Браслет» для адаптации к усло-
виям невесомости, изделие «Кен-
тавр» для защиты от перегрузок
во время посадки, а также другие
приспособления для удобства ра-
боты и отдыха в космосе. Как
уточняет издание, после закрытия
ее сотрудники перейдут в Инсти-
тут медико-биологических про-
блем РАН. 
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Региональная телеконференция коммунистических и рабочих партий
В Международный день солидарности с палестинским народом по ини-

циативе КПГ была проведена региональная телеконференция коммуни-
стических и рабочих партий стран Восточного и Южного Средиземномо-
рья, Персидского залива и бассейна Красного моря на тему: «Коммуни-
стические и рабочие партии твердо стоят на стороне справедливой борьбы 
палестинского народа против империалистических планов и эксплуататор-
ской капиталистической системы». На телеконференции выступил генсек 
ЦК КПГ Димитрис Куцумбас.

Он отметил, что конференция 
проходит в беспрецедентных ус-
ловиях пандемии, которая, одна-
ко, никоим образом не может зат-
мить нашу твердую солидарность 
со справедливой борьбой палестин-
ского народа, а также с необходи-
мостью обмена мнениями о ситуа-
ции в нашем регионе, которая так-
же является одной из основных 
предпосылок для координации на-
шей совместной борьбы.

Не остается незамеченным тот 
факт, что методичная и неизмен-
ная поддержка Израиля со стороны 
США и ЕС в ущерб правам пале-
стинского народа и других соседних 
народов способствует эскалации 
преступной агрессии государства 
Израиль в отношении Палестины и 
в широком регионе.

Провокационная «легализация» 
госсекретарем США Майком Пом-
пео израильских поселений на ок-
купированном Западном берегу, 
наряду с рядом решений админи-
страции Трампа, в первую очередь – 
о переносе американского посоль-
ства из Тель-Авива в Иерусалим, 
указывает на признак того, что Из-
раиль является «самым мощным со-
юзником США в регионе», а также 
демонстрирует полную поддержку, 
оказываемую американской буржу-
азией Из раилю.

Уже очевидно, что новая адми-
нистрация Белого дома под руко-
водством Джо Байдена «подхватит 
нить» политики, проводимой пре-
дыдущим правительством. Возмож-
ные тактические ходы будут делать-
ся в том же направ лении.

Сегодня к оккупации террито-
рий Палестины, Ливана, Сирии го-
сударством Израиль добавилась 
еще и оккупация сирийских терри-
торий Турцией и США, а также во-
енное вмешательство многих дру-
гих сил в регион, отметил далее Д. 
Куцумбас.

– Мы являемся свидетелями 
очень опасных событий, развора-
чивающихся в Восточном Среди-
земноморье, в Северной Африке, 
на Ближнем Востоке и в Персид-
ском заливе. Такое развитие собы-
тий определяется политикой США, 
НАТО и ЕС, их конкуренцией с Ки-
таем, Россией за контроль над пор-
тами, природными богатствами со 
стороны энергетических гигантов, 
участием десятков других буржуаз-
ных классов региона, стремящихся 
к повышению своей геостратегиче-
ской роли.

Международные события вызы-
вают обеспокоенность и озабочен-
ность народов. За последние 30 лет 
наш широкий регион сотрясли им-
периалистические войны, в то вре-
мя как на повестке дня стоит про-
блема беженцев, горе тех, кто вы-
нужден был покинуть свои родные 
места.

Мы живем в едином географи-
ческом пространстве, у нас много 
общих геостратегических черт. Мы 
должны коллективно изучать ситу-
ацию в нашем регионе. Планиро-
вать нашу деятельность, которая 
будет направлена на поддержку 
справедливой борьбы палестинско-
го народа. Усиливать борьбу против 
империалистических войн и экс-
плуататорской капиталистической 
 системы.

Характерной чертой этих собы-
тий является, прежде всего, ката-
строфическая война в Сирии, ко-
торая продолжается уже 9 лет. Ее 
причиной, которую намеренно 
скрывают буржуазные силы, явля-
ется ожесточенное противоборство 
за контроль над трубопроводами, 
геополитическими опорами и до-
лей рынка. США, Турция, Катар, 
Саудовская Аравия и др. исполь-
зовали все средства для свержения 
Асада, они создавали, финансиро-
вали и обучали джихадистов для 
навязывания своих планов.

Расклад сил изменился после во-
енного вмешательства России в Си-
рию в 2015 году, которая отстаивает 
там свои интересы и сохраняет две 
военные базы, присутствие мощных 
военно-воздушных и военно-мор-
ских сил в Тартусе и Хмеймиме, 
принимая участие в военных опе-
рациях.

Кроме России сирийское прави-
тельство поддерживают ливанская 
шиитская организация «Хезбол-
ла» и Иран. Ситуация в этой стра-
не драматическая, война перешла 
в фазу раздела и расчленения стра-
ны с участием всех могущественных 
империалистических государств и 
Турции, которая, совершив четыре 
прямых военных вторжения и окку-
пировав значительные территории, 
поставила под угрозу территори-
альную целостность Сирии.

Турецкое вмешательство в Си-
рию преследует более общие цели. 
Оно направлено на предотвращение 
создания курдского государства на 
турецко-сирийской границе и одно-
временно преследует более общую 
цель – изменение границ  региона.

…Становится опасной роль ту-
рецкой буржуазии в стремлении 
расширить свою сферу деятельно-
сти. Она подрывает ситуацию в бо-
лее широком регионе, поскольку, 
кроме оккупации 40% Кипра и 10% 
сирийской территории, она также 
создает серьезную военную инфра-
структуру в Ливии, военные базы в 
Ираке, в Катаре, в Сомали.

Д. Куцумбас обратил внимание 
на то, что греческая буржуазия, в 
свою очередь, усиливает агрессию 
с целью повышения своего геостра-
тегического статуса, участвуя в пла-
нах США, ЕС и НАТО и торгах по 
так называемой «совместной экс-
плуатации» Эгейского моря, дохо-
дящих до уступок в отношении су-
веренных прав в Эгейском море.

В целом мы наблюдаем втяги-
вание государств региона в «но-
вые партнерские геополитические 
отношения», складывающиеся в 
результате таких проектов, как 
«EASTMED», «Сделка века» или 
«Шелковый путь» и т.д., но все это 
является частью усилий по повы-
шению позиции правящих классов, 
участвующих в международной ка-
питалистической конкуренции, на 
которую накладывают отпечаток 
США, Китай, а также Россия. Все 
это, безусловно, не имеет ничего об-
щего с реальными интересами наро-
дов региона.

Вышеупомянутые аспекты кон-
куренции, которые не являются 
единственными, в то же время под-
питывают дискуссии о возможных 
способах примирения путем «новой 
архитектуры международной безо-
пасности»!

Однако, по нашей оценке, эти 
дискуссии о поисках «новой архи-
тектуры международной безопас-
ности» и так называемого «много-
полярного» мира являются безна-
дежным делом.

Интересы монополий выходят за 
рамки логики, их невозможно укро-
тить. Противоречия и конкурен-
ция – это главные черты капитали-
стической системы. Они обостря-
ются в условиях ее кризиса, катали-
затором которого стала и пандемия 
коронавируса.

Оценивая ситуацию в Греции, Д. 
Куцумбас подчеркнул: правитель-
ство НД, как и предыдущее прави-
тельство СИРИЗА, полностью дей-
ствует в соответствии со стратегией 
НАТО, нацеленной на окружение 
России от Черного моря до Балти-
ки. Оно одобряет доктрину «перво-
го ядерного удара», планы по даль-
нейшему расширению НАТО на 
Балканы на основании Преспан-

ского соглашения. В рамках на-
товского распределения ролей оно 
охотно берет на себя роль «прово-
дника» по отношению к конкурен-
там НАТО, например, к России, 
роль «шарнира» на Балканах.

По сравнению с прошлым, стра-
на превратилась в расширенную 
военную базу для совершения аме-
риканскими военнослужащими 
марш-бросков. Правительство НД 
в союзе с ПАСОК/КИНАЛ, а до 
этого правительство СИРИЗА, яви-
лись соучастниками опасного пре-
вращения Греции в цель империа-
листических противоречий.

Они несут ответственность за за-
ключение тесных союзов с государ-
ством Израиль, Саудовской Ара-
вией, Египтом, ОАЭ под руковод-
ством США и под предлогом «про-
филактики» экспансионистских 
действий Турции в Эгейском море 
и Восточном Средиземноморье.

КПГ борется за то, чтобы наш 
народ отверг все шантажирую-
щие дилеммы. Чтобы он отказал-
ся от участия в империалистиче-
ских союзах и в то же время не шел 
на уступки относительно суверен-
ных прав. Усилил борьбу за выход 
Греции из опасных планов НАТО, 
США, ЕС.

Выступал за закрытие иностран-
ных военных баз в Греции.

Борется за выход из этих органи-
заций, чтобы народ – хозяин произ-
водимого им богатства взял власть в 
свои руки.

– В то же время в условиях панде-
мии и коллапса системы обществен-
ного здравоохранения из-за полити-
ки коммерциализации, приватиза-
ции, проводимой правительствами 
Греции и ЕС, мы боремся за приня-
тие мер по защите жизни и здоровья 
народа. По мере того, как усиливает-
ся капиталистический кризис, а его 
последствия сказываются на жизни 
трудящихся, мы боремся за то, что-
бы народу вновь не пришлось рас-
плачиваться за  кризис.

Мы поддерживаем и возглавля-
ем борьбу рабочих, как, например, 
поддержали крупную забастовку, 
организованную профсоюзами не-
сколько дней назад, 26 ноября, в 
защиту рабочих, народных прав и 
против новых антирабочих планов 
правительства.

Несмотря на репрессии и запре-
ты, коммунисты, профсоюзы, дру-
гие рабочие и студенческие органи-
зации смогли донести посыл о борь-
бе за современные народные права, 
об усилении борьбы против импе-
риалистических войн и участия Гре-
ции в планах США – НАТО – ЕС.

НА СТРЕМНИНЕ  
СПРАВЕДЛИВОЙ БОРЬБЫ

Телеконференция

Димитрис КУЦУМБАС, генсек КПГ 

Германия, Франция, Россия, 
Украина и еще 29 государств долж-
ны будут дать объяснения суду в 
Страсбурге по обвинению в не-
достаточной борьбе с глобальным 
изменением климата. ЕСПЧ при-
нял климатический иск к рассмо-
трению. Судьи рассмотрят жалобу 
шести юных португальцев в воз-
расте от восьми лет до 21 года в 
приоритетном порядке. 

q q q 
Премьер-министр Венгрии 

Виктор Орбан обрушился с кри-
тикой на миллиардера Джорджа 
Сороса в новой статье, опублико-
ванной на официальном сайте. По 
мнению венгерского лидера, Со-
рос строит козни против нацио-
нальных государств Европы, стре-
мясь сделать из ЕС новую империю 
и мультикультурное общество.

q q q 
Полиция немецкого города 

Трира раскрыла подробности слу-
чившегося там наезда автомобиля 
на пешеходов. За рулем автомоби-
ля находился 51-летний местный 
житель, гражданин ФРГ. Мотивы 
преступника пока не озвучивались. 
Мэр города Вольфрам Ляйбе рас-
сказал, что пострадали  15 чело-
век, некоторые получили тяжелые 
ранения. Он также подтвердил ин-
формацию, ранее обнародован-
ную полицейскими: точно известно 
о двоих  погибших.

Коротко

Пираты похитили 
россиянина 

Пираты похитили россияни-
на в Гвинейском заливе. Об этом 
сообщается на сайте посольства 
России в Республике Бенин и То-
голезской Республике. На ко-
рабль AGISILAOS было совершено 
пиратское нападение, в результа-
те которого злоумышленники по-
хитили четырех членов экипажа, в 
том числе и гражданина России. 
Инцидент произошел в 75 мор-
ских милях от порта города Ломе. 
До этого пираты в Гвинейском за-
ливе атаковали танкер NAFELI II. 
На борту судна находились моря-
ки из России, Украины и Грузии. 
Танкер передал сигнал об атаке с 
помощью системы SSAS.

США купят  
«кукурузник» Ан-2 

Министерство обороны США 
захотело купить самолет совет-
ского производства Ан-2, а также 
российские вертолеты Ми-24 или 
Ми-17. Военное ведомство подго-
товило контракт, в котором разъ-
ясняется, что машины необходи-
мы «в качестве реалистичного ус-
ловного противника» для ознаком-
ления американских инструкторов 
с их возможностями. Ан-2, также 
известный как «кукурузник», до 
сих пор используется ВКС России. 
Сейчас самолет мелкими партия-
ми производится в Китае.

Банда разграбила 
город Бразилии

Вооруженные боевики осадили 
город Камета (штат Пара) в Бра-
зилии, ограбив местные банки. 
Неизвестные преступники брали 
в заложники десятки местных жи-
телей, которых использовали в ка-
честве живых щитов. Нападавшие 
более часа обстреливали город, 
после чего скрылись на авто и лод-
ках. Местные жители пишут в соц-
сетях о прошедшей «ночи терро-
ра». Это второе нападение за одни 
сутки – накануне похожие события 
развернулись в городе Крисиума 
(штат Санта-Катарина). В частно-
сти, там банда ограбила местные 
отделения банков и офисы стра-
ховщиков. Кроме того, нападав-
шие смогли отключить электри-
чество в городе и устроили пере-
стрелку с полицией. В результате 
преступники отступили, взорвав 
автомобиль на выезде из города.

Рабы современности
Генеральный секретарь ООН 

Антониу Гутерреш заявил, что бо-
лее 40 миллионов человек по все-
му миру подвергаются современ-
ным формам рабства. «Женщины 
и девочки составляют 71 процент 
от этой цифры», – отметил Гутер-
реш. По его словам, сегодня раб-
ство проявляется в форме при-
нудительного труда, в том числе 
детского, домашней неволи, тор-
говли людьми с целью эксплуа-
тации, принудительных браков, 
принудительной вербовки детей 
в вооруженных конфликтах, а так-
же долговой зависимости. Чаще 
всего рабству подвергаются бед-
ные и маргинализированные чле-
ны общества, расовые и этниче-
ские меньшинства, а также пред-
ставители коренных народов и 
мигранты.

Норки сбежали 
со звероферм 

Сотни зараженных коронави-
русом норок, предположительно, 
сбежали со звероферм в Дании. 
Ежегодно оттуда сбегают несколь-
ко тысяч норок. В 2020-м около 
пяти процентов животных могли 
быть заражены коронавирусом. Он 
может передаться другим живот-
ным от зараженных норок и снова 
мутировать. Если это произойдет, 
контролировать распространение 
вируса будет крайне трудно.

 Сорок три дня шла война в Нагор-
ном Карабахе, последствия которой 
будут тлеть еще много лет подряд. 
Ужасы боевых действий, разруше-
ния городов и сел от ударов артил-
лерии сменились другой трагеди-
ей – сдачей территорий, исходом 
людей и горечью поражения. Свои 
дома вынуждено собственноручно 
сжечь то поколение, которое уже не 
знало первой войны, с другой сто-
роны, в города возвращаются те, 
кто точно так же бежал когда-то и 
считает эту землю своей. 

Историки и аналитики еще дадут 
свою оценку этой войне, но важнее 
сейчас зафиксировать первые вы-
воды по горячим следам и разо-
браться, что же произошло, кто вы-
играл от кровопролития, а кто стал 
тайным бенефициаром конфликта в 
Карабахе. 

Что же произошло  
в последние дни войны? 

Было ли предательство, о кото-
ром сейчас заявляют на площадях 
Еревана и с трибун оппозиции? От-
ветить сложно. Несмотря на то, что 
силы на тяжелейший и ключевой уча-
сток фронта в районе Лачинского ко-
ридора бросили в самый последний 
момент, чтобы не дать перерезать 
«дорогу жизни», приказа на непо-
средственную защиту стратегически 
важного города Шуши, похоже, по-
чему-то так и не последовало. 

«Можно было оборонять город, 
можно», – говорили в один голос 
молодые солдаты. Те, что постар-
ше, – грустно молчали. 

На момент подписания трехсто-
роннего договора армянские под-
разделения контролировали окра-
ины Шуши и могли в любой момент 
закрепиться на улицах. Был и ре-
зерв, который так и не получил при-
каза занять оборону улиц. В самом 
городе азербайджанцы располага-
ли лишь небольшой снайперской 
группой, просочившейся «козьи-
ми тропами». В ночь с 8 на 9 ноября 
был готов штурм города, точнее – 
зачистка от диверсантов, но в пять 
утра скомандовали отбой. 

Загадочный четырехдневный ку-
пол комплекса радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ), внезапно парализо-
вавший турецко-азербайджанские 
дроны, главную ударную силу и ко-
зырь Баку в этой войне, как бы на-
мекал: ребята, вот шанс свыше, обо-
роняйте Шуши. Кто его поставил и 
чем  – секрет Полишинеля. 

Но получилось так, как получи-
лось, и мир увидел «дорогу смерти», 
которая была устлана телами в иска-
женных позах в камуфляжной форме 
вперемешку с оружием. 

Когда-нибудь эти кадры будут 
опубликованы. Они есть у прессы, 
но из этических соображений пока 
не демонстрируются. Тела лежали 
вплоть до 14 ноября. 

Если прямого умышленного пре-
дательства и не было, то преступная 
халатность командования – наибо-
лее вероятная причина потери во-
рот Арцаха, Шуши. 

Кстати, купол РЭБ отключался, 
по одной из версий, для удара так-
тическими ракетами по наступаю-
щим азербайджанским силам через 
«ущелье ада», по которому под ог-
нем волнами продирались к Шуши и 
Степанакерту штурмующие группы. 

По другой – израильские специа-
листы сумели перенастроить систе-
мы управления беспилотными ле-
тательными аппаратами (БПЛА). Но 
в любом случае купол успел спасти 
Степанакерт от падения. 

Тень Израиля в Карабахе 
Роль Израиля в карабахской во-

йне еще предстоит оценить. То, что 
в этом конфликте использовались 
различные израильские системы, от 
БПЛА «Хароп» до установок «Лора», – 
факт неоспоримый. 

Нет более противного звука, чем 
шум от двигателя дрона-камикадзе 
над головой. В свое время немцы 
ставили ветряные ревуны на свои 
пикирующие бомбардировщики, пу-
гающий звук которых сам по себе 
мог повредить боевые порядки на 
позициях и деморализовать их. 

Семен Пегов из проекта WarGonzo 
первым заявил, что главным бенефи-

циаром войны стал именно Израиль, 
который все время находился в тени. 
Надо понимать, что события развер-
нулись непосредственно у персид-
ских границ, обкатка систем воору-
жения на этом театре военных дей-
ствий и усиление идей пантюркизма 
серьезно беспокоит Иран, в котором 
живут несколько миллионов тюрок. 

Карабахский халифат 
Сейчас главные вопросы – как и 

кем будет заселен Шуши? 
Первый вопрос – как? – уже ре-

шен за счет начавшегося строитель-
ства дороги через ущелье по парти-
занской тропе, по которой продвига-
лись под градом снарядов наступа-
ющие войска. Два сворота на город 
через Лачинский коридор контро-
лируют российские миротворцы, и 
каждый раз при проходе в Шуши 
устраивать для азербайджанского 
транспорта эскорт под российскими 
триколорами никто не будет. 

Пока мы там были, видели свои-
ми глазами турецкие броневики и 
азербайджанские грузовики в пе-
сочном окрасе, а на сопках по дру-
гую сторону дороги заметили нави-
сающие пулеметные гнезда. 

– Их тут не должно быть, всех от-
гонят на пять километров. Это они 
свои похоронные команды прикры-
вают, – объяснил сопровождавший 
нас миротворец. 

Сколько солдат потерял Баку в 
этом отчаянном штурме Шуши, не-
известно. Сведений с азербайджан-
ской стороны нет. 

Второй вопрос – кем будет засе-
лен Шуши? Есть большая опасность, 
что город отдадут на откуп сирий-
ским туркоманам, которых сейчас 
выдавливают из Идлиба Воздуш-
но-космические силы России. От-
борные боевики-головорезы, кото-
рые проигрывают войну в арабских 
песках, могут пригодиться на Юж-
ном Кавказе. Вряд ли кроме них кто-
то согласится на такое близкое со-
седство с армянами – в трех кило-
метрах от Степанакерта. 

Но опасность этой авантюры Эр-
догана должны понимать и в Баку, а 

точнее – сами азербайджанцы. Но-
вые «сограждане» – жестокие ради-
калы, исповедующие шариат, для 
светских и умеренных шиитов ока-
жутся, мягко говоря, не самыми 
приятными соседями. Тем более им 
уже дали повоевать за эту землю, а 
значит, они могут считать ее вполне 
законным трофеем. 

Кинула ли Россия 
Армению? 

Нет. И никаких инсинуаций и раз-
говоров на эту тему не может быть. 
С диванов из уютных теплых квар-
тир за несколько сотен километров 
от передовой линии, может, кому-то 
и видней, но в самой Армении пре-
обладающее мнение однозначное: 
Россия помогла не словом, как мно-
гие, а делом. 

Все понимают горькую правду: ни-
кто не запрещал Армении последние 
30 лет готовиться к войне и воевать. 

Не выдам секрета, но военная по-
мощь с российской стороны была. 
Теперь миротворческий контингент 
остается в Карабахе как минимум на 
пять лет. И это единственная опора 
хрупкого мира в регионе. Признать-
ся, несмотря на это, в воздухе еще 
чувствуется напряжение и не поки-
дает ощущение, что война может 
вспыхнуть в любой момент, и куда 
более серьезно, ведь в конфликт 
уже напрямую втянута Россия. 

Если в августе 2008 года грузин-
ская армия осмелилась напасть на 
русских миротворцев в Южной Осе-
тии, то что мешает повторить это, 
например, в 2021 году турецким 
«прокси», которые наводнили арцах-
ские горы? Вопрос риторический. 

Эпилог
Сейчас в Карабахе идет дележ 

территории – силовой, но уже без 
стрельбы. Интересный момент: 
если российские миротворцы бе-
рут под свою защиту храмы и объек-
ты культурного значения – такие, как 
храм в Дадиванке (хотя этих постов 
не предусмотрено соглашением), 
то азербайджанские войска в Сотке 
пытаются занять золотые рудники. 

Увы, но в трехстороннем согла-
шении ничего не сказано про святы-
ни и кладбища, не прописаны меха-
низмы защиты таких мест от осквер-
нения. Кадры разгрома армянских 
погостов уже заполнили Сеть. 

В защиту азербайджанской сто-
роны скажу, что мечеть в Агдаме ар-
мяне могли бы поддерживать в луч-
шем виде все эти 30 лет после заня-
тия города. Она хоть и обветшала, 
но сохранила стены. Почему нель-
зя было сделать из нее все эти годы, 
например, музей, пригласив своего 
муллу в качестве смотрителя? Оби-
ду мусульман понять можно. 

В какой-то момент микроавтобус 
случайно заехал на пост азербайд-
жанской стороны. Но встреча лицом 
к лицу с азербайджанскими воен-
ными прошла спокойно. Все с удив-
лением рассматривали друг друга. 
Спецслужбы скрупулезно старались 
снять лица российских журналистов, 
наверное, чтобы потом выписать за-
прет на въезд в свою страну. А пред-
ставитель пресс-службы, полков-
ник армии Азербайджана, просил не 
снимать карту, над которой склони-
лись миротворцы, изучая новые гра-
ницы района. 

Покидая Арцах по выжженной зем-
ле, под зарево горящих от рук своих 
же хозяев домов, странно осозна-
вать, что бенефициарами этой вой-
ны стали даже не азербайджанцы, а 
совсем другие далекие страны, пре-
следующие свои геополитические 
амбиции в подбрюшье России. 

Ни у кого нет сомнения, что кон-
фликт не окончен. Ни одно военное 
преступление этой войны, вмеша-
тельство третьих сил, использова-
ние боевиков и кассетных бомб не 
повлекло даже малейших санкций. 
А известно, что безнаказанность по-
рождает вседозволенность. Кара-
бах – это лишь один эпизод глобаль-
ной войны и передела границ и сфер 
интересов. Ящик Пандоры открыт, 
и где вспыхнет война еще, будь то 
Донбасс, Приднестровье или даже 
Казахстан, – вопрос времени. 

Ростислав ЖУРАВЛЕВ 
https://octagon.media/

ИТОГИ ВОЙНЫ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Нагорный Карабах: после 43 дней бойни

КалейдоскопПротесты в Польше

ГАЗ И ДУБИНКИ ПРОТИВ СТУДЕНТОВ

Снимок из демократичной Польши, кото-
рая так упорно раздавала советы о соблюде-
нии прав человека. Во время акции протеста 
польская полиция вторглась на территорию 
Варшавского политехнического универси-
тета. И применила газ и резиновые дубинки 
к демонстрантам, которые укрылись в зда-
нии от правоохранителей. Никаких санкций 
и осуждений в отношении нашей соседки со 
стороны официального Брюсселя не после-
довало. В самом вузе отметили, что таких 
актов нарушений автономии заведения не 
наблюдали уже много десятилетий.

Ко всему, уличное освещение, иллюми-
нация и подсветка на популярных улицах и 
площадях одновременно выключились в не-
скольких десятках польских городов в знак 
протеста. Акция продлилась около часа. 
Таким образом власти городов протесту-
ют против ограничения возможности ор-
ганов местного самоуправления распоря-
жаться средствами из налоговых поступле-
ний. В акции принимают участие Варшава, 
Гданьск, Кельце, Эльблонг, Краков, Гливи-
це, Вроцлав, Белосток, Катовице и другие 
города.

Протесты, вспыхнувшие в Польше в слож-
ный период эпидемии COVID-19, стали са-
мыми массовыми за последние 30 лет. Рей-
тинг польской правящей партии рухнул за 
эту осень почти на 10%. Если в сентябре 
около 40% жителей страны выражали под-
держку партии Ярослава Качиньского, то 
сейчас лишь менее трети поляков одобря-
ют деятельность партии «Право и Справед-
ливость». А у дома Качиньского в Варшаве 
полиции пришлось поставить кордон, чтобы 
защитить лидера национал-консерваторов 
от разгневанных про тестующих.

Многие современные «умные» 
телевизоры собирают информа-
цию, причем зачастую пользова-
тель даже не знает об этом. На-
сколько активно идет этот «шпи-
онаж», зависит от производи-
теля. Правила и порядок в этой 
сфере довольно-таки размыты. 
Однако можно все-таки кое-что 
предпринять, чтобы защитить 
свою личную жизнь. 

Представить себе гостиную 
без «умного» телевизора в наши 
дни практически невозможно. 
Будучи подключенным к интер-
нету и всевозможным приложе-
ниям, он дает своему владельцу 
возможность использовать его, в 
частности, в качестве медиатеки 
или видеоплатформы. 

«Во многих телевизорах из-
начально интегрированы такие 
программы, как Google Assistant, 
Alexa, Siri, или, по крайней мере, 
они совместимы с ними», – по-
яснила Ульрике Кульманн из ре-
дакции компьютерного журнала 
C’t. Благодаря этому телевизо-
ром и другими «умными» быто-
выми приборами можно управ-
лять с помощью голоса. 

Если нажать красную кноп-
ку, включается функция HbbTV, 
активирующая также сбор до-
полнительной информации или 

новостей. Этот «гибридный» 
ТВ-стандарт дает возможность 
совмещения интернет-контента 
с телевизионной картинкой. 

«Умный» телевизор может по-
стоянно подключаться к интер-
нету и таким образом постоян-
но собирать данные о пользова-
теле и передавать их далее, что, 
в частности, позволяет готовить 
«персонализированную» рекла-
му, предназначенную именно 
для него. 

Федеральное антикартельное 
ведомство предупреждает о ри-
сках, связанных со Smart-TV. 

Согласно последнему иссле-
дованию германского Федераль-
ного антикартельного ведомства, 
современные устройства «могут 
отслеживать то, как человек ве-
дет себя перед телевизором в це-
лом, какими приложениями он 
пользуется, что он ищет в интер-
нете и на какие ссылки кликает». 
Кроме того, эти устройства рас-
познают «биометрические дан-
ные, в частности, голос пользо-
вателя, следят за движениями 
курсора и за контентом, который 
воспроизводит телевизор». 

«Производители могут среди 
прочего передавать информа-
цию о местонахождении и IP-а-
дресе пользователя, например, 

Netflix и поставщикам рекла-
мы», – пояснил в свою очередь 
Андреас Флёмер из цифрового 
журнала t3n. 

Кстати, это происходит неза-
висимо от того, есть ли у челове-
ка аккаунт у оператора, трансли-
рующего тот или иной контент. 
Кроме того, он может получить 
доступ к информации о типе ап-
парата, местонахождении, а так-
же серийном номере телевизора 
и об интернет-провайдере. Та-
ким образом, по крайней мере 
теоретически, можно составить 
профиль конкретного пользо-
вателя. 

По словам Ульрике Кульманн, 
некоторые смарт-телевизоры 
уже буквально в момент уста-
новки налаживают связь более 
чем с 60 серверами, в частности, 
с серверами Google, Amazon и 
Microsoft. «Если у вас включе-
на функция HbbTV, то они бу-
дут отслеживать каждый ваш 
клик по пульту дистанционного 
управления», – добавила она.

Поэтому лучше всего просто 
деактивируйте красную кнопку, 
особенно если вы ей вообще не 
пользуетесь. 

Насколько активно произво-
дится сбор данных, зависит от 
конкретного производителя, до-

бавил Флёмер. «Как правило, бо-
лее дешевые телевизоры собира-
ют больше данных, чем приборы 
из более дорогого сегмента». 

Проблема состоит в том, что 
«пользователи не знают точно, 
какие именно их данные собира-
ются, – производители не указы-
вают этого», – пояснила в свою 
очередь Кульманн. По данным 
Федерального антикартельно-
го ведомства, согласно положе-
ниям о сборе данных различных 
производителей, имелись «се-
рьезные проблемы с транспа-
рентностью». 

Потребители не имеют четко-
го понимания относительно по-
ложений о защите данных хотя 
бы уже потому, что они действи-
тельны для большого количества 
сервисов и потребительских про-
цессов. При этом практически 
невозможно выяснить такую ин-
формацию, касающуюся защиты 
данных со стороны провайдера, 
в момент покупки телевизора.

Отчасти сбору и передаче 
пользовательских данных мож-
но противостоять, и лучше всего 
сделать это при первом же вклю-
чении телевизора. «Это не влия-
ет на другие функции, даже если 
производитель утверждает об-
ратное», – подчеркнула Ульри-

ке Кульманн. Если какой-то сер-
вис в дальнейшем действитель-
но не будет работать, потом 
можно вновь изменить соответ-
ствующие настройки, касающи-
еся доступа к пользовательским 
 данным. 

Еще одна опция, по ее словам, 
состоит в том, чтобы составить в 
роутере черный список, разре-
шив телевизору доступ лишь к 
определенным серверам. Впро-
чем, на выполнение этой зада-
чи может уйти много времени, и 
с ней справятся лишь опытные 
пользователи или специалисты. 
«Существуют и заранее состав-
ленные списки, но их нужно по-
стоянно отслеживать», – поясни-
ла Кульманн. 

Приложения, имеющиеся в те-
левизоре, не нужные пользовате-
лю, следует деинсталлировать, в 
том числе использование голо-
сового управления или доступ 
к камере, посоветовала со сво-
ей стороны Симона Варнке из 
интернет-журнала Inside-digital.
de. Любое приложение, особен-
но если его не обновлять, пред-
ставляет собой дополнительный 
риск для безопасности пользова-
тельских данных. 

Многие производители, по 
утверждению Федерального ан-

тикартельного ведомства, не 
могут гарантировать, что стан-
дарт безопасности приборов 
после покупки поддерживает-
ся на должном уровне благода-
ря обновлениям. Ни одна ком-
пания не сообщает, как долго бу-
дет производить обновления для 
своей продукции. 

«Если не устанавливать по-
следние обновления, касающие-
ся безопасности того или иного 
приложения, то вырастет веро-
ятность того, что доступ к теле-
визору смогут получить хакеры, 
преследующие преступные цели, 
что они смогут подключить к 
прибору веб-камеру или микро-
фон и следить за тем, что про-
исходит в квартире пользовате-
ля»,  – считает Андреас Флёмер. 
Кроме того, они могут отслежи-
вать данные, касающиеся досту-
па к тем или иным сервисам. 

Чтобы защититься от хакеров, 
Ульрике Кульманн советует со-
единять домашний телевизор 
только с гостевой линией WLAN. 
Тогда телевизор, по крайней 
мере, не сможет подключиться 
к другим приборам в Сети, пусть 
даже сбор данных останется воз-
можным и в таком случае. 

Бернардетт ВИНТЕР, 
Die Welt (Германия) 

КАК ПОМЕШАТЬ ТЕЛЕВИЗОРУ ШПИОНИТЬ ЗА ВАМИ
Зарубежное досье
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 декабря

5:15  «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
7:00 «Детский сеанс» (12+)
7:20  «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 1-2 серия (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Катынь: вопросы без 
ответов» (12+)
11:30  «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 1-3 серия (12+)
16:45 Документальный фильм «Сословная Рос-
сия» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Звезда Оренбургской 
области» (12+)
18:30  «ТУННЕЛЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ТУННЕЛЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (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  «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ТУННЕЛЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ТУННЕЛЬ» (12+)

ВТОРНИК
8 декабря

4:00  «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
16:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00  «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (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 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30  «ТУННЕЛЬ» (12+)
13:10  «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
14:40  «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10  «НЕ ЗАБУДЬ...СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ!» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «НЕ ЗАБУДЬ...СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ!» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Точка кипения» (12+)
23:30  «ПОДРАНКИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ПОДРАНКИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «НЕ ЗАБУДЬ...СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ!» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «НЕ ЗАБУДЬ...СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ!» (12+)

СРЕДА
9 декабря

3:50  «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
5:15 Специальный репортаж «Точка кипения» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40  «ПОДРАНКИ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Точка кипения» (12+)
11:30  «НЕ ЗАБУДЬ...СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ!» (12+)
13:00  «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
14:30  «ПОДРАНКИ» (12+)
16:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:20 Специальный репортаж «Точка кипения» (12+)
18:00  «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)

21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Выстрел в «Чайку»» (12+)
23:30  «ДВА БОЙЦА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ДВА БОЙЦА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
10 декабря

3:40  «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
5:00 Специальный репортаж «Выстрел в «Чайку»» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30  «ДВА БОЙЦА» (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 «Выстрел в «Чайку»» (12+)
11:25  «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
13:00  «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
14:30  «ДВА БОЙЦА» (12+)
16:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:20 Специальный репортаж «Выстрел в «Чайку»» (12+)
18:00  «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «СОРОК ПЕРВЫЙ» (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 «Фабрика ра-
бов» (12+)
23:30  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (12+)

ПЯТНИЦА
11 декабря

3:50  «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
5:15 Премьера Специальный репортаж «Фабрика ра-
бов» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Фабрика ра-
бов» (12+)
11:30 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (12+)
13:15 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
15:00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «Фабрика ра-
бов» (12+)
18:10 ««СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОСТИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ««СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОСТИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-

РИЛОВА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-

РИЛОВА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «За кооперацию!» (12+)
23:30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  ««СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОСТИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 ««СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОСТИ» (12+)

СУББОТА
12 декабря

3:50  «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» (12+)

5:30 Специальный репортаж «За кооперацию!» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00  «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «За кооперацию!» (12+)
11:30  ««СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОСТИ» (12+)
13:00  «ИДИОТ» (12+)
15:05  «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-

РИЛОВА» (12+)
16:30  «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00  «СЫН» (12+)
20:40  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
22:20  «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
23:35 Специальный репортаж «Точка кипения» (12+)
0:00  «ИДИОТ» (12+)
2:00  «СЫН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 декабря

3:20  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
4:50 Специальный репортаж «Почему мы раньше мол-
чали?» (12+)
5:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20  «ИДИОТ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
11:30  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13:15 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ РОСТИСЛАВА ПЛЯТ-

ТА...  «ВЕСНА» (12+)
15:00  «ЗЕМЛЯКИ» (12+)
16:30 «Детский сеанс» (12+)
16:45  «КОНЕК-ГОРБУНОК» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
19:30  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
21:15 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ РОСТИСЛАВА ПЛЯТ-

ТА...  «ВЕСНА» (12+)
23:00  «ЗЕМЛЯКИ» (12+)
0:30 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ РОСТИСЛАВА ПЛЯТТА...  

«ПОДКИДЫШ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
3:30  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

теленеделя
77 88 99 1010 1111 1212 1313

7 декабря 13 декабря

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». Х/Ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/Ф (0+)
10.10 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 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 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
2.15 «Подлинная история всей королевской 

рати» (12+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.15 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35 «Воительница из Бирки»
8.30, 2.45 «Цвет времени»
✮ 8.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи» 
 12.20 «Алтайские кержаки»
12.50, 2.05 «Легенды и были дяди Гиляя»
13.30 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Александр Невский. По лезвию бритвы»
17.20 Концерты №1 и №2 для фортепиано с 

оркестром
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати»
21.25 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». Х/Ф
23.20 «Такая жиза Анастасии Елизаровой»
0.00 Большой балет

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 19.25, 21.45 

Новости
6.05, 12.05, 15.05, 0.15 «Все на Матч!»
9.00  Бокс (16+)
10.30, 11.30 Биатлон. Кубок мира
15.50 Футбол. Российская Премьер-лига
16.55 Хоккей. КХЛ
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2022
22.35 Гандбол. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.10 «Порча» (16+)
13.55, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС». Х/Ф (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША». Х/Ф (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров»

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 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/Ф (0+)
10.35, 4.40 «Евгений Стеблов. Вы меня совсем 

не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.15 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Тиран, насильник, муж» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Хроники московского быта» (12+)
2.15 «Маршала погубили женщины?» (12+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.15 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Женщины-воительницы. Амазонки»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.15 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». Х/Ф
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.35 «Первые в мире»
17.50 Концерт №3 для фортепиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Цвет времени»
21.00 Конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
23.20 «Такая жиза Алексея Новоселова»
0.00 «Вслух»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 18.55 Но-

вости
6.05, 12.05, 15.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.10 Футбол. Российская Премьер-лига
15.50 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов
20.00, 22.55, 2.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 0.55 «Порча» (16+)
14.15, 1.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». 

Х/Ф (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
6.10 «6 кадров» (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, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Здравствуй, Страна героев!» (6+)
✮ 9.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/Ф (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 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 «Госизменники» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Анна Герман. Страх нищеты» (16+) 
2.10 «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
9.25,10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.15 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Женщины-воительницы. Гладиа-

торы»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.25 «Большой балет»
14.30 «Водородный лейтенант. Борис Шелищ»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Первые в мире»
17.50, 1.50 Концерт №4 для фортепиано с ор-

кестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/Ф
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова»
0.00 «Вслух»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 19.00 Но-

вости
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00, 14.10, 17.00, 19.05, 2.00 Футбол. Лига 

чемпионов
15.55 Смешанные единоборства (16+)
20.40, 22.55 Футбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 2.15 «Порча» (16+)
14.15, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША». Х/Ф (16+) 
19.00 «ЛУЧИК». Х/Ф (16+)
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (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 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО…»  Х/Ф (16+)
10.50 «Актерские судьбы» (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 «Актерские драмы» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Звезда с гонором» (12+)
0.35, 2.55  «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.30 «Диагноз для вождя» (16+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
13.25, 23.40 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (12+)
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Женщины-воительницы. Самураи»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета»
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/Ф
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 «Век Василия Гроссмана»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.35 «Цвет времени»
17.50, 1.45 Концерт №5 для фортепиано с ор-

кестром
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нарисую – будем жить»
21.35 «Энигма»
23.20 «Такая жиза Глеба Данилова»
0.00 «Вслух»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 19.20 Но-

вости
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпионов
12.45 Биатлон. Кубок мира
15.55 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ
20.45, 22.55 Футбол. Лига Европы

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, 2.00 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». Х/Ф (16+)
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Джон Леннон: последнее интервью» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
1.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
✮ 8.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/Ф (0+)
10.10, 11.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55, 1.15 «Актерские драмы» (16+)
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». Х/Ф (12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «ОДИНОЧКА». Х/Ф (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 «СЫН». Х/Ф (12+)
✮ 3.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/Ф (12+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дары. Белые пятна»
8.15, 17.35 «Цвет времени»
8.30 «Легенды мирового кино»
✮ 8.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». Х/Ф
✮ 10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА». Х/Ф
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Красивая планета»
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/Ф (16+)
13.35 «Власть факта»
14.15 «Эпизоды»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Первые в мире»
15.50 «Энигма»
17.50 Концерт для скрипки с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/Ф (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 0.15 «Все на 

Матч!»
9.00, 4.00 Бокс (16+)
10.00 Художественная гимнастика. Междуна-

родный турнир
11.00 Футбол. Лига Европы
13.10, 16.00 Биатлон. Кубок мира
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы
1.00 Баскетбол

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.35, 5.35 «Давай разведемся!» (16+)
8.45, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 1.20 «Порча» (16+)
13.40, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 «ЛУЧИК». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/Ф (16+)
23.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ». Х/Ф (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)

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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ». Х/Ф (12+)
1.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» Х/Ф (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (0+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10  «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я приду-

мала сама» (12+)
8.50, 11.45, 14.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
17.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Спецрепортаж» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 «От Шурика до Шарикова. Заложники од-

ной роли» (12+)

НТВ
✮ 5.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (0+)
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 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.50 «ЗАТИШЬЕ». Х/Ф
10.00 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/Ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей»
13.45 «Дикая природа Уругвая»
14.45 «Ехал грека… Путешествие по настоя-

щей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 «Энциклопедия загадок»
✮ 18.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/Ф
19.20 «Линия жизни»
20.20 «МЭНСФИЛД  ПАРК». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»
0.35 «МОЯ НОЧЬ У МОД». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс. Чемпионат России (16+)
8.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00 «Все на 

Матч!»
11.25 Смешанные единоборства (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
13.25, 16.25 Биатлон. Кубок мира
18.10, 22.55 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
2.00 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби

ДОМАШНИЙ
6.30  «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». Х/Ф (16+)
10.10, 12.00, 1.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» Х/Ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+) 
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.15, 6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/Ф (12+)
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+)
14.05 «Людмила Сенчина: «Хоть поверьте, хоть 

проверьте» (12+)
✮ 15.10 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+)
17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «МЕТОД». Х/Ф (16+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ
4.20, 2.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
6.00 «ПРИГОВОР». 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 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». Х/Ф (12+)
18.15 «Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 0.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый год» (12+) 

ТВЦ
✮ 6.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/Ф (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых…» (16+)
8.40 «ПАРИЖАНКА». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20  «События»
✮ 11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Женщины Николая Караченцова» (16+)
17.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». Х/Ф (12+)
21.25, 0.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». Х/Ф (12+)

НТВ
✮ 4.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (0+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
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
6.30 Мультфильмы
✮ 7.30 «КЛОУН». Х/Ф
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Принцесса Турандот». Спектакль
12.50, 1.20 «Диалоги о животных»
13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Игра в бисер»
14.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД». Х/Ф
16.45 «Фуга спрятанного Солнца»
17.15 «Совершенная форма: магия фракталов»
18.00 «Пешком…»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Острова»
✮ 20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/Ф
22.25 Балет Джона Ноймайера «Бетховен Проект»
0.50 «Архивные тайны»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 «Все на 

Матч!»
11.05 Смешанные единоборства (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира
13.40, 14.25, 15.40 Биатлон. Кубок мира
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
22.55 Футбол. Чемпионат Франции 
2.00 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Х/Ф (6+)
8.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/Ф (16+)
10.30, 12.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». Х/Ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». Х/Ф (16+)

Возвращение  
на Луну

24 ноября тяжелая ракета-носи-
тель «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»), 
стартовавшая с самого южного китай-
ского космодрома Вэньчан, вывела на 
орбиту автоматическую межпланет-
ную станцию «Чанъэ-5». Станция до-
ставит на Землю примерно два кило-
грамма лунного грунта. Вся миссия в 
случае успеха должна занять 23 дня, от 
старта и до возвращения спускаемо-
го аппарата с лунным грунтом обратно 
на Землю. Это делает Китай лидером 
«лунного» направления космической 
гонки, однако дальнейшие планы на-
счет спутника Земли у этой сверхдер-
жавы еще амбициознее. 

Основным мотивом для исследова-
ния Луны в 60-е годы XX века была кон-
куренция СССР и США. Полеты астро-
навтов на «Аполлонах» и беспилотные 
советские аппараты принесли двум 
странам политические дивиденды, а 
заодно позволили человечеству боль-
ше узнать о ближайшей планете. Воо-
ружившись этим опытом, космические 
организации следом приступили к из-
учению с помощью космических аппа-
ратов других тел Солнечной системы – 
пока специалисты по Луне обрабаты-
вали уже полученные данные и про-
водили анализ доставленного лунного 
грунта.

Сегодня интерес к Луне появился 
у нового поколения исследователей: 
разные страны, в том числе новички 
в подобных проектах, начали отправ-
лять к ней свои космические аппараты. 
Свою роль сыграло и большое количе-
ство новых данных, которые были по-
лучены с помощью современных дис-
танционных методов. 

Еще 10 лет назад лунные планы Ки-
тая вызывали скепсис: эксперты го-
ворили, что китайцы просто повторя-
ют то, что в прошлом веке уже сделали 
в СССР и США. Но разница в том, что 
эти технологии и специалисты сейчас 
есть именно в Китае, а у его предше-
ственников многое утеряно – профес-
сионалы, занимавшиеся когда-то лун-
ными программами, ушли на пенсию 
или умерли.

 

 Луноход «Юйту» на поверхности 
Луны. 

Комплекс «Чанъэ-5» содержит все 
те же элементы, что были у американ-
цев в 1960-х годах: орбитальный мо-
дуль с возвращаемым аппаратом, ко-
торый останется на орбите Луны, и по-
садочный модуль для выполнения мяг-
кой посадки на лунную поверхность, 
на котором есть устройства для сбора 
грунта и взлетный модуль. И даже про-
бы грунта будут взяты похожим обра-
зом – с поверхности и с глубины (аме-
риканские астронавты бурили Луну на 
глубину до 2,3 метра). Если у китай-
цев все получится, это будут первые 
образцы грунта с земного спутника 
после доставки 170 грамм реголита в 
возвращаемой капсуле советской «Лу-
ны-24». А это произошло еще в 1976 
году, то есть 44 года  назад.

Выбрав техническую схему полета 
«Чанъэ-5», китайские специалисты по-
старались подобрать как можно более 
интересную цель для миссии. И у них 
это получилось. Местом посадки ста-
нет точка вблизи горы Рюмкера, рас-
положенной в северо-восточной ча-
сти Океана Бурь. Там расположены 
примерно 20 вулканов, окруженных 
полями молодой лавы, ее возраст со-
ставляет 1,2–1,5 миллиарда лет. Есть 
вероятность, что это самая поздняя 
вулканическая активность на Луне. Об-
разцы, полученные там, расскажут об 
эпохах истории Луны, более близких 
к нам, чем те, следы которых были до-
ставлены американскими «Аполлона-
ми» и советскими «Лунами». 

Перед самым спуском на Луну по-
садочная станция с взлетным аппара-
том отделилась от орбитального блока 
и возвращаемого аппарата – они оста-
нутся на орбите Луны на высоте 200 
километров в режиме ожидания.

На верхней плоскости посадочно-
го модуля смонтирован манипулятор 
для забора грунта с поверхности. А на 
боковой поверхности аппарата уста-
новлено буровое устройство. После 
посадки и взятия проб для размеще-
ния во взлетном аппарате станция 
выполнит ряд научных задач с помо-
щью комплекта приборов. Образцы 
будут загружены в контейнер взлет-
ного аппарата, который должен стар-
товать около 2 декабря и выйти на ор-
биту высотой 15 180 километров. Вы-
лет к Земле ожидается около 13 де-
кабря.

Посадочный модуль китайской авто-
матической станции «Чанъэ-5» в сре-
ду, успешно пробурив грунт Луны на 
глубину два метра, поднял образцы ге-
ологической породы и запаковал их в 
контейнер для предстоящей отправ-
ки на Землю, сообщило Националь-
ное космическое управление Китая 
(CNSA). Модулю еще также предсто-
ит с помощью руки-манипулятора со-
брать образцы грунта с поверхности 
Луны.


