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Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, депутат Госдумы (КПРФ)

У ГРОЗНОЙ ЧЕРТЫ
О чем следует задуматься после событий в Казахстане

– Голос трудящихся Казахстана должен быть
услышан вопреки провокаторам – в этом суть
заявления КПРФ, опубликованного в прошлом
номере. Сегодня уже можно судить – какова
«слышимость» в Казахском парламенте, какие
извлечены уроки трагического января, насколь-
ко конструктивны принимаемые меры.

Для нашего читателя полностью публикуем
выступление президента Казахстана Токаева.

В приложении публикуются также:
В. А. Попович

«Кто пережил блокаду – остался ленинградцем»
Очерк Ю. Андреевой 

О великом композиторе А.Н. Скрябине.
Е.Ю. Спицын 

Разговор на чистоту о развальщиках Союза 
«Крушение».

1. Как известно, умный учится на
чужих ошибках. События в Казах-
стане должны послужить поводом,
чтобы мы в России учли их ошиб-
ки и постарались обезопасить
свою страну.
Итак, началось все с народного возмуще-

ния  тем, что в стране в 2 раза повысили це-
ну на газ, которым население страны актив-
но пользуется в обычной жизни (отопление,
транспорт и др.)

Правительство Казахстана решило, что
повышение обосновано с рыночной точки
зрения и вызвано переходом с 1 января 2022
года на полностью рыночное формирование
цен на сжиженный газ через электронные
торговые площадки и биржи. И решило, что
по известной либерально-экономической
теории рынок урегулирует все. Однако на
протяжении 30 лет строительства рыночной
экономики в бывших республиках СССР по-
ра сделать вывод о несостоятельности этой
теории. Да и практика Запада показывает,
что в развитых странах не гнушаются ис-
пользованием как рыночных, так и мер го-
сударственного регулирования, в том числе
цен на товары и услуги. Например, в США
контроль за ценами осуществляется Анти-
трестовским управлением министерства
юстиции США и Федеральной торговой ко-
миссией. В отраслях, где присутствуют ес-
тественные монополии, цены регулируются
государством (энергетический комплекс, си-
стема связи), также регулируются железно-
дорожные тарифы и тарифы автомобильных
перевозок и др.).

Но в Казахстане власти приняли жесткое
решение по повышению цен, будучи увере-
ны, что народ поворчит и смирится с реаль-
ностью. Но народ взбунтовался. Эта реакция
была первой искрой, от которой полыхнуло
пламя.

«Спящие» ячейки террористов внутри Ка-
захстана и эстремисты из государств Ближ-
него Востока спровоцировали масштабные
беспорядки в республике. Добавились, ко-
нечно, и разборки местных элит. Казахский
бунт из чистой экономики стремительно пе-
рерос в политику.

И эта ситуация очень поучительна – не на-
до переходить «красную линию» в отно-
шении граждан своей страны, тогда не бу-
дет места, чтобы разжигать костры и пожа-
ры.

Такие «красные линии» существуют в
России. И руководству России стоит извлечь
урок из событий в  Казахстане.

2. «Красные линии», которые мо-
гут послужить причиной народно-
го гнева в России.
1) Рост цен в России побил все прогно-

зы чиновников правительства и ЦБ РФ. В
2021 г. они ожидали инфляцию на уровне
3,7%, а по итогам вышло 8,4%. Продукто-
вая инфляция в 2021 г. вышла на показатели
2014–2015 гг., на уровень14–15%/год. Среди
продовольственных товаров сильнее всего
подорожали белокочанная капуста (131%),
картофель (56%) и морковь (31%), ощутимо
подорожали гречка (26%), лук и яйца (15%),
говядина и свинина выросли в цене на 15%,
баранина – на 14%, а курица – на 27%. При
этом официальная продовольственная ин-
фляция достигла 10,6%/ год. Но для граж-
дан, которые живут в бедности, а таких
большее 20 млн человек (то есть все сво-
бодные деньги тратят на еду), реальная про-
довольственная инфляция ближе к 30% (ист.
https://kapital-rus.ru/).

Строительные материалы подорожали на
40–70%, сигареты – более чем на 18%.

Опрос Росстата в 2020 г. показал, что 93%
российских семей могут позволить себе мя-
со, птицу или рыбу только раз в два дня, а у
17% семей нет денег на фрукты в любое вре-

мя года. Срочные медицинские услуги может
оплатить только 48% семей. Падение доходов
россиян более чем на 10% с 2014 г. Рост на
4% можно отметить в 2021 г только у 32 млн
человек, работа которых связанна с госу-
дарственной службой, трудовые доходы в не-
корпоративном секторе во втором квартале
2021 г. рухнули на 18% к допандемийному
уровню. Плюс к этому обнищание 42 млн
пенсионеров (пенсии сократились в 2021 г. на
2,8% в реальном выражении) – отражает ре-
альную картину влияния на жизнь граждан
роста цен. Это одна из «красных линий».

2) Бедность и социальное расслоение.
Бедность – это невозможность купить то-

вары первой необходимости: мясо, овощи,
фрукты и т.д., воспользоваться минималь-
ными услугами. Для того чтобы человек не
умер от голода, в России установлен прожи-
точный минимум 12 654 рубля. На эти день-
ги надо оплатить ЖКХ, лекарства, продук-
ты, проезд и что-то надеть на себя и детей.

В I квартале 2021 г. доля населения России
с доходами ниже величины прожиточного
минимума составила 14,4%, (21,1 млн лю-
дей). Это официальные данные. Но мы хо-
рошо знаем, как улучшаются значения  по-
казателей с помощью изменения методик
расчета социально-экономических показате-
лей. Так, согласно утвержденной правитель-
ством РФ методике, показатель «уровень
бедности» за отчетный период рассчитыва-
ется Росстатом как доля численности насе-
ления с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума в процентах к
общей численности населения. До 2022 г.
уровень бедности определяли из соответ-
ствия прожиточного минимума и стоимости
потребительской корзины. Теперь использу-
ется новый принцип определения прожиточ-
ного минимума, исходя не из потребитель-
ской корзины, а из медианного дохода (такой
доход, меньше и больше которого имеют по
50% россиян). То есть ушли от стоимости
потребительской корзины. А почему?! 

Да потому, что ученые предлагали сделать
набор продуктов в корзине более современ-
ным, увеличить количество молочных, мяс-
ных продуктов, фруктов и рыбы. А также
учесть в ней рост стоимости услуг (проезд,
сотовая связь, интернет и др.). Но это при-
вело бы к увеличению стоимости потреби-
тельской корзины, а значит, надо было бы
значительно повышать прожиточный мини-
мум (и черту бедности, дающую право на
социальную помощь). Для правительства
РФ это было неприемлемо. Теперь борьба с
бедностью будет идти «успешнее» благода-
ря новой методике Росстата. На бумаге все
улучшается, а вот реальная жизнь граждан
России вряд ли. Особенно тех, кто имеет до-
ход на уровне или ниже минимального раз-
мера оплаты труда (12 792 руб. в 2021 г.). По
данным Росстата почти половина россий-
ских семей не могут приобрести товары
длительного пользования, так как их дохо-
дов хватает только на покупку еды и одеж-
ды. Более 15% семей сообщили, что им де-
нег хватает только на еду, а покупка одежды
и оплата услуг ЖКХ уже стала для них про-
блемой. Для 0,7% семей не хватает средств
даже на еду. Даже по официальным данным
за чертой бедности в России  живет более 20
млн человек. 

При этом, по данным российской версии
Forbes, за год пандемии (с марта 2020 г. по
март 2021 г.) совокупное состояние россий-
ских миллиардеров выросло на $207 млрд,
до рекордных $663 млрд. В России 500
«сверхбогатых»  граждан – владеют 40%
всех финансовых активов россиян, или сум-
мой $640 млрд (ист. РБК). Это ли не «крас-
ная линия»?!

Жизнь ухудшается, надежды тают
Почти половина опрошенных (48%) оценивают

экономическое положение России как «сред-
нее». При этом треть россиян (30%) назвали эко-
номическую ситуацию «плохой», еще 11% –
«очень плохой». Лишь 8% респондентов «Лева-
ды» ответили, что экономическое состояние Рос-
сии «хорошее».

При этом половина опрошенных считают, что
Россию в ближайшие месяцы ждет ухудшение си-
туации – как политической, так и экономической.

Также половина россиян (55%) заявили, что пра-
вительство страны в течение ближайшего года не

сможет улучшить положение в России (35% –
«скорее нет», 20% – «безусловно нет»).

Треть россиян (32%) отметили, что их жизнь за по-
следний год ухудшилась (23% заявили, что стало «не-
сколько хуже», 9% – «значительно хуже»), и лишь
14% заявили о незначительном улучшении жизни). 

В конце ноября опрос Левада-центра показал,
что треть россиян (32%) за последние пять лет
сталкивались с нарушением своих прав. Чаще все-
го нарушается право россиян на свободу слова. С
2019 года доля тех, кто заявляет об ущемлении
права на свободу слова, выросла в два раза.

Лев ГУДКОВ, социолог, научный руководитель Левада-центра

«Не уважают, хотя и боятся»
– Жизнь ухудшилась. В информа-

ционном потоке выделяется прежде
всего то, что составляет угрозу для по-
вседневного мира обывателя. Главные
события года (то, что называли от 35%
до 48% респондентов) носят негатив-
ный характер: продолжение эпидемии
коронавируса и массовое недоверие к
вакцинации, катастрофы и несчастья
(гибель людей на шахте «Листвяжная»,
немотивированные убийства в учебных
заведениях в Казани и Перми, пожары в
Якутии и т.п.). Условно положительные
события упомянуты гораздо меньшим
числом опрошенных (20–23%), преиму-
щественно зрителями кремлевских те-
леканалов.

Рамки существования основной мас-
сы населения определены заботами
удержания падающего уровня жизни,
ростом цен, усилившейся инфляцией,
особенно чувствительной для обывате-
ля – «терпилы» и потребителя, а не
гражданина. «Жизнь семьи ухудши-
лась», заявили 54% россиян, «улучши-
лась» у 10%, у остальных «осталась
прежней, как в прошлом году». По мне-
нию двух третей опрошенных в конце
2021 года, цены на основные продукты,
услуги и товары выросли до 50%, при-
чем свыше 90% склоняются к тому, что
они будут и дальше расти. Зарплаты
остаются теми же, а индексация пенсий
ниже официальной инфляции. Хуже,
считают россияне, стали работать поли-
клиники и больницы, образовательные
учреждения. 60% с тревогой смотрят в
свое будущее (семьи и страны в целом),
ожидая всяких неприятностей. В обще-
ственном мнении усилилось представ-
ление о том, что социальное распреде-
ление благ стало еще более несправед-
ливым, чем раньше, что уменьшилась
свобода слова и личная безопасность.
56% беспокоит перспектива постоянно-
го ухудшения отношений с Западом. 60–
63% считают, что 2022 год будет очень
напряженным для российской экономи-
ки и политической жизни в первую оче-
редь из-за последствий эпидемии и по-
явления новых инфекций. Реальными
эти угрозы считают 70%. На втором ме-
сте среди ожидаемых или весьма веро-
ятных событий – громкие коррупцион-

ные скандалы в высшей администра-
ции, в силовых ведомствах, отставки ми-
нистров и т.п. (их допускают 69% рос-
сиян, 21% считают маловероятными),
крупные техногенные катастрофы
(53%, учитывая общую халатность и
беспорядок, эти цифры не кажутся
слишком завышенными). Массовых
протестов, вызванных падением дохо-
дов и уровня жизни, ожидают 45%. Го-
ризонт будущего очерчен опасениями
экономического кризиса (его считают
«весьма вероятным» 63%, не верят этим
прогнозам 27%).

Резко усилилось сознание ужесточения
политического режима, расширения сфе-
ры полицейского произвола, беззакония
и насилия (стать его жертвой постоянно
боятся 47% и еще 13% – «время от вре-
мени»). Преступников боятся меньше,
чем полиции. 59% опрошенных живут с
тревожным ожиданием возвращения мас-
совых репрессий. Интересно, что больше
всего боятся произвола и репрессий
именно государственные служащие, ру-
ководители, бюрократия (хорошо со-
знающие, что масштабные репрессии, на-
чавшись против оппозиционеров, быстро
перейдут на них самих), а также пожилые
люди, особенно жители периферии, где
административный произвол проявляет-
ся особенно полно, где в большей степени
сохранилась память о советском времени
и терроре. Рядовой россиянин связывает
нарастание репрессий и устрашения не-
довольных не столько с активностью оп-
позиции или критиков злоупотреблений
высшего руководства, сколько с реакци-
ей властей на неизбежность массовых
протестов и роста недовольства из-за сни-
жения уровня жизни. На фоне явной де-
градации социальной сферы, в первую
очередь здравоохранения, образования,
социального и пенсионного обеспечения,
науки, инфраструктуры, агрессивный
внешнеполитический курс России, поли-
тика провокаций и шантажа кажутся
многим абсурдными и противоречащими
реальным национальным интересам. Мо-
билизационный эффект («Крым наш»)
закончился. Все большее число россиян
перестают видеть угрозу со стороны За-
пада, полагая, что вся эта шумиха и ми-
литаристская риторика нужны правящей

элите для нагнетания страха внутри стра-
ны и тем самым удержания своей слабею-
щей власти, что это лишь способ ухода от
ответственности власти, отражение жела-
ния скрыть неспособность обеспечить
развитие России и повышение благосо-
стояния граждан. 

Поэтому причины страха перед вой-
ной сдвигаются от внешних угроз без-
опасности к сознанию непредсказуемо-
сти действий российской власти, теряю-
щей чувство реальности в упоении от
собственного величия и обладания но-
выми видами вооружения и возможно-
стями ядерного шантажа. Именно этот
процесс подрывает авторитет и леги-
тимность российской власти. Обыва-
тель не хочет быть заложником без-
умного курса руководства страны, ему
очень дороги своя жизнь и благополу-
чие своих близких. Его все меньше те-
шит кремлевская мантра «Россия вновь
стала великой державой», что «нас все
уважают, потому что боятся», и, напро-
тив, растет убеждение, что «нас все пре-
зирают», «не уважают, хотя и боятся».
Последнее не требует специальных ар-
гументов и доказательств, поскольку
спонтанное возникновение таких ком-
плексов в коллективном сознании есть
симптом деградации социальной сфе-
ры, стагнации экономики, очевидных
всем, кроме высшего руководства, депу-
татов и  чиновничества.

Другими словами, данные опросов
указывают на скрытый процесс делеги-
тимации власти. Режим еще сохраняет
значительные ресурсы поддержки, по-
рожденные устойчивостью патерна-
листских иллюзий в отношении госу-
дарства, с одной стороны, и страхом пе-
ред мощью полицейского насилия – с
другой, то есть политической культурой
безальтернативности, беспомощности и
покорности, транслируемой с советских
времен. Но вместе с тем становится все
заметнее разочарование в нынешнем
правлении, сознание несправедливости
государства, коррупции, эгоизма и алч-
ности путинского окружения, размы-
вающего доверие к режиму и авторитет
власти.

*внесен Минюстом РФ в список НКО, выпол-
няющих функцию иностранного агента

Сегодня в приложении 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ЗАПИСКИ»

2022Социальная 
хроника
РФ. Пора вводить 
продуктовые карточки

«Что касается потреби-
тельских цен, их рост про-
должится, и правительство
вынуждено будет либо на-
чать субсидировать про-
изводство наиболее важ-
ных продуктов, либо насту-
пит необходимость вводить
в России продуктовые кар-
точки», – уверен научный
руководитель Института
экономики РАН Руслан
Гринберг. Кстати, эта тема
последние дни активно
муссируется депутатами
Госдумы от партии «Единая
Россия». Как поднять пла-
тежеспособность людей,
судя по всему, ни чиновни-
ки, ни депутаты партии вла-
сти не представляют.

Пенсионерам 
накинули 33 рубля
сверх инфляции

На совещании с членами
правительства президент
РФ констатировал, что уже
ранее принятые решения
по увеличению социальных
выплат «не позволят по-
крыть людям расходов»,
связанных с ускорением
роста цен. По официальной
статистике, потребитель-
ская инфляция в России со-
ставила 8,4% и стала ре-
кордной. В реальном выра-
жении, с учетом роста цен,
пенсии сокращались и спад
стал рекордным с 2016 го-
да, и лишь предвыборная
раздача денег смогла ча-
стично компенсировать
этот процесс.

«Предлагаю… проиндек-
сировать пенсии даже чуть
выше инфляции. Сейчас
она 8,4%. На 8,6% – с не-
большим зазором, потому
что окончательных цифр по
инфляции пока нет», – ска-
зал Путин вчера членам
правительства. Президент-
ская сверхинфляционная
прибавка составит, таким
образом, 33 рубля. Как раз
на одну буханочку бородин-
ского хлеба…

(См. 2-ю стр.)

Россияне 
ожидают 
ухудшения 
политической 
и экономической 
ситуации 
в стране
Левада-центр*

(Окончание на 2-й стр.)
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3) Здравоохранение, смертность,
COVID-19.
По данным выборочных исследований

экспертов из-за нехватки денежных средств
каждый седьмой житель страны и каждый
пятый пенсионер не могли приобрести не-
обходимые для лечения медикаменты
(https://www.ng.ru/economics/2021-11-28/).
При этом доля государственных расходов на
здравоохранение в общем объеме расходов
последовательно сокращается: в 2021 г. она
составит 5,8%, в 2022-м – 5,3%.

По уровню общественных расходов на
здравоохранение в расчете на душу населе-
ния в сопоставимых ценах по паритету по-
купательной способности (ППС) отставание
России от большинства развитых стран –
значительно. По величине душевого финан-
сирования Россия отстает от средней по
странам ОЭСР почти в три раза, а от таких
стран, как Австрия, Германия, Канада, Нор-
вегия, Франция, Япония, в 3,5–5 раз.

Из-за недостаточного уровня здравоохра-
нения (особенно в регионах) граждане Рос-
сии вынуждены пользоваться платной ме-
дициной, по итогам 2018 г. они потратили
на платные медицинские услуги 678 млрд
руб., что на 50 млрд руб. больше, чем за
2017 г., а в 2019 г. (практически до панде-
мии) потратили 723,1 млрд руб., или на 45,4
млрд больше, чем в 2018 г. (рост на 6,7%.)
Россия всё дальше и дальше от того, что по-
нимается как социальное государство. Ак-
тивно коммерциализируются здравоохране-
ние, даже соцуслуги для стариков оказы-
ваются платно, если у них пенсия немного
превышает установленный минимум (плат-
ные санитарные услуги, платная доставка
памперсов, лекарств и продуктов и т.д.)

В России растет смертность. Так за 2021 г.
смертность составила около 2,45 млн, а чи-
стая убыль – более 1 млн человек. Таких по-
казателей не было 75 лет. С октября 2020 г.
по сентябрь 2021 г. с диагнозом COVID-19
скончалось 406 тыс. человек. Но около
201 тыс. человек пришлось на сверхсмерт-
ность, не связанную с новым коронавиру-
сом. По данным ученых причина кроется в
том числе в последствиях локдауна и дру-
гих мерах борьбы с пандемией, когда люди
вынуждены были самоизолироваться. Это
же дало и прирост смертей от расстройств
психики и нервной системы, алкоголизма и
наркомании. Психозы унесли жизни допол-
нительно 4,8 тыс. человек, а нарушения
нервной системы – 21 тыс. чел. (ист.
https://www.vedomosti.ru/s).

По итогам 2021 г. Россия оказалась на 9-й
строчке в антирейтинге государств с наи-
высшей избыточной смертностью. Кроме
того, в России существенно сократилась
продолжительность жизни – почти на 3,5 го-
да (ист. https://tsargrad.tv/news/).

На опыте зарубежных стран мы видим
масштабные протестные акции против ан-
тиковидных мер. Не выступая против при-
вивок, все-таки призываем не переходить
«красные линии» при принятии решения
о вакцинации детей и подростков, а так-
же при рассмотрении законов о введении
сертификатов вакцинированных и QR-
кодов. 

4) Пенсионная реформа.
По данным Росстата в 2020 г. пенсия

граждан России составляет всего 30% сред-
ней зарплаты. А по прогнозу в 2021–2023 гг.
не превысит 33%. На самом деле все об-
стоит несколько хуже, потому что в этой ста-
тистике не учитываются «серые» зарплаты.
Поэтому многие пенсионеры при уходе с ра-
боты теряют до 80% своего дохода и по-
падают в категорию малоимущих. 

И повышение пенсионного возраста не
помогло. Никакой экономии для ПФР не
произошло, как получал 600 млрд руб. из
федерального бюджета. Тут только один вы-
вод: реформа никоим образом не решила
проблему пенсионной системы, а в лучшем
случае лишь отсрочила ее крах на несколь-
ко лет, вызвав рост социальной напряжен-
ности.

Ведь в России кроме пенсионеров появи-
лись еще предпенсионеры – лица предпен-
сионного возраста, те граждане, которым до
назначения законной пенсии осталось 5 лет
(мужчины старше 60 лет и женщины старше
55 лет). Всем известно, что в России уже
после 45 лет на работу устроиться очень
трудно, а тут появляется множество граждан
в возрасте 55–60 лет, которые должны рабо-
тать и дальше. Но где рабочие места? Госу-
дарство только обещает и планирует созда-
ние тысяч новых рабочих мест, а в реально-
сти их нет.

В 2021 г. 6 млн чел., или 60% всех россиян
предпенсионного возраста, не работают
(данные ПФР и Роструда). Причины высо-
кого уровня безработицы: кто-то лишился
рабочего места по причине сокращения и не
может найти новую работу, нежелание ра-
ботодателей брать людей старшего возраста
на работу, поскольку после 45 лет в РФ
практически невозможно устроиться на ра-
боту.

В результате трудных предпенсионных
лет сокращается число пенсионеров, а также
сокращается продолжительность жизни (на
3,5 года за 2021 г.). 

5) Положение предприятий малого
и среднего бизнеса в России.
За 2020 г. по данным ФНС всего прекра-

тили деятельность 1,54 млн субъектов пред-
принимательской деятельности (ист.:
https://www.business.ru/news/). Только за 6
месяцев 2021 г. в России прекратили свою
деятельность 724 тыс. предприятия, из них
170 тыс. коммерческих предприятий и поч-
ти 546 тыс. индивидуальных предпринима-
телей, что почти в 2 раза больше по сравне-
нию тем же периодом 2020 г. (на основании
данных ФНС исследование FinExpertiza).
Причины: недостаточность денежных
средств для осуществления или развития
деятельности, что связано с падением поку-
пательской способности клиентов, серьез-
ной задолженностью контрагентов, боль-
шой налоговой нагрузкой компаний, ростом
дебиторской задолженности, повышением
цен и т.д. Мелкие и средние компании не
участвуют в программах льготного креди-
тования. Денег не хватает, МСП вынужде-
ны обращаться в банки за кредитам по ре-
альным ставкам, которые после очередного
повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 8%
в конце 2021 г. составляли порядка 12%. По-
этому уровень закредитованности субъектов
МСП достаточно высокий, что вынуждает
их проводить процедуру банкротства или
уходить в теневой сектор экономики. Общая
численность работников, занятых на тене-
вом рынке труда, то есть работающих без
оформления документов, в сентябре 2021
г. составила 14,52 млн человек, или более
20% от общей численности занятых (дан-
ные Росстата).

6) Цифровизация.
В системе образования давно назревает

кризис между родителями и чиновниками
Минпросвещения. В декабре 2018 г. был
утвержден «Национальный проект «Цифро-
вая экономика». ЦОС – одна из главных ча-
стей российского проекта «Образование»,
утвержденная приказом Министерства про-
свещения РФ №649 от 2 декабря 2019 г. 

Господин Г. Греф утверждает: «Расши-
ренная реальность, виртуальная реаль-
ность, геймификация, связь навыков с ре-
альностью – это то, что необходимо внед-
рять в школе». Немного раньше г. Д. Лива-
нов, будучи министром, утверждал, что
«нам надо готовить не разработчиков тех-
нологий, а специалистов, которые могут
адаптировать заимствованные техноло-
гии». Ему вторил А. Фурсенко: «Основная
задача современной школы взрастить ква-
лифицированного потребителя» (министр
образования 2004–2012 гг.).

В 2013 г. при активном участии и под-
держке Агентства стратегических инициа-
тив при президенте РФ, Министерства об-
разования и науки РФ, Московской школы
управления СКОЛКОВО был создан проект
«БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ГЛОБАЛЬ-
НАЯ ПОВЕСТКА», в котором прописаны
основные шаги трансформации образования
для реализации цифровиками: «Массовые
знания и навыки будут передаваться в пер-
вую очередь за счет автоматизированных си-
стем-наставников. «Живое» обучение будет
сравнительно более дорогим и, как след-
ствие, будет носить «премиальный» ха-
рактер и в большинстве случаев будет ор-
ганизовано не как длинное совместное
обучение, а в виде коротких интенсивных
сессий». О чем это всё говорит? Первое: че-
му и как учить детей в массовой школе, бу-
дут решать цифровики. Второе «живое об-
учение» будет доступно только богатым!

Создается классовое различие уже в шко-
ле! Это ли не «красная линия»!

Цифровизация в сфере денежного обра-
щения. В последнее время ЦБ РФ и ком-
мерческие банки приложили максимум уси-
лий по снижению использования наличных
денег в обращении: системы быстрых пере-
водов, различные способы онлайн-оплаты,
возможное введение цифрового рубля). Од-
нако такую ситуацию поставили под сомне-
ния события в Казахстане, когда банки пре-
кратили свою деятельность, деньги в банко-
матах быстро закончились или были раз-
граблены, интернет не работал, т.е. оплатить
товар картой невозможно. Так что иметь
собственную «подушку безопасности», т.е.
наличные дома под подушкой, – это надеж-
ней. Только не у всех россиян есть такая воз-
можность. Более 38% работающих россиян
признались, что испытывают финансовые
трудности до зарплаты, решают они эту про-
блему с помощью займов в микрофинансо-
вых организациях, а каждый третий зани-
мает деньги у друзей и знакомых. Семь лет
падения реальных располагаемых доходов,
3 рецессии экономики за 13 лет и 4 деваль-
вации рубля уничтожили сбережения почти
половины россиян. В декабре 2021 г. 43%
россиян признались, что не имеют денег на
«черный день» (ист. опрос компании Super-
job). Люди, имевшие небольшие накопления
в прошлом, теперь перешли в категорию
тех, кто живет «от зарплаты до зарплаты», а
те, кто жил «от зарплаты до зарплаты», вы-
нуждены жить в долг. Практически каждый
четвертый ребенок в России живет в семьях,
находящихся за чертой бедности (данные
Росстата на конец допандемийного 2019 г.).
При этом в апреле 2021 г. долларовыми мил-
лиардерами являлись 117 россиян. По это-
му показателю Россия занимает 5-е место в
мире после США (724), Китая (698, с уче-
том богачей из Гонконга и Макао), Индии
(140) и Германии (136) (данные Forbes). 

Этот факт – очень жирная «красная ли-
ния»!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Реплики детей
– Кирпичи вываливаются, но хоро-

шо, что не на нашу голову…
– …и окно вываливается. А сегодня

или завтра и стена выпадет.
– Вот это наша вентиляция в душе-

вой, забетонированное окно первого
этажа, из него торчит труба.

– Интересно, если первый этаж на-
шей пятиэтажки провалится под зем-
лю, то у нас будет четырехэтажка?

– Мама говорила, что плесень опас-
на, а она здесь повсюду…

– Наша детская площадка! Горы
снега и стоянка старых машин…

– Здесь место для батареи есть, а
самой батареи нет. И тут батареи нет.

– Какие у нас «красивые» окна. Во
всем доме они закрыты полиэтиле-
ном вместо стекла, иначе снег будет
в квартирах.

– А вот это вообще очень опасно.
Оголенные электропровода и вода из
разбитого стояка отопления в подъ-
езде.

– Дому 70 лет …Я тогда еще не ро-
дилась, и как мне в таком убогом и
опасном доме жить?

– Раковине и умывальнику тоже 70,
как нашему дому.

– Наш душ. Нет вентиляции и запах
очень противный, жутко тут находить-
ся. Света практически нет, стены с
облупившейся краской и отвалившей-
ся кафельной плиткой.

Дети, живущие в одном из многоквартирных
домов города Тюмени, обратились к прези-
денту России Путину с просьбой отремонти-
ровать аварийное здание. Видеообращение
опубликовано в сообществе «ЧС Тюмень».
Дом находится на улице Карла Маркса. Видео
и начинается с кадра, где несколько детей
стоят перед домом с ватманом, на котором
написано «Путин помоги». В обращении они
рассказали, что из стен здания вываливаются
кирпичи и окна, а на перекрытиях образова-
лась плесень. Внутри нет батарей, а в щелях
стен образуется сквозняк. 

Здание сильно пострадало, когда кто-то
открыл на чердаке кран, из-за чего горячая
вода попала на кирпичную кладку и частично
разрушила ее. В ближайшее время власти
пообещали официально признать дом ава-
рийным и подлежащим сносу.

Но местные чиновники начали предпри-
нимать первые шаги только после того, как
видео с мольбой о помощи к президенту
попало в соцсети и  многие годы они в упор
не видели никаких проблем, хотя жильцы
обили пороги кабинетов власти всех уров-
ней.

У ГРОЗНОЙ ЧЕРТЫ 2022Социальная 
хроника
Москва. Столицу 
накрывает «омикроном»

В Москве увеличивается заболеваемость
штаммом коронавируса «омикрон», конста-
тировал мэр столицы Собянин на президиу-
ме координационного совета при прави-
тельстве по борьбе с сovid-19. «В течение 7–
10 дней, я думаю, что будем наблюдать
значительный рост заболеваемости», – ска-
зал он, добавив, что ситуация в городе мо-
жет более критической, чем во все предыду-
щие волны пандемии. По данным оператив-
ного штаба, за минувшие сутки в Москве за-
регистрировано 4635 новых случаев сovid-
19 – рекорд с конца ноября. 

Архангельская область. Хабарка
против закрытия скорой помощи

Жители острова Хабарка провели народ-
ный сход, на котором обратились к прези-
денту из-за закрытия скорой помощи. По
информации местных жителей, пункт ско-
рой помощи на Хабарке с 10 января за-
крыт. До острова Бревенник, где находится
ближайший пункт скорой помощи, пример-
но 20 минут езды по ледовой переправе.
Однако этот путь возможен не при любой
погоде. «В случае появления заберегов
[полоса ледяного покрова, окаймляющая
берег] въезд скорой медицинской помощи
на остров становится невозможным, а в
случае метели или пурги машина скорой
помощи не поедет по реке с острова Бре-
венник на остров Хабарка», – говорится в
обращении жителей.

Омская область. Главврача 
скорой уволили за критику?

Главного врача омской скорой помощи
Максима Стуканова отправили в отставку.
Он критиковал ведомство из-за цензуры для
медиков, введенной во время пандемии.
Стуканов рассказывал журналистам о цен-
зуре для медиков, которую ввел министр
здравоохранения России Мурашко. Соглас-
но нововведениям, медики должны были со-
гласовывать все свои комментарии по теме
COVID-19 с пресс-службой ведомства.
«Раньше я спокойно давал любые интервью,
а теперь всё! Более того, соответствующие
силовые структуры со мной уже пообща-
лись, настоятельно рекомендовав испол-
нить это постановление», – возмущался Сту-
канов.

Чукотка. В школе детям 
готовили еду с электродрелью

Роспотребнадзор оштрафовал руковод-
ство Центра образования села Лаврентия за
то, что повара при приготовлении запекан-
ки использовали электрическую дрель. Про-
верка показала, что повара допускали гру-
бейшие нарушения санитарных правил. Они
размешивали творог для запеканки элек-
трической дрелью с насадкой для строи-
тельного миксера. Также при готовке ис-
пользовалась неподходящая посуда.

РФ. Стоимость обучения 
в вузах выросла в 3 раза

Средняя стоимость платного образования
в российских вузах за последние 10 лет уве-
личилась в 2,6 раза. По данным мониторин-
га НИУ, в 2011 году стоимость одного семе-
стра в вузе составляла 58,9 тыс. рублей, в
2021 году – 155,2 тыс. рублей. В среднем
российские семьи заплатили за первый
курс, за минувший год на 17% всего за год.
Нынешняя власть делает высшее образова-
ние фактически недоступным подавляюще-
му числу соотечественников, которые всё
глубже скатываются в нищету. Такие суммы
неподъемны для простых людей.

Белгородская область. Самолет
выкатился за пределы ВПП

Никто из пассажиров и членов экипажа не
пострадал. Выяснением причин происше-
ствия занимается комиссия Росавиации, в
работе которой принимают участие сотруд-
ники авиакомпании. По одной из версий,
борт поздно коснулся полосы, однако, как
сообщают власти, коэффициент сцепления
в момент посадки и на данный момент соот-
ветствует необходимым требованиям. По
другой версии, причиной ЧП могли стать по-
годные условия. В целом такие происше-
ствия считаются крайне опасными.

Пермская область. Митинг 
против QR-кодов

Практически ежедневно в Перми на акцию
собираются более ста человек. «Вернуть
право выбора и свободу перемещения! От-
менить QR-коды и вакцинации!» – под таки-
ми лозунгами протестуют пермяки. В регио-
не действуют довольно жесткие ковидные
ограничения: без QR-кода нельзя попасть
никуда, кроме продуктового магазина. Так-
же были случаи массового увольнения ра-
ботников за отказ от вакцинации.

Алтайский край. Расстреляли 
табун с жеребятами

В Алтайском крае между селами Соло-
новка и Камышенка обнаружили трупы 53
лошадей, причем большинство из них ока-
зались кобылами с жеребятами. «Их загна-
ли в угол и снайперски расстреляли – по
два выстрела точно под лопатку под серд-
це. Это не человек какой-то, зверь – так да-
же фашисты не поступали», – рассказал
владелец табуна Николай Дроков. Местные
жители говорят, что это далеко не первый
случай: в прошлом году кто-то так же рас-
стрелял 7 лошадей, но преступников так и
не нашли.

Московская область. Массовая
драка со стрельбой

Полиция возбудила ряд уголовных дел
после массовой драки со стрельбой, кото-
рая произошла с участием мигрантов из
стран СНГ. По предварительным данным, в
ней принимали участие более 10 пьяных
мужчин – уроженцев Киргизии и Узбекиста-
на. Причиной потасовки называется попыт-
ка кражи телефона из кармана куртки. В ре-
зультате происшествия пострадали двое
мужчин, 27 и 28 лет, их доставили в больни-
цу с колото-резаными ранами. Трех участ-
ников драки задержали. Возбуждены дела
о хулиганстве, умышленном причинении
вреда здоровью, убийстве и угрозе убий-
ством, хищении оружия и боеприпасов.

Тюменская область. Задержания
торговцев суррогатом

За последние сутки в регионе от употреб-
ления самопального алкоголя умерли 17 че-
ловек. Сотрудники полиции и СКР задержа-
ли 10 подозреваемых. Как сообщает управ-
ление СК, метиловым спиртом с этикеткой
«Родники Сибири» торговали с декабря 2021
года в торговых точках Тюмени. Основной
подозреваемый пустился в бега…

Достучаться до «небес»

Невский циклон

Северная столица России вновь
под ударом. В первые дни нового
года на Санкт-Петербург обрушил-
ся снежный циклон. Начальник го-
родского управления по комплекс-
ной уборке и содержанию дорог
Вадим Мизюкин напомнил, что за
начало января в городе выпало две
трети от месячной нормы осадков
– 30 сантиметров за неделю.

«И этот объем должен где-то ле-
жать, пока его не уберут. А мы вы-
возим каждый день, что-то склади-
руем на газоны. Куча на Петро-
градской набережной, думаете, ле-
жит нетронутой? Каждый день от-
туда забираем и увозим, но каждый
день туда же сгребают новую пар-
тию снега», – рассказал Мизюкин.

Помимо снежных гор на обочи-
нах дорог, жители города на Неве
страдают от гололедицы. «Каждый
год тратятся огромные средства, во
всяком случае, говорят, что выде-
ляются на покупку спецтехники.
Где она? Предъявите жителям го-
рода. Видна иногда только в цент-
ре города. А остальная – на фазен-
дах власть имущих или в карманах
в денежном выражении. Как же
стыдно должно быть перед граж-
данами и гостями города! Но со-
весть давно потеряна», – коммен-
тирует в социальных сетях одна из
жительниц.

В городе возбуждено более ста
административных дел из-за пло-
хой уборки снега и мусора
в праздничные дни. Нынешняя
зима с ее обильными осадками по-
казала, насколько халатно адми-
нистрация и коммунальные служ-
бы подготовились к снегопадам.

Вместе со «снежным коллапсом»
город сейчас переживает и другой
– «мусорный». С первых чисел ян-
варя петербуржцы начали публи-
ковать в соцсетях фотографии с го-
рами пакетов с мусором. «Когда
этот весь кошмар закончится?
Крысы скачут уже во всех районах
города!» – писали разгневанные го-
рожане. В каникулы ежедневно по-
ступало от 700 до 900 жалоб на не
вывезенный из дворов мусор. По
данным на 12 января, было состав-
лено 55 административных прото-
колов, сумма штрафов составила
6,4 млн рублей. 

Znak.com выслушал версии при-
чин произошедшего «мусорного
коллапса» регионального мусорно-
го оператора Петербурга, участни-
ков рынка и общественников. 

В соответствии с мусорной ре-
формой, которая реализуется в

стране уже два года, а теперь при-
шла и в Петербург, куратором всех
вопросов, связанных с отходами,
становится отдельная структура –
региональный оператор по обра-
щению с отходами. В Санкт-Пе-
тербурге это «Невский экологиче-
ский оператор» (НЭО), учредите-
лями которого являются прави-
тельство Петербурга, ООО «Интер
РАО» и ООО «ВТБ-инфраструк-
турный холдинг». Эта структура
будет собирать плату за вывоз му-
сора, подбирать перевозчиков от-
ходов, следить за их работой, а так-
же заниматься ликвидацией не-
санкционированных свалок.

В конце прошлого года НЭО
распределило районы города сре-
ди перевозчиков, которые теперь
отвечают за вывоз отходов. По дан-
ным единой информационной си-
стемы госзакупок, совокупный
объем трат регоператора на вывоз
мусора в 2022 году составит более
12 млрд рублей. На эту сумму за-
ключено четыре контракта. Отве-
чать за вывоз будут три компании
с неравными долями на рынке.

Так, самый крупный контракт на
вывоз отходов с территорий Адми-
ралтейского, Василеостровского,
Кировского, Красносельского,
Московского, Фрунзенского и ча-
сти Центрального районов Санкт-
Петербурга получила компания
АО «Автопарк №1 «Спецтранс».
Сумма контракта составила 7,14
млрд рублей. Предприятие при-
надлежит известному предприни-
мателю Анатолию Язеву. По дан-
ным базы СПАРК, он владеет до-
лей в 8,59% акций, его сын Кон-
стантин Язев – 40,54%, остальные
принадлежат еще ряду физических
лиц. Язев также владеет компани-
ей «Новый свет – ЭКО», которая
управляет мусорным полигоном в
Гатчине. 

Еще один контракт на транспор-
тировку твердых коммунальных
отходов в Пушкинском, Невском и
Колпинском районах получила
компания «Ресурс АТЭ», предло-
жившая за эту работу 847 млн руб-
лей. В этом юрлице 50% принадле-
жит тому же Константину Язеву,
остальные 50% распределены меж-
ду тремя физическими лицами с
фамилией Закурдаев.

Еще один небольшой контракт
на вывоз отходов в Курортном,
Кронштадтском и Петродворцо-
вом районах на сумму 535 млн руб-
лей получила компания «ЭКО-
ВАСТ», принадлежащая трем

предпринимателям: Дмитрию Вла-
дову, Александру Желибе и Вяче-
славу Никитичу.

Четвертый лот касается север-
ной части города, Выборгского,
Калининского, Красногвардейско-
го, части Невского, Петроградско-
го, Приморского и части Цент-
рального районов. Контракт на 3,5
млрд рублей получила компания
«ЭКО ЛЭНД», основным владель-
цем которой является Владислав
Головатый. Ранее эта компания об-
служивала несколько новых ЖК от
компании «ЛСР2», а на террито-
рии, за которую она теперь отвеча-
ет, работала компания «Автопарк
№6 «Спецтранс».

Как сообщила представитель
компании «Невский экологиче-
ский оператор» Дина Койрес, про-
блемы с вывозом отходов возника-
ли по разным причинам, но в итоге
это привело к общей безрадостной
картине. 

«Мы пытались провести боль-
шой объем подготовительных ра-
бот, но не удалось избежать из-
держек переходного периода, –
сообщила она. – Так, к примеру,
по северной части города сме-
нился перевозчик отходов, а ста-
рый досрочно прекратил выпол-
нять свои обязанности. 27 декаб-
ря по некоторым адресам пере-
стали вывозить мусор, хотя
должны были это делать до 31
декабря. В ряде точек жители со-
общили, что с площадок пропа-
ли контейнеры. Когда новые пе-
ревозчики приступили к работе,
в значительной части города
контейнеры уже были перепол-
нены».

Еще один фактор – это новогод-
ние праздники, когда мусора после
застолий и гуляний образуется
больше, чем обычно. На этот раз
ситуация усугубилась еще и тем,
что горожане остались дома из-за
пандемии коронавируса.

«Люди генерировали отходы
больше, чем в обычные дни, это то-
же осложнило переход, – говорит
Дина Койрес. – Сказалась и пого-
да. В первые сутки мы зафиксиро-
вали более 500 случаев, когда было
невозможно добраться до мусор-
ных площадок из-за автомобилей
или снега. Кроме того, в том числе
и с нашей стороны были допуще-
ны просчеты, связанные с тем, что
не все места сбора отходов были
внесены в реестр и включены в
маршруты. Зачастую маленькие
ТСЖ не вышли на связь, не успели

подать заявку, и мусоровозы про-
сто объезжали эти дома, потому
что не знали о них».

По данным «Невского экологи-
ческого оператора», сейчас в значи-
тельной части города вывоз мусора
налажен и идет в штатном режиме.
Возникали проблемы в северных
районах, в Московском и Фрунзен-
ском районах были точечные жало-
бы. Сейчас все силы брошены на
локализацию мусорного коллапса в
Невском районе, который стал од-
ним из самых проблемных.

По словам собеседника
Znak.com, которому известна си-
туация на рынке вывоза отходов,
новые перевозчики свои силы пе-
реоценили, где-то не хватило тех-
ники, где-то коммуникации. 

«Все было отлажено годами,
прежде водитель мусоровоза лич-
но знал дворника, подъезжал к за-
крытому двору, звонил, ему откры-
вали, выкатывали баки, – говорит
собеседник. – В этот раз приехал
новый человек, телефона нет. По-
ка нашел дворника, пока заехал,
прошло время, в соседний двор он
уже не успел».

Общественник и экологический
активист Красимир Врански счи-
тает, что сбой произошел из-за не-
достаточной подготовки к перехо-
ду на новую систему. 

«Когда монополист начинает ра-
ботать, естественно, все зависит
только от него, и мы видим сбои, –
заявил он Znak.com. – И вопрос не
только про вывоз мусора из дво-
ров, но и куда его везут. Так, были
сообщения из Ленобласти, что по-
лигон «Северная Самарка», кото-
рый должен был прекратить прием
отходов, продолжает их прини-
мать. В целом все заявления вла-
стей о новых площадках для ути-
лизации отходов встречены людь-
ми скептически. В Дубровке, Пер-
вомайске и Ломоносовском районе
люди против размещения таких
объектов. Все непрозрачно. Власти
ссылаются на Москву, но там люди
понимают, что речь идет про поли-
гоны, а не станции по сортировке
мусора. Думаю, что проблема от-
ходов будет сопровождать нас весь
год. И только начинает развивать-
ся. А скоро еще квитанции прине-
сут. По опыту, тоже будут косяки.
Что-то произошло с координацией
деятельности. Реформу откладыва-
ли два года и, вместо того чтобы
подготовиться, ничего не делали».

Павел ПЕТРОВ

Мусорный коллапс в Петербурге – не зря молодые африканцы 
приглашали «дядю Сашу» в жаркие страны («СР», 23 декабря 2021 г.)

Так, как рассказала заведующая лабора-
торией Гидрометцентра России Людмила
Паршина, самая холодная ночь в Москве бу-
дет сегодня. В столице ожидается минус
15–20 градусов, а в Подмосковье – до ми-
нус 25 градусов. Но уже днем к столичному
региону подойдет мощный атлантический
циклон и температура воздуха повысится
сразу на 10–12 градусов.

Днем будет минус 5–7, по области до ми-
нус 9 градусов.

В ночь на cтарый Новый год ожидается
минус 5–7 градусов, по области до минус 9.

Днем 14 января снежно. Возможна метель
и налипание мокрого снега. Начнется отте-
пель – днем до плюс 2 градусов. При этом
будет ветрено.

А вот в субботу, 15 января, снова подмо-
розит до минус 5 днем. В воскресенье в
течение суток минус 4–9 градусов. Новая
рабочая неделя начнется опять с оттепели -
ожидается минус 3-плюс 2 градуса. Возмо-
жен мокрый снег. Соответственно будет
скакать и атмосферное давление. Если в на-
чале этой недели оно повышенное, то в се-
редине недели резко упадет.

В Москве резко похолодает
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Каждый по-своему подводит уроки трагического января

Свидетельства, мнения
Вадим АБДУЛЛАЕВ, менеджер

Попробую объяснить все, что 
происходило и происходит в Ка-
захстане, глазами жителя города, 
в котором все началось.

1) Протесты начались спон-
танно, с обычных работяг и так-
систов, после того как на всех 
газовых заправках города цена 
за литр газа достигла 115 тенге. 
Лично был свидетелем того, как 
мой друг курьер заехал 31.12.2021 
г. на заправку, я ему показал на 
ценник, он схватился за голову и 
аж заорал матом. 30.12.21 г. цена 
90 тенге, 31.12.21 г. – уже 115, его 
можно понять, как и всех тех во-
дителей, что пошли на площадь.

Людей никто не организовы-
вал, таксисты, курьеры, обычные 
работяги просто группами са-
ми собрались требовать снизить 
цену на газ, основным лозунгом 
был «Газ по 50!». Дороги в месте 
сбора в то время еще не перекры-
ли, приехали силовики, пытались 
разогнать, не получилось. Одно-
временно протесты проходили в 
г. Жанаозень.

2) На следующий день людей 
стало так много, что дорогу пе-
рекрыли. Периметр был оцеплен 
полицией и силовиками, лю-
ди просто приезжали, паркова-
ли машины по периметру и шли 
пешком к площади, так как недо-
вольны были все. Цены на про-
дукты растут неуклонно, зарпла-
та не повышается, рабочих мест 
все меньше. Привезли юрту и по-
ставили на площади. Так как, на-
верное, многие не в курсе, юрта 
вещь универсальная и тут она 
была для обеспечения едой про-
тестующих. Кто был в Казахста-
не, особенно Западном, и был на 
тоях или садака, поймет, как это 
устроено. Это своего рода мо-
бильная столовая. Туда заходят, 
пьют чай, кушают баурсаки, со-
греваются, затем заходят следую-
щие. Кто привез и поставил? Да 
любой казах может это сделать. 
Протесты продолжались вполне 
мирные.

3) Трое суток простояли про-
тестанты, их заявления были ус-
лышаны, правительство объяви-
ло, что газ в Мангистау будет по 
50 тенге. Далее, так как собра-
лось достаточно много людей 
(пару тысяч точно), появились и 
личности, которые призывали к 
разным целям, пытались манипу-
лировать людьми. К счастью, на 
площади присутствовало доста-
точно много уважаемых аксака-
лов и сознательных граждан, ко-
торые не допускали провокаций. 
На площади начались потасовки 
между протестующими. Агрес-
сивных людей успокаивали кула-
ками и сдавали силовикам. В ка-
кой-то момент начали выступать 
члены ДВК и продвигать уже по-
литические требования, полови-
на людей в тот же момент поки-
нули площадь, так как ДВК под-
держкой в этой стране не обла-
дает и сознательным гражданам 
они нафиг не сдались (это что-то 
типа оппозиции в Казахстане).

4) Когда шел второй день про-
тестов в Актау, другие города так 
же вместе выступили за проте-
сты; в некоторых городах были 
стычки с силовиками, в одном 
из городов появился первый по-
страдавший, ему оторвало стопу 
взрывом во время беспорядков у 
акимата.

Начали звучать первые внят-
ные требования протестующих:

1. вернуть конституцию РК 
1993 года

2. отменить закон о назначе-
нии Ельбасы (неприкосновен-
ность Назарбаева)

3. обеспечить честные откры-
тые выборы

4. выбирать акимов в регионы 
по результатам выборов, а не на-
значениями

5) Тем временем неизвестные 
дружины в Мангистау начали ло-
вить едущие в город камАЗы с во-
енными, разоружать их на месте. 
Перекрыли дороги в аэропорт. 
Многие люди покинули вахты и 
отправились пешком в город пря-
миком на площадь. (Мой знако-
мый находится на вахте, их пока 
домой не отпускают, но подъез-
жали машины, предложили от-
везти прямо на площадь, но с ус-
ловиями, что там останешься, а 
не уйдешь домой.) Какой-то су-
масшедший таранил на своем ка-
мАЗе гражданские блок-посты.

6) Тем временем в городе Ал-
маты набирает обороты свой 

протест, тысячи, возможно, де-
сятки тысяч людей вечером от-
правились по проспекту Мамы-
шулы в сторону центра, через 
Абая. Шлейф людей тянулся от 
ТЦ «Москва» до Фэмили-парка.

7) Вечером того же дня, ког-
да проходило шествие, начались 
первые стычки протестантов с 
силовиками, в ход пошли свето-
шумовые гранаты и резиновые 
пули, силовики действовали не-
уверенно и вяло. Приказ был не 
вредить демонстрантам. Чем те 
и воспользовались, начали за-
хватывать обмундирование, под-
жигать машины; мелкие стычки 
шли всю ночь. Ночью слышались 
взрывы и выстрелы. Ситуация 
накалилась.

8) Митинг в Алматы перерос 
в вооруженное восстание, боль-
шинство митингующих находи-
лись в нетрезвом состоянии. Яс-
но было одно: к митингующим 
присоединились криминальные 
элементы и околокриминальные. 
Видя бездействие силовиков, на-
чали мародерствовать, были раз-
граблены торговые центры, про-
дуктовые магазины. Неизвестные 
захватили акимат, захватили уча-
сток КНБ, завладели огнестрель-
ным оружием. Токаев по теле-
визору объявил, что останется 
в столице, чтобы ни случилось, 
и принял меры по устранению 
бесчинства мародеров. Кто они, 
кто за ними стоит, неизвестно. 
Ясно одно – это могут быть как 
специально обученные люди, так 
и просто граждане, которые дей-
ствуют в своих интересах. Но аэ-
ропорт был захвачен – факт. Дру-
зья скидывали видео из морга 
Алматы, там показывали трупы; 
факт того, что в людей стреляли, 
есть. Были видео стрельбы но-
чью, после комендантского часа. 
На видеозапись попало убийство 
одного человека. (Что они дела-
ли на улице в это время, другой 
вопрос). Начали формироваться 
народные дружины, чтобы оста-
новить бесчинства мародеров.

9) В Актау тем временем люди 
все еще оставались на площади 
и озвучивали свои требования. 
Большая часть мирно находилась 
на площади, пела народные пес-
ни. Некоторая часть отделилась 
и направилась к участкам КНБ в 
Актау, у участка их встретили си-
ловики, потасовки не было, все 
удалось решить мирным путем.

10) Токаев объявил по теле-
визору, что он запросил помощь 
у стран, входящих в состав ОД-
КБ (что было сделано во время 
отключения интернета во всей 
стране), Россия и Беларусь отве-
тили на запрос, этой ночью ми-
ротворцы прибудут в Алматы для 
помощи с обеспечением обще-
ственного порядка. Что в свою 
очередь может вызвать очеред-
ную волну недовольства населе-
ния. Многие недовольны реше-
нием Токаева. Многие считают, 
что Токаеву стоило просить по-
мощи у своих граждан, а не у со-
седних стран.

Еще добавлю, описать все до-
вольно сложно, я не журналист и 
не писатель. В целом ощущения 
передать тоже не могу, но ска-
жу так: слова от «свидетелей ру-
ки Запада» напрягают ужасно – 
Казахстан это не деревня, здесь 
много умных и образованных лю-
дей. Антиправительственные на-
строения уже десятилетиями ви-
тают в воздухе. Люди действи-
тельно устали и просто вышли, я 
сам недавно осознал, что я очень 
бедный, видя бесконечный рост 
цен на продукты, особенно мясо.

Если и было вмешательство ка-
ких-то сил, интересов, то только 
уже после пожара, они просто 
воспользовались ситуацией и все 
еще пытаются ею пользоваться.

P.S. Россия и русские никак 
не упоминались ни на площади 
во время протестов, ни где-ли-
бо еще. Так что прошу не при-
плетать сюда что-либо связанное 
с Россией как часть протестов. 
Русскоговорящих в Актау очень 
много, я один из них и все мои 
друзья тоже, но националисты 
есть, но где их нет? Это к слову – 
к комментариям о том, что рус-
ских и другие нации начнут изго-
нять, убивать и т.д.

Все выше написанное – то чему 
я был свидетелем как житель го-
рода и страны, где все действия и 
происходят.

Свидетельства, мнения
��«Это�не�мародеры�–�это�не-
люди,� животные!»� Офисы�
банков� крушили� украденны-
ми�тракторами.

Действиями толпы в Алматы 
(Казахстан) руководили люди 
в масках. Они подстрекали 
участников, раздавали им ору-
жие и наркотики, подвозили 
еду, воду и энергетики. Грабе-
жи банков и микрофинансовых 
учреждений не были спонтан-
ными, а были четко спланиро-
ваны с первых дней протестов. 
Очевидцы и невольные участ-
ники страшных событий, прои-
зошедших в Алматы, рассказа-
ли корреспондентам URA.RU 
подробности.

Людям раздавали 
таблетки и оружие

В первые часы протестов 5 
января на улицах Алматы в ос-
новном находились мирные ка-
захстанцы, вышедшие выразить 
свой протест против неспра-
ведливости, которая сложилась 
в стране. Они шли к акимату с 
флагами Казахстана и не про-
являли агрессии, делится воспо-
минаниями Айрат. Он в первые 
дни и ночи протестов занимал-
ся частным извозом. Он провез 
журналистов URA.RU по ули-
цам, где в ночь на 6 января раз-
ворачивались боевые действия. 
Ожесточенность участников, 
их дикость собеседник объясня-
ет психотропными веществами, 
которые раздавали в толпе.

«Все началось с обычного 
мирного митинга. Мы с ребя-
тами старались отгонять оттуда 
молодых, чтобы не происходило 
никаких провокаций. В один мо-
мент я увидел мужчину в темной 
одежде с медицинской маской 
на лице и кепке, приспущенной 
на глаза. Он достал из сумки два 
пакета с таблетками и начал про-
сто раздавать их в толпе людям, 
которые уже стягивались к пло-
щади. Уже спустя некоторое вре-
мя я лично наблюдал, что толпа 
словно обезумела, видимо, от 
этих таблеток. Люди начали про-
являть агрессию.

Им были безразличны преду-
преждения военных и даже сле-
зоточивый газ. Они просто шли 
напролом на полицию. Отсту-
пали они лишь, когда им стано-
вилось плохо от слезоточивого 
газа.

При мне толпа едва до смер-
ти не избила полицейского. Мне 
удалось вытащить его и доста-
вить в больницу», – рассказыва-
ет очевидец событий.

Вторит ему и другой неволь-
ный участник митингов моло-
дой человек по имени Данил. 
«В первую ночь, когда начались 
взрывы, приехали БТР. Они на-
чали разгонять людей. В основ-
ном стреляли в воздух, но среди 
протестующих все равно рани-
ло несколько человек. Именно 
после этого в толпе уже ста-
ло появляться оружие. Судя по 
всему, тогда к протестующим 
начали подвозить оружие и гра-
наты, которые распространяли 
в толпе. Когда в БТР полетели 
первые [светошумовые] грана-
ты и началась стрельба, поли-
ция отступила», – рассказывает 
Данил.

По словам очевидцев митин-
гов уже в последующие ночи 
оружия среди протестующих 
стало на порядок больше. На 
некоторых улицах его раздавали 
из автомобилей, ружья и броне-
жилеты можно было подобрать 
прямо на улице. Этим пользо-
вались подростки, оказавшиеся 
в толпе во многом из праздного 
любопытства.

Атаками командовали 
боевики

В ночь с 5 на 6 января на мно-
гих улицах в центре города раз-
ворачивались баррикады. При 
этом атаковали не только сило-
виков: стрельба велась по мир-
ным жителям. В них также ле-
тели камни и бутылки с зажига-
тельной смесью. «В основном 
использовали снаряжение из 
ограбленных оружейных магази-
нов, но некоторые говорят, что 
видели автомобили, в которых 
сидели люди с автоматами Ка-
лашникова. Везде была страш-
ная стрельба.

Прямо перед моими глазами 
подъезжала большая машина, 
из которой людям разбрасывали 
оружие. Все это можно было по-
добрать прямо на улице», – рас-
сказывает Айрат.

По словам Данила, основная 
масса людей была хаотичной 
толпой, но тех, кто шел впере-
ди, можно было легко отличить. 
Они были с оружием в руках, на 
лицах у них были медицинские 
маски, а на руках были надеты 
теплые перчатки с натянутыми 
сверху медицинскими перчат-
ками.

 «Был момент, когда по улицам 
шла толпа, которую возглавляли 
люди с оружием. К этой толпе со 
всей улицы присоединялись зе-
ваки. Простые люди присоеди-
нялись чисто из любопытства. Я 
сам прошел с ними две улицы, а 
затем наблюдал со стороны. Как 
только начались взрывы, я сразу 
ушел дворами на другую улицу. 
Многие выходили из квартир и 
смотрели за происходящим. Ин-
тернет отключили, почти не ра-
ботало телевидение, и люди не 
понимали, что происходит. В 
момент митинга я случайно по-

знакомился с парнями, которые 
приехали из Питера. В Алма-
ты они увидели митингующих. 
Те их просто затянули с собой в 
толпу. В результате во всем этом 
хаосе оказывались совершенно 
случайные люди. Кто-то из лю-
бопытства, а кто-то просто от не-
понимания, что происходит», – 
говорит Данил.

Мародеры врывались 
в дома…

По словам Айрата, от боеви-
ков досталось не только жите-
лям центральных районов Ал-
маты. Жителям частного секто-
ра на окраинах города пришлось 
объединяться в дружины и соб-
ственными силами защищаться 
от мародеров и бандитов, кото-
рые вламывались в дома и зани-
мались разбоем.

«Я вам одно скажу – на мир-
ных митингах были местные. Те, 
кто уже затем устраивал беспре-
дел в городе – это были приез-
жие. Их сложно даже назвать ма-
родерами. Это нелюди, живот-
ные. Если бы в страну не ввели 
войска, мне даже страшно пред-
ставить, что сейчас бы могло 
происходить в городе. В Алматы 
уже давно резали и расстрелива-
ли бы всех подряд. Боевиков дей-
ствительно было много. Могу 
лишь сказать большое спасибо 
военным, за то, что остановили 
это кровопролитие и не допусти-
ли, что число жертв этих собы-
тий не перешло на сотни невин-
ных», – подытожил Айрат.

… и два дня осаждали 
здание МВД

События, начавшиеся на пло-
щади Республики, в последую-
щие две ночи в основном проте-
кали возле здания департамента 
полиции Алматы. Вооруженная 
толпа двое суток осаждала по-
лицейское здание. Стрельба ве-
лась с обеих сторон. В полицию 
летели бутылки с зажигатель-
ной смесью, которая была заго-
товлена заранее.

 «На улицу рядом со зданием 
полиции постоянно подъезжа-
ли новые автомобили. Причем 
зачастую это были недешевые 
иномарки, из которых выходи-
ли молодые люди. Некоторые 
из них и вовсе были в шортах и 
сланцах, как будто только при-
ехали из дома. Со своего балко-
на я видела, как они доставали 
из чехлов оружие, похожее на 
охотничьи ружья. Неподале-
ку от всех событий стояло не-
сколько ящиков, которые были 
заполнены бутылками с кок-
тейлями Молотова. Уже после 
всех событий, я также находи-
ла пару таких бутылок на тро-
туаре», – рассказала URA.RU 
жительница дома по соседству 
с находившимся в осаде здани-
ем полиции.

По ее словам, толпе мароде-
ров подвозили еду, воду и энер-
гетики. На улицах неподалеку 
от здания полиции до сих пор 
можно найти остатки лепешек 
и упаковки от уже готовой лап-
ши. В первые дни после митин-
гов кругом валялись пустые бу-
тылки из-под энергетиков.

 «Толпа громила все на со-
седних улицах. Крушили бан-
коматы, ломали светофоры, 
начались поджоги. На скамей-
ках для отдыха, что расположе-
ны неподалеку от моего дома, 
я видела много крови, рядом 
валялись палки, заляпанные 
кровью. Дома было слышно 
стрельбу, будто мы находим-
ся посреди какого-то военного 
конфликта. Они два дня атако-
вали здание полиции. Взрыва-
ли и стреляли. Орали оскорбле-
ния в адрес полицейских», – 
рассказывает женщина.

Ограбления были 
спланированы

По словам Данила, который 
стал свидетелем ограбления од-
ного из банков, грабежи были 
спланированы. «У меня сложи-
лось впечатление, что в первую 
ночь протестов, когда все вни-
мание полиции было сосредо-
точено на центре города, груп-
пы людей, которые начали гра-
бить банки, действовали четко 
по плану. Это не было каким-то 
неконтролируемым хаосом. В 
ночь на 5 января я был непода-
леку от одного из банков, кото-
рый располагается в паре квар-
талов от площади Республики. 
При мне к банку подъехала ма-
шина. Из нее вышли семь че-
ловек. Затем в отделение бан-
ка зашли двое из этой машины. 
Они сразу замазали краской 
камеры и начали болгаркой пи-
лить банкоматы», – говорит мо-
лодой человек.

Лишь ближе к трем часам 
ночи 6 января грабежи приоб-
рели массовое явление и стали 
более хаотичными. К ним под-
ключилась большая часть лю-
дей. По улицам бегали проте-
стующие с огнетушителями, 
начались грабежи магазинов 
и хаотичные разрушения. «В 
витрины магазинов въезжали 
прямо на автомобилях, кото-
рые были угнаны или отобра-
ны тут же неподалеку у мир-
ных людей. Например, входную 
дверь отделения одного из бан-
ков просто снесли ковшом уг-
нанного экскаватора, который 
до сих пор стоит посреди про-
езжей части», – рассказывает 
Данил.

ПОТЕСНЕННОЕ ТЕНГЕ
В международном обмене капитала Ка

захстан в большей степени ввозит, а не вы
возит капитал. На 1 октября 2021 года зару
бежные активы Казахстана составили 166,0 
млрд. долл., а обязательства перед ино
странными инвесторами – 245,4 млрд. долл.  

Обязательства перед иностранными ин
весторами на начало 4 квартала прошлого 
года имели следующую структуру (млрд. 
долл.): прямые инвестиции – 170,0; порт
фельные инвестиции – 28,7; прочие (зай
мы и кредиты) – 46,6. Таким образом, на 
прямые инвестиции при
шлось почти 70% всех на
копленных иностранных 
инвестиций в экономику 
Казахстана.

Приоритетным направ
лением прямых иностранных инвестиций 
в экономику Казахстана является добыва
ющая промышленность. Так, за 9 месяцев 
2021 года, согласно данным платежного ба
ланса Казахстана, валовые прямые инве
стиции в экономику Казахстана составили 
18,75 млрд. долл. Из них 9,08 млрд. долл., 
или почти половина (48,4%, пришлось на 
добывающую промышленность. В том числе 
6,47 млрд. долл. – на добычу нефти и при
родного газа (34,5% всех прямых иностран
ных инвестиций за указанный период).

На втором месте – обрабатывающая про
мышленность – 3,58 млрд. долл. Это пре
имущественно вложения в металлургию и 
производство простых металлических из
делий (без продукции машиностроения) – 
2,97 млрд. долл. (почти 15,8 % всех прямых 
иностранных инвестиций за три квартала 
2021 года).

А вот инвестиции в отрасли с высокими 
технологиями мизерные. Так, в производ
ство продукции машиностроения, включая 
транспортные средства, оптику и микро
электронику за три квартала 2021 года, при
шло всего около 150 млн. долл., или 0,8 про
цента валовых прямых иностранных инве
стиций.

Итак, секторальными приоритетами ино
странных инвесторов в Казахстане на про
тяжении всех тридцати лет существования 
этого нового государства были и остаются 
добыча природных ресурсов, их первичная 
обработка (в первую очередь, металлургия), 
а также транспортировка (трубопроводы) 
и отрасли с быстрой окупаемостью капи
таловложений (торговля, финансы, склады 
и др.).

А откуда притекают прямые инвестиции в 
Казахстан? Вот данные за прошлый год (ва
ловые инвестиции за первые три квартала, 
млрд. долл., в скобках – доля страны в об
щем объеме прямых инвестиций, %): Ни
дерланды – 5,44 (29,0); США – 3,17 (16,9); 
Швейцария – 1,92 (10,2); Китай – 1,50 (8,0); 
Россия – 1,36 (7,3); Великобритания – 0,78 
(4,2); Бельгия – 0,78 (4,2); Франция – 0,46 
(2,5).

По величине накопленных прямых инве
стиций картина будет несколько иной (на 
середину 2021 г., млрд. долл.): Нидерлан
ды – 60,08; США – 39,49; Франция – 13,39; 
Япония – 5,91; Китай – 5,25; Россия – 4,83; 
Гонконг – 4,05; Великобритания – 2,99; Вир
гинские британские острова – 2,56; Герма
ния – 1,00.

А вот картина по доходам, получаемым 
прямыми иностранными инвесторами в Ка
захстане. Согласно последним данным На
ционального банка Казахстана, во втором 
квартале 2021 года инвестиционные доходы 
нерезидентов составили 5.593 млн. долл. 
Эта сумма распределялась по странам сле
дующим образом (млн. долл.): Нидерлан
ды – 2.258,5; США – 1.240,2; Швейцария 
– 365,4; Великобритания – 346,2; Китай – 
299,9; Россия – 293,6; Франция – 173,8; Ка
нада – 100,7.

За 12 лет (20092020) из Казахстана было 
выведено доходов от прямых иностранных ин
вестиций на сумму 206,29 млрд. долл. В сред
нем на год получается 17,2 млрд. долл. В США 
за это время ушло 66,90 млрд. долл.; в Нидер
ланды – 64,51 млрд. долл.; в Великобританию 
– 13,94 млрд. долл.; в Россию – 8,77 млрд. 
долл.; в Швейцарию – 5,09 млрд. долл.    

Более 70 процентов всех инвестиционных 
доходов, выкаченных из Казахстана за пери
од 20092020 гг., пришлось на три страны – 
США, Нидерланды и Великобританию.

Примечательно, что хотя США занимают 
лишь второе место по величине накоплен
ных прямых инвестиций (после Нидерлан
дов), американские инвесторы получили 
за 12летний период самую большую сум
му доходов. Это свидетельствует о высокой 
рентабельности американских прямых ин
вестиций в экономику Казахстана. Высока 
также рентабельность британских инвести
ций. Доля Великобритании в общем объеме 
инвестиционных доходов заметно выше ее 
доли в общем объеме накопленных прямых 
иностранных инвестиций в Казахстане. По 
ходу отмечу, что американские и британские 
инвесторы присутствуют преимущественно 
в одной отрасли – нефтегазовой. Это корпо
рации Chevron, Shell, BP.  

Статистика прямых иностранных инве
стиций в экономике Казахстана достаточ
но резко контрастирует с той информацией, 
которую подают многие российские СМИ: 
мол, между Россией и Казахстаном проис
ходит процесс ускоренной экономической 
интеграции, взаимного переплетения их 
экономик.  

Если судить по взаимной торговле, то для 
Казахстана Россия действительно являет
ся главным торговым партнером. Вторым 
по значимости является Китай. В целом за 
2020 год общий товарооборот Казахстана 
составил 85 млрд. долларов, при этом на 
долю России и Китая пришлось 34,3 млрд. 
,или 40%.

Однако цифры по прямым иностран
ным инвестициям в Казахстане говорят, 
что Россия занимает весьма скромные ин
вестиционные позиции в экономике сво
его южного соседа. Только шестое ме
сто – лишь немного больше, чем Гонконг 
(седьмое место). Инвестиции Казахстана 
в России ещё более мизерные. На XVII Фо
руме межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России (октябрь 2021 г.) Ка
сымЖомарт Токаев назвал такие цифры: 

«Объём прямых инвестиций из России за 
последние 15 лет достиг более 16 миллиар
дов долларов. В свою очередь, казахстан
ские инвестиции в Россию составили поч
ти 4,5 миллиарда долларов». (На данном 
Форуме отмечалось, что для России стра
тегически важными являются инвестиции в 
добычу урана по линии «Росатома». Инве
стиции «Роснефти» и «Лукойла» имеются в 
нефтепромыслах на шельфе Каспия и в тру
бопроводном транспорте. Имеется добыча 
угля, в частности, разрез «Богатырь Комир» 

(активы «Русала»). Осо
бую роль для России игра
ет космодром «Байконур», 
управляемый совместно 
двумя странами. Россий
ская группа «Интер РАО» 

ведет переговоры о создании совместно
го с казахстанской стороной предприятия 
(с учетом возросшего в стране спроса на 
электроэнергию со стороны фирм, занима
ющихся майнингом криптовалют).

По ходу отмечу, что названная президен
том Казахстана величина прямых россий
ских инвестиций сильно завышена. НБК 
дает в три с лишним раза меньшую цифру. 
Думаю, что различия можно объяснить тем, 
что 16 млрд. долларов – суммарные вало
вые инвестиции, а цифра НБК, равная при
мерно 5 млрд. долл., – чистые инвестиции 
(за вычетом «обратных» инвестиций, кото
рые выводятся иностранным инвестором из 
Казахстана). 

Много в последние годы говорилось о на
ращивании своего присутствия в Казахста
не Китаем. Однако данные Национального 
банка Казахстана свидетельствуют, что и 
Китай на сегодняшний день занимает лишь 
пятое место среди иностранных инвесторов 
в стране. Достаточно отметить, что нако
пленные инвестиции Франции более чем в 
полтора раза превышают суммарное (КНР+
Гонконг) китайское инвестиционное присут
ствие в Казахстане.

Доминирование в экономике Казахста
на западных инвесторов (особенно из США, 
Нидерландов и Великобритании) является 
серьезнейшим препятствием для дальней
шего экономического сближения России 
со своим южным соседом. Более того, мас
штабное присутствие западного капитала в 
Казахстане повышает его уязвимость по от
ношению к подрывным операциям изза ру
бежа. А задача последних заключается в 
том, чтобы окончательно вытеснить Россию 
из экономического пространства Казахста
на, торпедировать сближение двух этих го
сударств и по возможности сделать их про
тивниками.  

Так же ревниво Запад относится к попыт
кам Китая укрепиться в ряде отраслей Ка
захстана. Прежде всего, в нефтегазовой, 
где ключевые позиции занимают корпора
ции Shell, BP, Chevron. Эксперты отмечают, 
что Назарбаев подыгрывал китайским ин
весторам, с помощью которых он хотел не
сколько ослабить влияние Запада. Согласно 
одной из версий, именно западные нефтя
ные ТНК  спровоцировали январские волне
ния в Казахстане, чтобы добиться удаления 
из власти или ослабления позиций проки
тайских (а заодно и пророссийских) поли
тиков.

Иностранный капитал в Казахстане

Бибигюль, жительница Астаны 
Надо отметить, что СОБЕ-

СЕДНИКИ предпочитают назы-
вать Нур-Султан именно Аста-
ной. Бибигюль говорит: «Про-
тестное настроение в обществе 
накопилось, и оно будет время 
от времени подниматься. Люди 
должны быть услышаны. Я сама 
ходила в прошлом году на митинг 
в Астане против принудительной 
вакцинации. Полиция разогна-
ла толпу, меня с подругой чуть 
не затолкали в автозак. Шок, ко-
нечно. В этот раз митинги были 
сначала мирными, а затем уже 

ими воспользовались салафиты и 
приезжие маргиналы. В Алматы 
живут мои родственники, друзья. 
Алматинцы любят свой город, 
так же, как и питерцы, например. 
Ни один из них не будет его жечь 
или рушить. Салафитов действи-
тельно много появилось послед-
ние годы. Причем и в бизнесе, и в 
госструктурах. Кроме того, в Ка-
захстане клановый олигархиче-
ский капитализм. Перманентная 
борьба за власть и передел сфер 
влияния – вот что происходит. 
Страдает народ».

Елена, жительница Алматы 
Ее дом совсем рядом с сожжен-

ным зданием акимата (мэрии) го-
рода. «В первый день многие жи-
тели нашего дома получили смс-ки 
с угрозами подготовить для сдачи 
деньги и драгоценности. Была по-
пытка захвата, но мужики оказали 
сопротивление. А потом наши со-
седи с верхних этажей эвакуирова-
ли к себе людей, у которых кварти-
ры были на первом этаже. В том 
числе, меня и мою собаку. Вход-
ной вестибюль забаррикадиро-
вали. Отдельно хочу сказать тем, 
кто врет. Мы буквально вознена-
видели «Евроньюс» за эти дни. 

Ага, «мирные» жители… Мы что, 
не видим, что происходит? Мир-
ные жители будут стрелять из бое-
вого оружия и поджигать скорые? 
Мирные жители будут грабить и 
захватывать клиники и аэропорт?» 
Вот еще свидетельство: «Захваче-
на 7-я больница. Там боевики не 
отступают, заставляют врачей де-
лать операции своим раненым. Во-
енные вроде бы их выбили, но они 
смогли убежать вместе с оружием. 
У боевиков очень много оружия. 
Но ситуация постепенно стабили-
зируется. Город, ребята, вы не уз-
наете…»

Валентин КАТАСОНОВ, профессор
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 января 

5:00 «ДАКИ» (12+)
6:50 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
8:15 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «ГМО шуршат в кормуш-

ке» (12+)
11:20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
13:00 «ДАКИ» (12+)
14:50 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» (12+)
18:00 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «АВАРИЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «АВАРИЯ» (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 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)

ВТОРНИК
18 января 

3:50 «АВАРИЯ» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (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 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
13:15 «АВАРИЯ» (12+)
15:00 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Не так борщ свари-

ли» (12+)
23:30 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ» (12+)

СРЕДА
19 января 

4:00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Не так борщ свари-

ли» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Не так борщ свари-

ли» (12+)
11:30 «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ» (12+)
13:00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
15:00 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Не так борщ свари-

ли» (12+)
18:20 «ГДЕ 042?» (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГДЕ 042?» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БЕДА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БЕДА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Территория недове-

рия» (12+)
23:30 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГДЕ 042?» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГДЕ 042?» (12+)

ЧЕТВЕРГ
20 января 

3:45 «БЕДА» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Территория недове-

рия» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Территория недове-

рия» (12+)
11:30 «ГДЕ 042?» (12+)
13:10 «БЕДА» (12+)
15:00 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Территория недове-

рия» (12+)
18:15 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (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 «Жизни 
нет» (12+)

23:30 «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)

ПЯТНИЦА
21 января 

3:50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
5:30 Премьера. Специальный репортаж «Жизни 

нет» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ… «ЛЕНИН В 

1918 ГОДУ» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж «Жизни 

нет» (12+)
11:30 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
13:00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
14:40 ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ… «ЛЕНИН В 

1918 ГОДУ» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:15 Памяти Великого Вождя… Документальный 

фильм «Великий государственник» (12+)
18:15 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Марксизм и слухи о его 

смерти» (12+)
23:35  «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)

СУББОТА
22 января 

4:00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (12+)
6:00 Документальный фильм «Марксизм и диктатура 

пролетариата» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Марксизм и диктатура 

пролетариата» (12+)
11:35 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
13:10 «АСЯ» (12+)
15:40 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (12+)
17:10 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
21:10 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 1–2 се-

рия (12+)
23:45 Специальный репортаж «Не так борщ свари-

ли» (12+)
0:10 «АСЯ» (12+)
2:00 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 января 

3:40 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 1–2 се-
рия (12+)

6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «АСЯ» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Жизни нет» (12+)
11:30 «ЗАЙЧИК» (12+)
13:10 «КОЛОННА» 1–2 серия (12+)
15:50 «Детский сеанс» (12+)
16:10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Жизни нет» (12+)
19:30 «ЗАЙЧИК» (12+)
21:10 «КОЛОННА» 1–2 серия (12+)
0:00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Жизни нет» (12+)
3:20 «ЗАЙЧИК» (12+)

теленеделя
1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323

17 января 23 января

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.40 «Однажды в Париже. Далида и Дас-

сен» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.30 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
10.30 «Игорь Скляр. Под страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00, 18.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА». Х/Ф (16+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Леонид Филатов. Искупление грехов» (16+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

Х/Ф (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.35 «Тайны Нила»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.25 «Линия жизни»
13.25 «Забытое ремесло»
13.45 «Леонид Канторович»
14.30 «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно
15.20, 2.25 «Роман в камне»
17.05 «Запечатленное время»
17.35 К 100-летию Московской Филармонии. Ле-

гендарные концерты в историческом зале
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Человек с неограниченными возможно-

стями». 60 лет со дня рождения Вадима 
Фиссона

21.35 «Сати»
✮ 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/Ф
23.50 «Магистр игры» 

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 3.55  Новости
15.10 Автоспорт. Рождественская гонка чем-

пионов
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25, 21.35, 0.45 «Все на Матч!»
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» 
14.20, 2.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Харджиев. Последний русский футу-

рист» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.35 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Звездные обиды» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Актерские драмы» (12+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

НТВ
5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

Х/Ф (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/Ф (16+) 
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 «СХВАТКА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Тайны Нила»
8.35, 1.45 «Цвет времени»
✮ 8.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
✮ 12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/Ф
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
17.05 «Запечатленное время»
17.35 К 100-летию Московской Филармонии. Ле-

гендарные концерты в историческом зале
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 3.55  Но-

вости
6.05, 22.05, 0.45 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок Германии
1.55 Волейбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.35 «Порча» (16+)
13.30, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.10 «Верну любимого» (16+)
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». Х/Ф 

(16+)
19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Князь Владимир – креститель Руси» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф  (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
10.35 «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Любовь Полищук. Гадкий утенок» (16+)
18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Валерий Гаркалин. Без ангела-храните-

ля» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)

НТВ
5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

Х/Ф (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» Х/Ф (16+)
3.20 «СХВАТКА». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05 «Лето Господне»
✮ 12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/Ф
13.45 «Тамара Макарова. Свет Звезды»
14.30 «История русского быта»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Дядя Ваня». Спектакль
17.20, 2.45 «Цвет времени»
17.40, 1.10 К 100-летию Московской Филармо-

нии. Легендарные концерты в историче-
ском зале

18.35 «Тайны Нила»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
2.05 «Леонид Канторович»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 3.55 Но-

вости
6.05, 15.10, 21.50, 0.45  «Все на Матч!» 
15.50 Смешанные единоборства (16+)
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Кубок Германии
1.55 Волейбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.20, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
12.45, 2.45 «Порча» (16+)
13.15, 3.10 «Знахарка» (16+)
13.50, 2.20 «Верну любимого» (16+)
14.25 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ». 

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

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Ингеборга Дапкунайте: «Все, что пишут 

обо мне – неправда» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Станислав Садальский. Одинокий 

шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Ян Арлазоров. Все беды от женщин» (16+)
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 

Х/Ф (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

НТВ
5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.35 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

Х/Ф (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени»
✮ 8.50 «ПРОСТИ НАС, САД…» Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05, 0.40 «Роман в камне»
✮ 12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/Ф 
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «Дядя Ваня». Спектакль
17.05 «Запечатленное время»
17.35 К 100-летию Московской Филармонии. Ле-

гендарные концерты в историческом зале
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Да будет!» 70 лет Римасу Туминасу
21.35 «Энигма» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35 Новости
6.05, 15.10, 18.10, 21.55, 0.45 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Кубок мира
18.55, 20.55, 1.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги

ДОМАШНИЙ
6.40, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00,4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/Ф (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос – 10 лет». Юбилейный концерт в 

Кремле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
1.45 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». Х/Ф (12+)
10.05, 11.50 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых…» (16+)
15.40 «Будущее, созданное культурой» (6+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/Ф (12+)
20.00, 2.40 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-

ЦЕМ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Семен Альтов. Юмор с каменным ли-

цом» (12+)
0.05 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спе-

то» (12+)
✮ 0.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ». 

Х/Ф (0+)

НТВ
5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

Х/Ф (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/Ф (12+)
3.30 «СХВАТКА». Х/Ф (16+)

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 «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени»
✮ 8.45 «ПРОСТИ НАС, САД…» Х/Ф
✮ 10.20 «АКТРИСА». Х/Ф
11.50 «Борис Покровский. Недосказанное»
✮ 12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/Ф
13.50 «Власть факта»
14.30 «Павел Флоренский. Русский Леонардо»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.15 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 

Х/Ф
17.25 К 100-летию Московской Филармонии. Ле-

гендарные концерты в историческом зале
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «МАКАРОВ». Х/Ф
22.20 «2 Верник 2»
23.30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР». Х/Ф  
2.40 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30 Новости
6.05, 15.10, 18.55, 21.55, 1.00 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира
18.05, 1.55 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы
21.05 Баскетбол. Евролига
22.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.35 «Понять. Простить» (16+) 
13.05, 1.35 «Порча» (16+)
13.35, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 1.00 «Верну любимого» (16+)
14.45 «НАСЕДКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДОЧКИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 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 «Вот и свела судьба…» К 80-летию со дня 

рождения Валерия Ободзинского (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Тайная война». К 110-летию со дня 

рождения Кима Филби (16+)
15.40 «Угадай мелодию» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА». Х/Ф (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ». Х/Ф (12+)
1.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
5.30 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/Ф (12+)
7.15 «Православная энциклопедия» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «МЫМРА». Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
12.50, 14.45 «КАССИРШИ». Х/Ф (12+)
16.55 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Власть под кайфом» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 Спецрепортаж (16+)

НТВ
5.20 «ДУЭЛЯНТ». Х/Ф (16+) 
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник» (16+)
1.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
✮ 8.40 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». Х/Ф 
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники»
✮ 10.45 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/Ф
12.10 «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых»
13.25, 2.00 «Торжество дикой природы»
14.20 «Эффект бабочки»
14.50 «КОШКА БАЛЛУ». Х/Ф
16.30 «Отцы и дети»
17.00 «Энциклопедия загадок»
17.25 «Мой век». 100 лет со дня рождения 

Юрия Левитанского 
18.15 «Кино о кино»
✮ 18.55 «БЕГ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
8.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35 Новости
8.35, 13.35, 16.05, 19.15, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»
10.50 Лыжные гонки. Марафонская серия
14.25, 16.35 Биатлон. Кубок мира
19.55, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.30 Гандбол. Лига чемпионов
3.00 Санный спорт. Кубок мира

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
6.50 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ». Х/Ф (16+)
10.40, 3.25  «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
0.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Лебеди-

ное озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, посвященный 

60-летию Государственного Кремлев-
ского Дворца (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Х/Ф (16+)
0.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». Х/Ф (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16/)

РОССИЯ
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16/)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Х/Ф (16+)
17.50 «Танцы со Звездами» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «СВОЙ–ЧУЖОЙ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «10 самых…» (16+)
6.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Х/Ф (12+)
8.00 «РИТА». Х/Ф (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События»
✮ 11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ». 

Х/Ф (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.00 «Актерские драмы» (12+)
15.55 «Михай Волонтир. Цыганское несча-

стье» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40, 21.40, 0.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/Ф (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф
10.05 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». Х/Ф
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.50 «Страна птиц»
13.10 «Невский ковчег»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Архи-важно»
✮ 14.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ». Х/Ф
16.10 «Линия жизни»
17.05 «Пешком…»
11.35 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/Ф
21.35 Шедевры мирового музыкального теа-

тра. Балет «Легенда о любви». Большой 
театр, 1989

23.30 «В тени больших деревьев»
0.20 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 21.30 Смешанные единоборства (16+)
9.00, 10.25, 13.40, 18.20, 3.55 Новости
9.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20 «Все на Матч!»
13.45, 16.50 Биатлон. Кубок мира
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.30 Гандбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/Ф (16+)
10.30 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ». Х/Ф (16+)
14.25 «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.30 «ДОЧКИ». Х/Ф (16+)

Чалдоны шапки 
не ломают

Слово «чалдоны» известно со
временникам, скорее, благодаря 
одноименному ансамблю, чем по 
названию старожилов Сибири. Что 
такое чалдонская изба и почему 
«чалдон шапки не ломает», расска
зывает доктор исторических наук 
Владислав Кокоулин.

– Чалдонами в «Академическом 
словаре русского языка» называ
ют коренных жителей Сибири. Од
нако в словаре Владимира Даля 
есть и другие значения этого сло
ва – «бродяга», «беглый», «каторж
ник». Некоторые исследовате
ли вообще считают чалдонами тех 
русских, которые еще до прихода 
в Сибирь дружины Ермака ходили 

«за Камень», то есть за Урал, тор
говать в Сибирь. Однако большин
ство сходится на том, что чалдона
ми следует считать потомков тех 
русских, которые появились в Си
бири во времена похода Ермака и 
дальнейших переселенцев из Рос
сийского царства до начала прав
ления Алексея Михайловича Рома
нова, то есть в конце XVI – первой 
трети XVII века.

Противостояние суровому си
бирскому климату сделало чалдо
нов более независимыми и пред
приимчивыми, чем их сородичей, 
оставшихся в европейской части 
страны.

Что касается других черт чалдо
нов, то они сформировались в ус
ловиях сибирской действительно
сти. Отсутствие помещичьего зем
левладения, земельные просторы, 
затрудненность административ
ного контроля в связи с удаленно
стью и разбросанностью крестьян
ских поселений привели к фор
мированию таких черт, как инди
видуализм, прагматизм, чувство 
собственного достоинства.

Есть такое понятие, как «чалдон
ская изба», это большая рубленая 
изба, состоящая из объединенных 
в один дом частей, напоминающая 
«гармошку»: справа возле входа, 
за сенями, расположена женская 
кухня, а в дальнем левом от вхо
да углу – «божница». Кстати, муж
чинам на кухню заходить нельзя. А 
если вдруг придется там оказать
ся, то трогать ничего нельзя, даже 
кружку для воды. Поэтому прихо
дится ждать, когда женщина выне
сет воды напиться. В свою очередь 
женщинам не разрешается захо
дить на мужскую половину и поль
зоваться мужскими инструмен
тами.

За большой стол под «божницу» 
обычно сажают стариков, а гостей 
и приезжих определять в «красный 
угол» не принято независимо от 
возраста и статуса гостя. Чалдонов 
относят к людям «вольным», кото
рым часто приписывают пословицу 
«чалдон шапку не ломает», то есть 
не снимает шапки и не кланяется в 
присутствии власти. Чалдоны – ра
ботники очень добросовестные, но 
не любят исполнять чужих прика
зов.

Традиционно чалдонские жен
щины носят черные платки с крас
ной узорной вышивкой и заплетен
ные косы, а молодые девушки чаще 
носят нарядные белые или красные 
платки. Ходить без платка не при
нято, это называется «опростово
лоситься». Сегодня, как правило, 
эти традиции и обособленность 
чалдонов можно встретить только 
в отдаленных сибирских деревнях. 
В течение ХХ века это население 
сильно смешалось с другими наро
дами не только в городах, но даже 
и в деревнях.

В 1990е годы было создано На
рымское общество чалдонов, кото
рое вскоре трансформировалось в 
общественную организацию, кото
рая занималась изучением истори
ческого своеобразия чалдонов. К 
тому же чалдонов в Сибири остает
ся всё меньше и меньше, и не ис
ключено, что вскоре эта группа на
селения окончательно смешается 
с другими группами русского насе
ления Сибири и останется только в 
истории.


