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ВОТ ТАКИЕ У РОССИЙСКИХ КОСМОНАВТОВ РАБОЧИЕ МЕСТА

ОТЧЕГО «ВЗБУНТОВАЛИСЬ» ГЕРОИ
Российские космонавты об-

ратились с жалобой на рабо-
ту Центра подготовки космо-
навтов. О недовольстве отряда 
снижением качества подготов-
ки, излишней бюрократизацией 
и большой разницей в окладах 
космонавтов и руководства цен-
тра сами же космонавты поведа-
ли журналистам. «Роскосмос» 
подтвердил факт и сообщил, 
мол, рассматривает различные 
варианты поддержки. 

Уже само по себе это должно 
было бы повлечь вмешательство 
руководства страны. Речь идет 
о людях, которые многие деся-
тилетия составляют гордость 
России, являются олицетворе-
нием мужества и патриотизма. 
Мало того, жалобы космонавтов 
на маленькие зарплаты – позор 
страны вселенского масштаба и 
свидетельство безответственно-
сти и некомпетентности людей, 
которые поставлены управлять 
российским космосом. 

Два года назад отряд космо-
навтов покинул Геннадий Па-
далка, рекордсмен по суммар-
ной продолжительности поле-
тов в космос. Он раскритиковал 

работу ЦПК и обвинил его ру-
ководителя Юрия Лончакова в 
кумовстве, кадровых решениях, 
основанных на принципах лич-
ной лояльности, а не професси-
онализма, призывал укрепить 
участок во избежание «оконча-
тельного развала» ЦПК. Но не 
был услышан.

Сейчас ситуация откровенно 
доведена до абсурда. Россий-
ские космонавты больше не же-
лают подчиняться Центру под-
готовки! Разговоры среди части 
космонавтов о том, что в ЦПК 
надо что-то кардинально ме-
нять, ходят уже не первый год. 
Только за последние четыре 
года центр покинули такие из-
вестные всему миру «звезды», 
как Федор Юрчихин (62 года), 
Олег Котов (55 лет), Сергей За-
летин (58 лет), Сергей Волков 
(47 лет), Максим Сураев (48 
лет), Елена Серова (44 года), Ро-
ман Романенко (49 лет), Алек-
сандр Самокутяев (50 лет), так 
и не слетавший в космос Нико-
лай Тихонов (38 лет). Почти все 
они покинули ЦПК раньше сро-
ка и ушли отнюдь не в космиче-
скую отрасль, хотя могли бы еще 

очень долго приносить пользу, 
передавая свой опыт более мо-
лодым. Без этого в космонавти-
ке никак. 

Космонавты возмущены изме-
нившимся отношением к ним, 
инженерам и прочим работни-
кам центра, низкими зарплата-
ми и недостроенным домом для 
их семей. Дошло уже до того, 
что кто-то на самом верху попы-
тался «отобрать» у космонавтов 
вручаемую по прилету Звезду 
Героя... Но не получилось. Об 
этой вопиющей несправедли-
вости не раз писали российские 
СМИ. Люди, рискующие свои-
ми жизнями ради прогресса че-
ловечества достойны уважения. 
Но у нас такой ценный потенци-
ал находится не у дел, и вне по-
чета с уважением.

«Речь в данном случае идет об 
уважении к людям экстремаль-
ной профессии, – заявляют кос-
монавты. – Мы ежедневно тре-
нируемся на пределе возмож-
ностей, чтобы в любой момент 
выполнить свой долг, который, 
между прочим, граничит со 
смертельной опасностью». 

Особую обиду у большинства 

космонавтов вызывает уровень 
вознаграждения за труд: «На-
чальство центра – это же ме-
неджеры, которые должны про-
сто обеспечивать нам условия 
для подготовки, а выходит, что 
мы для них являемся средством 
для самообогащения? Почему 
начальники выписывают себе 
оклады во много раз выше на-
ших?» Говорят, о «бунте» кос-
монавтов стало известно прези-
денту. Вроде как он дал указа-
ние дополнительно разобрать-
ся в проблеме. Чем завершится 
 дополнительная разборка? И 
когда?

Между прочим, после лич-
ного вмешательства президен-
та прокуратура Новосибирской 
области сообщила, что начала 
проверку сообщений о низких 
зарплатах местных ученых. На 
неисполнение президентского 
указа о повышении зарплат уче-
ных до 200% от средних по ре-
гиону Владимиру Путину лич-
но пожаловалась молодая уче-
ная из Новосибирска Анастасия 
Проскурина. «Где деньги, Зин»? 
– обратился президент к главе 
Минфина Антону Силуанову.
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Протесты будут нарастать
Почти половина опрошенных росси-

ян ожидают дальнейшего роста протест-
ной активности. Это максимальный уро-
вень с 1998 года. 43% респондентов счи-
тают, что возможны митинги против па-
дения уровня жизни, а 45% говорят, что 
вполне вероятны политические акции 
протеста. Желающих принять участие в 
протестах с экономическими требова-
ниями всего 17%, а в политических еще 
меньше – 15%. Об этом свидетельству-
ют данные опроса Левада-центра (АНО 
«Левада-Центр» внесена в реестр неком-
мерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента). Главной 
причиной участия в протесте респонден-
ты считают общее недовольство положе-
нием дел в стране.

Мы пьем непригодную воду
Водная стратегия России, которая 

была принята 11 лет назад и требовала к 
2020 году в 2,5 раза снизить сбросы за-
грязняющих и вредных веществ в сточ-
ные воды, провалилась. По состоянию на 
прошлый год от 30% до 40% населения 
России, то есть около 50 миллионов че-
ловек, регулярно пользовались водой, не 
соответствующей гигиеническим норма-
тивам.  В результате загрязнения питье-
вой воды химическими веществами и 
микроорганизмами увеличивается риск 
смертности  и заболеваемости населе-
ния. 

Засуха, неурожай, конъюнктура
В Челябинской области выросли цены 

на все продукты питания без исключе-
ния. Сильнее всего перерисовали ценни-
ки на: сахар (58%); овощи (38%); масло 
(30%); мясо (27%). Год на Южном Урале 
стал кризисным не только из-за панде-
мии COVID-19, локдауна и ограничений 
для бизнеса. По аграриям ударила засу-
ха, что сказалось на ценах на продукты, 
произведенные в регионе. Притом что 
прожиточный минимум в регионе уста-
новлен в размере 11  232 рублей, что на 
198 рублей ниже, чем в третьем кварта-
ле 2020 года.

Отменен масочный режим 
С 12 февраля масочный режим в Удмур-

тии будет носить рекомендательный ха-
рактер. Республика Удмуртия стала пер-
вым регионом России, отменившим обя-
зательный масочный режим: в остальных 
регионах человека в общественном месте 
без маски могут оштрафовать. Удмуртия 
также снимает ограничения на работу ре-
сторанов, кинотеатров и театров и разре-
шает вновь проводить спортивные сорев-
нования. Последнее – лишь при условии, 
что залы будут заполнены не более чем на 
половину.

Ресурсы кончились
Губернатор Забайкальского края Алек-

сандр Осипов заявил, что у региона нет 
ресурсов на восстановление рабочих 
мест и выплату заработной платы. Он от-
метил, что нужно «бить во все колокола». 
В прошлом году федеральный бюджет по-
могал в основном пособиями на детей, 
на зарплату. Многие предприятия закры-
лись, какие-то – освободили людей или 
понизили зарплату, если им не помочь, то 
они не восстановятся уже. В то же время 
в Забайкальском крае продолжается оп-
тимизация в системе здравоохранения. 
2021 год начался с сокращения больницы, 
обслуживавшей 4,5 тыс. человек. 

Так жить невозможно
Жительница копейского поселка Кадро-

вик Татьяна Исайкина объявила голодов-
ку, причиной которой стала коммуналь-
ная авария. В поселке несколько дней 
назад перемерз метровый канализаци-
онный коллектор, который собирает сто-
ки со всего города, и нечистоты хлынули 
на грунтовую дорогу, ведущую в поселок, 
а также подступили к частным домовла-
дениям. Мэрия Копейска отчиталась об 
устранении аварии, потоки фекалий оста-
новили, но, по словам Исайкиной, терри-
тория остается загрязненной, кроме того, 
не решена главная проблема – коллектор 
по-прежнему не может пропустить весь 
объем нечистот.

Трамваи встали
В центре Екатеринбурга парализо-

вано движение трамваев. Как сообщи-
ли в пресс-службе администрации горо-
да, столкнулись два автомобиля, движе-
ние трамваев пришлось остановить. Хотя 
местные жители сообщают, что основной 
причиной стало повреждение контактной 
сети. В группе «Инцидент Екатеринбург» 
соцсети ВКонтакте пишут, что провода 
оборвались из-за холодов. Температура 
воздуха опустилась до -34 градусов. 

Цена света
В России подорожают практически все 

товары и услуги на фоне роста оптовых 
цен на электроэнергию. Они уже достиг-
ли максимального значения за послед-
ние пять лет. Изменение тарифов на опто-
вом рынке будет переложено на конечного 
предпотребителя, на стоимость товаров и 
услуг, то есть на обнищавшее население 
России. Тарифы на электроэнергию регу-
лируются правительством. Поэтому всю 
показную озабоченность чиновников по 
поводу падения доходов людей не стоит 
принимать всерьез. 

2021�Социальная
�хроника

ВЫХОД ИЗ БЕДЫ
�Для�чего�в�школах�вводят�советников�директоров�по�воспита-
тельной�работе?�Педколлективы�не�рады�новшеству.�Учителя�
насторожены:�для�чего�понадобились�советники?�Чтобы�при-
глядывать,�кто�чем�дышит�в�школах,�что�думает?�Чтобы�кон-
тролировать,�надзирать,�доносить?�Власть�испугалась�массо-
вого�участия�школьников�в�акциях�протеста,�организованных�
навальнистами,� и� решила� приставить� к� гаврошам� политру-
ков?�Наш�корреспондент�Галина�Платова�обратилась�с�этими�
волнующими�общество�вопросами�к�депутату�Госдумы�фрак-
ции�КПРФ�Александру�Алексеевичу�Кравецу.�

– Думаю, – ответил депутат, 
– что введение в школах осо-
бой должности советников толь-
ко отчасти связано с участием 
школьников в протестах. Это 
причина далеко не первого по-
рядка. У власти есть более глу-
бокие основания взять под кон-
троль школьную молодежь. 

Кремль и видит, и понимает, 
что в стране нарастает недо-
вольство широких слоев насе-
ления. А во все времена в аван-
гарде протеста выступала мо-
лодежь, особенно молодежь 
подросткового возраста в силу 
особенностей биологических, 
физических, психологических. 
Это первое. 

Второе, на что хотел бы об-
ратить внимание, власть теря-
ет контроль над умонастроени-
ями народа и знает, какими мо-
гут быть последствия. Поэтому 
нужно, что-то предпринимать. 
Но каков тут может быть путь? 
Конечно, можно говорить об из-
менении социально-экономиче-
ской политики, образователь-
ной системы, культурной. Но это 
сложно, затратно, этот вариант 
правящий режим даже не рас-
сматривает. Остается только 
путь администрирования. 

Чиновники видят, что моло-
дежь упущена. По сути дела, о 
чем я уже ранее говорил, ны-
нешняя власть воспитывает мо-
лодое поколение в духе безрод-
ных космополитов. Так выстрое-
на система образования, воспи-
тания, коммуникаций. 

Но это не отменяет недоволь-
ства жизнью, оно копится в мо-
лодежной среде и может рано 
или поздно выстрелить. Чинов-
ники этого боятся и натягива-
ют еще одну сетку на несоглас-
ных под названием «советники». 
А там уже будут и донесения, и 
отслеживания, чем интересуют-
ся учащиеся, учителя, родители.

– Удастся ли «советникам» об-
уздать бунтарский дух мальчи-
шей? 

– Администраторы на это на-
деются. Но я считаю, что их поту-
ги тщетны, ничего у них не полу-
чится. Сколько б надзирателей 
и разных дядек ни ставили – не 
поможет. Дело не в дядьках, а во 
всей системе.

Назначение так называемых 
«советников» отражает кризис 
образования. Делается попытка 
воспитывать административный 
патриотизм, но и она обречена на 
неудачу. А другого пути нынеш-
няя власть не видит, и по другому 
пути идти не может, потому что 
другой путь означает слом ры-
ночной системы, которая разла-
гает Россию, население, и пре-
жде всего молодое поколение. 
У многих ребят уже притуплено 
чувство Родины. Им внушили, что 
главное в жизни – успешная ка-
рьера, индивидуализм, деньги. А 
это в России неприемлемо. Рос-
сия при таком режиме, при та-
ком жизненном стиле, при такой 
морали, при таком менталитете 
просто погибает. 

– Как ни перевоспитывают, а 
даже самые маленькие не хотят 
мириться с несправедливостью. 
Власть хотела бы вырвать их из 
протестов, для этого принят за-
кон «о гаврошах», наказываю-
щий штрафами за вовлечение 
несовершеннолетних в митинги. 
Но закон школьников не оста-
навливает. Теперь дядьки их бу-
дут отговаривать? 

– Все эти законы, как говорят 
правоохранители, имеют про-
филактический характер, власть 
хочет напугать. Но молодое по-
коление действует вопреки, не 
до конца понимая возможные 
последствия контактов с сило-
виками. Ребят захватывает ро-
мантика сопротивления. 

– И борьба за справедли-
вость? 

– Возможно. Но я исхожу из 
наших партийных задач. Да, на-
вальнисты сегодня на полную 
катушку эксплуатируют жажду 
молодежи к справедливости, 
поднимают школьников на бунт 
своими разоблачениями в кор-
рупции, воровстве высокопо-
ставленных сытых управленцев. 
Только молодые люди не знают, 
что все пороки, против которых 
они выступают, – врожденные, 
на уровне ДНК, пятна, присущие 
современному российскому 

капиталистическому государ-
ству. Те, которые правят Росси-
ей, к власти пришли мошенни-
ческим, жульническим путем, и 
избавиться от всего, что мешает 
стране жить, можно только из-
бавившись от той системы, ко-
торая называется «российский 
капитализм», «российские ры-
ночные отношения». По-другому 
не получится.

Молодежь сейчас призывают 
к абстрактной справедливости, 
без слома действующей систе-
мы. Это выгодно навальнистам. 
Но абстрактной справедливости 
не бывает. Для широких масс 
простого народа справедли-
вость – это социализм.

– Молодежь сегодня не имеет 
базовой идеологии. В школьных 
программах нет ни Павки Кор-
чагина, ни Матросова, ни Зои, 
ни пионеров-героев, ни муже-
ственных комсомольцев, школь-
ников лишили примеров, на кого 
они могли бы ориентироваться. 
Но есть виртуальное простран-
ство, социальные сети, где мно-
гие дети, можно, сказать, живут. 
Их впечатлили призывы, и они 
ринулись в эту кутерьму… 

– Есть еще и другая сторона. 
Понимаете, та молодежь, кото-
рая 100 лет назад участвовала в 
освобождении России от буржу-
азно-помещичьего строя, тоже 
не воспитывалась на прекрас-
ной литературе наших русских 
писателей. Мало кто из них чи-
тал Горького «Мать». И тем не 
менее, реальности России вы-
водили их на правильное клас-
совое понимание. 

У нас другая ситуация. Мы 
деклассированное общество. 
У нас, по сути дела, все слои 
можно рассматривать как лю-
мпенов  – люмпен-интеллиген-
ция, люмпен-пролетариат, лю-
мпен-крестьяне. Такое у нас со-
здано общество. А поиск выхода 
и отстаивание справедливости 
– это идеологический путь. Иде-
ология, в конечном итоге, отра-
жает экономический интерес в 
сознании. 

Молодежи, обществу в целом 
навязывается сейчас мысль – 
поборемся с коррупцией и на-
ступит справедливость. Взрос-
лые и подростки верят в это, не 
понимая, что коррупция – это 
следствие, а причина – обще-
ственная система, которая на-
зывается капитализм.

– Молодежь этого пока не 
осознала… 

– Она только на пути к осоз-
нанию. И этот путь она должна 
пройти и убедиться, что борь-
ба Навального против Путина 
– внутривидовая борьба двух 
групп, кланов, за власть и богат-
ства России, но не за то, чтобы в 
стране была справедливость, не 
за то, чтобы каждый наш гражда-
нин мог нормально жить, стро-
ить свое будущее, видеть за-
втрашний день.

Сегодня у нас часть буржуа-
зии, тоже космополитической, 
которая находится у власти, 
принято называть олигарха-
ми. Они завязаны на действу-
ющую верхушку. А есть другая 
часть российской космополи-
тической буржуазии, живущей 
как внутри страны, так и за ру-
бежами, у нее тоже солидные 
капиталы, но она ориентирова-
на на то, чтобы быть прислужни-
ком Запада. Запад этих буржуа 
кормит и настраивает на борь-
бу против Путина, чтобы самим 
прийти к власти и погреть руки 
на богатствах России. Их пред-
ставитель – Навальный, они его 
подают как борца с коррупцией, 
подают эффектно, не жалея фи-
нансов, современных техниче-
ских возможностей. И перед на-
шим народом разворачивается 
внутривидовая борьба. К сожа-
лению, народ не понимает тон-
костей этой борьбы, ведется на 
обман. Особенно зеленая моло-
дежь, люди без образования, со 
сбитыми моральными, социаль-
ными, политическими ориенти-
рами.

Те, кто думает, что Россия мо-
жет выйти из этой беды, ори-
ентируясь только на борьбу с 
коррупцией, очень сильно за-
блуждаются. Кто бы из этих двух 
кланов ни стоял у власти, России 
лучше не будет. Выход для Рос-
сии – социализм.

Александр КРАВЕЦ, депутат Госдумы, 
первый секретарь Омского обкома КПРФ

В� Горно-Алтайске� прои-
зошел� пожар� в� деревянном�
двухэтажном� здании,� в� ко-
тором� располагается� шко-
ла.� По� данным� МЧС,� сигнал�
о� возгорании� поступил� рано�
утром.�Из�здания�сразу�были�
эвакуированы� 102� челове-
ка,� из� которых� 80� —� дети.�
Для� эвакуации� трех� чело-
век� потребовались� специ-
альные� средства.� К� ликви-
дации� было� привлечено� бо-
лее� 80� пожарных� и� 20� еди-
ниц� техники.� � Школа� скорее�
всего� загорелась� из-за� на-
рушения� правил� безопасно-
сти� при� использовании� обо-
гревателей.�То�есть,�зимой�в�
северном�городе�власти�не�в�
состоянии� обеспечить� нор-
мальным� теплом� даже� де-
тей?� Поэтому� и� приходится�
греться� с� помощью� сомни-
тельных� обогревателей.� Да�
и�как�может�быть�иначе,�если�
двухэтажное� деревянное�
здание� общеобразователь-
ной� школы� Горно-Алтайска�
было�построено�в�1934�году.�
По� данным� на� начало� 2021�
года,� там� обучаются� 195� че-
ловек.

На Алтае сгорела школаНа Алтае сгорела школа
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ЭКОНОМИКА… В МАСКЕ
Таково мнение думской оппозиции 

и Росстата, который на 1 февраля по
казал, что российский ВВП в 2020 году 
снизился на 3,1%. Номинальный объем 
ВВП составил 106 606,6 млрд рублей. На 
падении ВВП в 2020 году относительно 
2019 года сказалось снижение внутрен
него спроса (–5,0%).

 По данным Счетной палаты, подо
рожали базовые для населения про
дукты: сахар – на 67,5 процента, гречка – 
на 40 процентов, подсолнечное масло – 
на 26,5 процента, картофель и морковь – 
на 31 и 27 процентов соответственно.

Одни минусы и провалы в поставлен
ной с ног на голову российской эконо
мике. А с точки зрения министра Мин
экономразвития Максима Решетникова, 
«экономика страны устойчива», «про
шла 2020 год лучше, чем многие дру
гие крупнейшие экономики». Заслуга 
в том, разумеется, президента и прави
тельства, которыми «принимались пра
вильные и своевременные антикризис
ные меры»  –  льготное кредитование, 
субсидирование, поддержание рабочих 
мест, поддержка населения. Совокуп
ный вклад антикризисных мер соста
вил 2,5 процента. А без них спад эко
номики составил бы не 3,1 процента, а 
не меньше 5,5 процента, утверждал ми
нистр, выступая в Госдуме на «прави
тельственном часе». Он отметил высо
кую адаптивность российского бизнеса: 
«соблюдал санитарные ограничения, за
щищал персонал». И нашел точки роста: 
производство в обрабатывающих отрас
лях по итогам года превысило уровень 
2019 года; сельское хозяйство показа
ло полтора процента роста; восстано
вилась строительная сфера; увеличился 
экспортный потенциал, на него прихо
дится от 10 до 15 процентов. Инвести
ции сократились на 4,3 процента, но в 
текущих условиях «это хороший резуль
тат», похвалил себя чиновник. 

Фонд национального благосостояния 
(ФНБ) удалось сохранить неприкосно
венным, там уже около 13 трлн. рублей 
скопилось. Этим Решетников почти гор
диться. Только оппозиция не видит в 
том никакого достижения. На встрече с 
фракцией КПРФ министру было выска
зано немало острых замечаний. 

«Экономика России давно в яме, – за
явил Валерий Рашкин, – но правитель
ство все роет дно поглубже… И выта
щить оттуда нашу экономику могут 
только крупные материальные влива
ния средств, без этого ни в одной стране 
экономика не поднималась. У нас есть 
Фонд национального благосостояния 
(ФНБ), почему он не используется? Мы 
предлагаем принять бюджет развития, 

указываем источники его наполнения. 
Когда Минэкономразвития возьмет на 
вооружение наши предложения? Когда 
будут прорывы в экономике».  

Министр согласился, что бюджетные 
инвестиции являются драйвером эконо
мики, с их помощью можно эффективно 
поддерживать экономику. Но ведь это 
не совсем рыночный механизм. Прези
дент учит и губернаторов, и правитель
ство, чтобы все было порыночному. По
этому средства ФНБ пока расходоваться 
не будут, и «эта ситуация сохранится на 
ближайшие годы», отметил Решетников.  

Если кубышку держите под замком, 
так хоть не вытягивайте из России дру
гие средства, которые могли бы работать 
на экономику, заявляли коммунисты. 
Они продемонстрировали министру, 
что тщательно подсчитывают, сколько 
средств выкачивается из страны:  

«Есть офшорные зоны, через них 
триллионы рублей уходят за границу. 
За счет чего совершать экономические 
прорывы?» 

«Есть «институты развития – «Скол
ково», «Роснано», ВЭБ – всего их 40, 
которые, как выяснила Счетная пала
та, принесли потери нашему бюджету и 
экономике 5 трлн. рублей».

Пока российская экономика несла по
тери, народ страдал от пандемии и ни
щал, ловкачи, пользуясь безучастностью 
государства и министерских чиновни
ков, ковали свои личные неправедные 
капиталы. Схему наживы на пандемии 
раскрыл коммунист Алексей Куринный:

«Маски закупались за бюджетный 
счет по 40–50 рублей при их себестои
мости в 1 рубль. Сверхприбыли получа
ли отдельные подразделения. Знамени
тым стал препарат коронавир с доста
точно сомнительной эффективностью 
Он «съел» большую часть бюджетных 
средств, выделенных на бесплатные ле
карства. Производство стандартной 
упаковки коронавира, по данным специ
алистов, стоит 150 рублей, а продается 
по 5 тыс. рублей. Объявления о прода
же этого лекарства за 4 – 6 тыс. рублей и 
сейчас нетрудно найти в интернете. Кто 
наживается на беде, и почему министер
ство не пресекает преступное транжир
ство государственных средств?»

Министр «категорически» не согла
шался по поводу масок, а вот махинации 
с коронавиром опровергнуть не смог. 
Но и объяснить не решился. 

Увильнул чиновник от ответа на во
прос: почему правительство берет займы 
под 6–7 процентов, а триллионы ФНБ 
отдает в зарубежные банки под 1,5 – 2 
процента? На этом тоже ведь теряют
ся бюджетные средства. Министр ска

зал, что этими вопросами не занимает
ся и не стал «углубляться и распростра
няться…».

Вера Ганзя обратила внимание Решет
никова на то, как банки занимаются рэ
кетом, руководствуясь 115м законом: 
банкиры вынуждают представителей 
малых и средних предприятий закры
вать старые счета и открывать новые, а 
за эту операцию бизнесмен платит бан
ку 10 процентов от суммы старого счета. 
Решетников об этом знает, у него нема
ло скопилось жалоб на действия банки
ров, но пока он только собирает мате
риалы, а потом когданибудь будет раз
бираться… 

Вообще, тема малого и среднего биз
неса для министра не самая приятная. 
Многие в правительстве считают, что в 
этой сфере занят в основном пролета
риат, а с ним можно и не церемониться. 
Решетников не церемонился, когда, ра
ботая в московской мэрии с Собяниным, 
в 2016 году руководил массовым сно
сом торговых павильонов, признанных 
столичными властями самостроем. На
род прозвал эту акцию «ночь длинных 
ковшей». Сколько тогда человек лиши
лось работы, министр не знает. Он чело
век прагматичный и не перегружает се
бя лишней информацией. Как раз такие 
мудрые министры и приживаются в пра
вительстве РФ. 

  Еще один важный нюанс. Решетни
ков, выступая перед депутатами, ничего 
толкового об экономике РФ, выводе ее 
из многолетнего кризиса, не рассказал. 
Разве что наметил перспективу: к 2030 
году она начнет расти по 2 – 3 процен
та в год. А что будет до этого, неизвест
но. Поверили думцы дальним прогнозам 
министра или нет, трудно сказать. Боль
шинство депутатов, выступавших от 
имени фракций, дали негативную оцен
ку экономическому положению страны. 
Но спикер Володин был благосклонен 
к министру. Предшественнику Решет
никова – М. Орешкину, выступавшему 
Госдуме в марте 2019 года, повезло зна
чительно меньше. Володин раскрити
ковал тогда министра в пух и прах и от
правил восвояси более тщательно гото
виться к общению с законотворцами. 
Решетников был не лучше Орешкина, 
но Володин остался доволен министром. 
Почему? Возможно, потому, что Решет
ников – член «Единой России» и зани
мает видное место в партийном полит
совете? Много ли пользы он принесет 
партии Путина–Медведева, но ждать 
прорывов в экономике с таким мини
стром не стоит.

Галина ПЛАТОВА

Обсуждается в Госдуме

«Красный десант»
Саратовские коммунисты открыли политический сезон

«Прошедший год, со всеми эти-
ми санитарно-эпидемиологиче-
скими ограничениями, безуслов-
но, внес свои коррективы в работу 
нашей партийной организации», 
– говорит первый секретарь Са-
ратовского областного комите-
та КПРФ Ольга Алимова. Конеч-
но, оперативные вопросы всегда 
можно решить в онлайне, и там 
же даже совещание провести, но 
ничего не заменит человеческого 
общения и чувства товарищества. 
Поэтому начать политический се-
зон, очень важный в свете пред-
стоящих выборов, мы решили с 
семинара, на который пригласи-
ли депутатов Государственной 
думы ФС РФ: члена президиума 
ЦК КПРФ, первого секретаря Мо-
сковского ГК КПРФ В.Ф. Рашки-
на, члена комитета Государствен-
ной думы ФС РФ по бюджету и на-
логам В.А. Ганзя, а также члена 
президиума, секретаря ЦК КПРФ 
С.П. Обухова и замзав отдела ЦК 
КПРФ Н.Ю. Волкова.

Открыл семинар-совещание 
Сергей Обухов. Собравшиеся с 
большим интересом выслушали 
его доклад, посвященный текущей 
обстановке в стране и перспек-
тивам партий в преддверии сен-
тябрьских выборов. В своем вы-
ступлении Сергей Павлович как 
высококлассный профессионал 
емко и полно указал на стратеги-
ческие задачи, которые стоят пе-

ред областной партийной органи-
зацией, в контексте подготовки к 
выборам.

Кроме того, он акцентировал 
внимание собравшихся на вопро-
сах тактики предвыборной борь-
бы, соответствующих современ-
ным тенденциям. «Яркие, красоч-
ные и актуальные образцы аги-
тационных материалов должны 
помочь кандидатам от КПРФ в по-
строении своей избирательной 
кампании», – заявил он. 

Выступающий следом Николай 
Юрьевич Волков рассказал о ню-
ансах эффективной работы в из-
бирательных комиссиях, особо 
отметив главную задачу на выбо-
рах любого уровня – удержание 
результатов голосования в про-
цессе подсчета голосов.

Депутат Государственной 
думы, член комитета по бюджету 
Вера Анатольевна Ганзя провела 
прекрасное сравнение федераль-
ного бюджета стагнации, пред-
ложенного едросским большин-
ством в Государственной думе и 
бюджет реального развития Рос-
сии, предложенный КПРФ. Фор-
мирование бюджета проходи-
ло под знаменем секвестрования 
практически всех социально зна-
чимых статей расхода, который 
руководство нашей страны сты-
дливо называет оптимизацией. 
Экономический кризис, усугубив-
шийся в 2020 году из-за локдауна, 

вызванного пандемией коронави-
руса, и ухудшением международ-
ной обстановки, продемонстри-
ровал глубочайшие структурные 
проблемы российской экономи-
ки, ее неустойчивость, внутрен-
нюю слабость и сильную зависи-
мость от внешних факторов. Это 
подтверждается даже данными 
официальной статистики. В кри-
зисных условиях государство пы-
тается избавиться от части расхо-
дов, в том числе урезая свои обя-
зательства перед населением, что 
еще сильнее усугубляет ситуацию 
в условиях падения доходов граж-
дан.

Закрыл работу семинара-сове-
щания Валерий Федорович Раш-
кин, заявив, что перед КПРФ сто-
ит архиважная задача возглавить 
новый тренд народного протеста, 
постоянно искать точки соприкос-
новения с различными группами 
протестной активности, исполь-
зуя при этом современные мето-
ды работы с молодежью и други-
ми социальными группами насе-
ления в интернете и соцсетях.

Кроме того, Валерий Федоро-
вич Рашкин дал развернутый ана-
лиз проблем позиционирования 
предвыборной программы канди-
датов от КПРФ. Активисты КПРФ 
должны работать как оппозиция, 
стремящаяся прийти к власти. У 
гражданского общества должно 
быть ясное понимание того, что 

лишь КПРФ – реальная альтерна-
тива обанкротившейся буржуаз-
ной власти.

Ольга Николаевна Алимова в 
своем выступлении коснулась са-
мых насущных задач, стоящих пе-
ред коммунистами Саратовской 
области в преддверии выборов, 
уделив особое внимание задачам 
укрепления партийных рядов, аги-
тации и контроля на выборах.

«Впереди у всех нас – большая 
работа по объединению широких 
народных масс вокруг предвы-
борной программы КПРФ», – под-
черкнула в заключение О.Н. Али-
мова.

По отзывам многих собравших-
ся, это было прекрасное меропри-
ятие. Было заметно, что наши то-
варищи, за время пандемии соску-
чились по живому общению. Кро-
ме того, у них была возможность 
задать представителям партий-
ного руководства любые вопросы 
и получить на них развернутые и 
аргументированные ответы. Важ-
ность такого открытого диало-
га отметили все – и докладчики, и 
слушатели. Нет никаких сомнений 
в том, что все знания, полученные 
в ходе прошедшего семинара, бу-
дут претворены в жизнь!

О.Н. АЛИМОВА,
первый секретарь комитета

Саратовского областного 
отделения КПРФ

 С людьми –  
и в беде,  

и в радости!
Задержание саратовского депутатаком

муниста Николая Бондаренко и суд над ним 
вошли в топ самых обсуждаемых событий 
недели. Многочисленные отклики в под
держку Николая поступают и в нашу редак
цию. Активно высказываются на эту тему 
форумчане на сайте sovross.ru:

«Уверен, что детонатором к пре
следованию коммуниста Бон
даренко стало его намере
ние избираться в Госдуму. 
А вся эта ситуация еще 
раз подтверждает, что 
на выборы ходить 
надо – раз власть 
этого всетаки бо
ится. И надо из
бирать комму
нистов, чтобы 
хотя бы было 
кому офици
ально про
тестовать от 
имени депута
тов» (vasilevs), 
«Если комму
нист ведет ре
альную борьбу 
против буржу
азного режи
ма, то на него 
неизбежно об
рушиваются ре
прессии со сто
роны власти» (Мо
розов), «Власть глу
пая и не понимает, 
чем жестче она обра
щается с народом, тем 
быстрее идет процесс его 
прозрения и тем яростнее 
будет борьба с ненавистным ре
жимом. И это только начало тако
го противостояния. Чем ближе выборы, тем 
больше будет запугивание народа и беспре
дел полицаев. Через это тоже надо пройти. 
В борьбе народ сплачивается, закаляется 
его дух, и появляются новые настоящие ли
деры» (Gennadiy).

Поддержали Николая и представители 
других левых и оппозиционных партий и 
движений. Более того, как прокомменти
ровали ситуацию представители «Левого 
фронта», такими топорными действиями, 
как задержание депутата Саратовской об
ластной думы от КПРФ Николая Бондарен
ко (якобы за участие в несогласованном ми
тинге 31 января), власть только способству
ет тому, чего больше всего боится – сплоче
нию разных отрядов оппозиции.

На YouTubeканале Бондаренко «Днев
ник депутата» и вовсе тысячи поддержи
вающих откликов: «Николай, как здорово, 
что вы на свободе, это большая радость для 
всех, берегите себя, вы очень нужны нашей 
стране» (Галина Крапивина), «Хорошо, что 
у нас в стране есть такой смелый, умный и 
честный Депутат! Николай Николаевич мы 
за Тебя!» (Айрат Бикташев), «Николай, спа
сибо вам огромное за Вашу позицию! Голо
сую за Вас обеими руками! Так держать!» 
(Эвелина Шерман), «Николай Николаевич, 
дай Вам Бог сил, терпения и удачи! Смело
сти Вам, смотрю, не занимать. Спасибо что 
Вы есть! Если моя помощь вдруг понадо
бится, я готов быть вместе с такими людьми, 
как Вы» (Михаил Соловьев), «Бондаренко – 
мужик и очень грамотный политик. Если б 
все были такими, а не спортсмены, певцы и 
коррупционеры, то в России бы жили как в 
Швейцарии!» (Игорь Иванов), «Буду голо
совать за КПРФ! Браво партии за поддерж
ку и защиту своего депутата, члена пар
тии! Я поражена и восхищена Николаем, 
его борьбой!» (Люба Штельмах), «Николай 
Николаевич, берегите себя. Вы смелый по
литик, держитесь! Победы Вам на выборах 
в Госдуму!» (Таня Царева), «Побольше та
ких депутатов, как Бондаренко. Боритесь за 
свои выборы в Госдуму. Народ голосует за 
Вас» (Алла Зимарева). 

Однако есть серьезные опасения, что 
именно изза этой широкой поддержки уча
ствовать в выборах Николаю не дадут под 
любым предлогом. Один из вариантов дав
ления уже тестируют: во вторник, 9 февра
ля, комиссия по доходам Саратовской об
ластной думы, состоящая сплошняком из 
депутатов местного отделения «Единой 
России», приняла решение о том, что ком
мунист нарушил закон о противодействии 
коррупции. Основывались члены комис
сии на том, что Бондаренко, будучи депу
татом на непостоянной основе (без зар-
платы), якобы незаконно получал доходы 
от своего YouTubeканала (к которому за 
день присоединилось более тысячи чело
век, на сегодняшний день число подписчи
ков на «Дневник депутата» составляет 1,26 
млн человек!). Бондаренко теперь могут ли
шить мандата и привлечь «за коррупцион
ное преступление». 

Фракция КПРФ уже сделала заявление, 
что воспринимает это как попытку лишить 
Николая депутатских полномочий, не по
зволить ему баллотироваться в Государ
ственную думу, оказать на него моральное 
давление.

Сам депутаткоммунист в эфире радио
станции «Эхо Москвы» пояснял этот во
прос, отвечая ведущим:

– Николай, вы в Госдуму собираетесь?
– Теперь уже не знаю… Дело в том, что 

«Единая Россия» имеет виды осудить меня 
по антикоррупционной статье. Некото
рое время назад – а именно в апреле 2020 
года, «ЕР» инициировала поправки, кото
рые запрещают депутату на непостоянной 
основе (то есть бесплатно работающему – 
мне не платят зарплату в Думе, потому что 
«Единая Россия» меня таким образом пы
тается наказать) получать гонорары за пу
бликации. Такая вот расплывчатая форму
лировка. Но мне надо както жить. Я рабо
таю блогером, это моя единственная рабо
та. У меня раньше был небольшой бизнес, 
«Единая Россия» заставила просто оттуда 
сбежать, потому что каждый месяц провер

ки. За мои доходы с YouТube меня вла

сти считают коррупционером. И сейчас в 
Думе проходит комиссия по доходам, если 
она признает меня виновным, отправит это 
в прокуратуру, и через суд меня будут ли
шать мандата, признавать коррупционером. 
В этом случае мне не дадут выдви нуться. 

В комментарии «Московскому комсо
мольцу» Бондаренко пояснил так

же, что речь идет не о гонора
рах как таковых, а о доходе 

от рекламных роликов, ко
торые YouTube подме

шивает к роликам без 
его участия. 

– Повлиять на мо
нетизацию я никак 
не могу, если даже 
изменю качество 
роликов, – заме
тил он.

Отверг Нико
лай и обвине
ния в незакон
ном получении 
средств в виде 
п ож е р т в о в а 
ний:

– Это до
б р о в о л ь н ы е 
п о ж е р т в о в а 
ния. Я никого 
не прошу мне 

«донатить», все 
идет исключи

тельно на добро
вольной основе, без 

принуждения с моей 
стороны. Человек ви

дит мои реквизиты – 
и отправляет мне деньги, 

но он с таким же успехом мо
жет найти эти реквизиты и про

сто по интернету, – заявил депу
таткоммунист.

Дабы развеять всяческие слухи, пояснил 
Николай в эфире «Эха Москвы» и сам факт 
своего присутствия на акции 31 января:

– Я присутствовал на данном мероприя
тии, хотя не являюсь поклонником Наваль
ного. Но я действующий депутат, народ
ный, с людьми, как говорится, и в беде, и в 
радости, поэтому старался помочь по мере 
возможности, чтобы люди могли высказать 
свою позицию. Моя задача была в первую 
очередь – чтобы не было пыток людей; что
бы их не били током, пакеты на голову не 
надевали; чтобы полиция вела себя в преде
лах своих полномочий. 

– У вас огромная армия поклонников, 
подписчиков – миллион человек. Я вас не 
хвалю, это просто констатация. Почему вы 
еще живы и почему на свободе? – продол
жили задавать «острые» вопросы ведущие.

– Вы знаете, я думаю, что в вашем тезисе, 
который вы озвучили, частично и был ответ 
на этот вопрос, – заметил Николай Бонда
ренко. – Благодаря моим подписчикам, со
ратникам, товарищам. Все, кто поддержива
ет мою деятельност, как депутата, как поли
тика, – это самый лучший адвокат, который 
у меня есть!  

Однако, как пояснил депутат, есть еще 
один очень важный фактор, отличающий 
его от того же Навального, у которого под
писчиков, конечно, несравненно больше:

– Моя партия продемонстрировала в оче
редной раз, как мы можем солидарно и до 
конца отстоять нашу позицию, и насколь
ко мы проявили сплочение. Какая была 
поддержка, какая защита! Вы представляе
те: в парламентах по всей стране фракции 
КПРФ делали обращения к президенту, к 
Бастрыкину, к Колокольцеву, во все феде
ральные ведомства с требованием прекра
тить давление и репрессии в отношении де
путата Бондаренко! Мои товарищи, депута
ты Государственной думы вчера пикетиро
вали администрацию президента! 

Насчет моей опасности для власти я свои 
заслуги оцениваю достаточно скромно – я 
всего лишь собирательный образ тех про
цессов, которые у нас сейчас происходят 
в партии, поэтому я, конечно, не страшу 
власть так, как страшат левые [в целом]. С 
точки зрения перспектив мы стратегически 
более опасны: мы не хотим отобрать у како
гото олигарха его имущество и передать бо
лее достойному богатею, мы уничтожим по
рядки, которые позволяют присасываться 
пиявкой к телу трудящихся нашей страны!

Если у Николая все же получится отсто
ять свое честное имя, на выборы он пойдет 
от Саратовской области. Как уточнил веду
щий «Эха»:

– В таком случае вы будете конкурировать 
с Володиным?

– Именно так. Это было мое решение, 
партия и товарищи меня поддержали. В.В. 
Володин – спикер Госдумы, уроженец Сара
товской области, заявил недавно, что сбира
ется идти по одномандатному избиратель
ному округу. Я всегда говорю: мы, комму
нисты, идем не для того, чтобы получить 
лишний мандат, мы будем сражаться за по
беду. Вячеслав Викторович – самый раскру
ченный среди единороссов. Да, я хочу побо
роться с ним на одномандатном округе! 

Прекрасно ответил Николай на вопрос 
ведущего о «козырях» – есть ли у него, чем 
«крыть» соперника:

– За всю свою политическую практику, за 
весь свой политический путь я не проголо
совал ни за один поганый закон. Мои руки 
чисты, и совесть моя чиста. В отличие от де
путатов «Единой России». Может Вячеслав 
Викторович похвастаться, например, сво
им голосованием по пенсионной реформе? 
– задал Николай встречный вопрос, попав в 
ахиллесову пяту любого представителя пар
тии власти.

Что касается будущих акций, то, как от
метил Николай Бондаренко, он гордится 
тем, что может назвать себя народным де
путатом, и потому будет и впредь заботить
ся, чтобы оппозиция, люди, которые высту
пают против власти, не подвергались давле
нию и репрессиям со стороны правоохрани
тельных органов.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Тимирязевский районный суд Москвы аре-
стовал на семь суток ученика 11-го класса за 
участие в акции протеста в поддержку Алексея 
Навального. Об этом сообщает Интерфакс. На 
какой из акций – 31 января или 2 февраля – был 
задержан школьник, так никто и не понял. Точно 
так же неизвестно, целенаправленно ли школь-
ник пришел на акцию или был задержан случай-
но. Суд признал подростка виновным по адми-
нистративной статье об участии в несанкцио-
нированной акции, повлекшей помехи транс-
портной инфраструктуре. В суде затруднились 
сказать, учится ли он в школе. 

Во время митингов силовики жестко задер-
живали протестующих и журналистов, кото-
рые на акциях работали. В «ОВД-Инфо» уточ-
нили, что в Москве избитым задержанным от-
казывают предоставить медицинскую помощь, 
среди них двое несовершеннолетних школьни-
ков. Хотя они получили серьезные травмы. Еще 
у одного задержанного есть подозрение на пе-
релом руки. Но из-за того, что полицейские по-
требовали от протестующих выключить теле-
фоны, нет информации, госпитализировали 
его или нет. 

В целом после митинга полиция состави-
ла протоколы в отношении 173 родителей, чьи 
дети приняли участие в несогласованной акции 
в поддержку людей, требующих от власти спра-
ведливости. Об этом сообщила детский омбу-
дсмен в Москве Ольга Ярославская. 

«То, что 173 протокола составлены в отноше-
нии родителей, чьи дети приняли участие в ак-
ции, – правда. Все идет своим законным чере-
дом. Как это в дальнейшем повлияет на жизнь 
детей, уже должна решать школа индивидуаль-
но», – цитирует омбудсмена издание. Самой же 
власти, судя по этой реплике, на судьбу детей 
глубоко наплевать… 

Пенсионерке –Пенсионерке –
ШТРАФШТРАФ    
250 000250 000
Советский районный суд 

Улан-Удэ признал пенсио-
нерку Наталью Филонову ви-
новной в повторном наруше-
нии закона о массовых меро-
приятиях, сообщила адвокат 
Надежда Низовкина. По сло-
вам Низовкиной, ее и саму 
обвиняемую Филонову на за-
седание не пустили. Их пу-
стили в зал только на оглаше-
ние решения. Суд назначил 
Наталье Филоновой 250 тыс. 
рублей штрафа. 

«Часть 8 статьи 20.2 КоАП 
является арестной, и по ней 
заочное рассмотрение пря-
мо запрещено законом. То 
есть повторился прецедент 
рассмотрения дела блогера 
Дмитрия Баирова по этой же 
статье в его отсутствие. Нам 
даже отказались выдать по-
становление суда», – отмети-
ла Низовкина. 

Наталью Филонову задер-
жали на акции протеста, про-
шедшей в столице Бурятии 
Улан-Удэ 31 января. Женщи-
ну, по словам ее защитни-
ка, везли в отдел полиции в 
обычном гражданском авто-
мобиле лежа. Позже ей по-
требовалась госпитализация 
из-за ухудшения самочув-
ствия. Филонову также обви-
няют в неповиновении требо-
ваниям сотрудника полиции. 

Состоявшийся вчера суд 
по этому делу добавил еще 
один штраф – за неповино-
вение сотрудникам полиции 
ей надо будет заплатить 500 
рублей. 

– Мы расцениваем это как 
символическую победу, – 
подчеркнула Низовкина. – 
Всё закончилось не арестом, 
и штраф минимальный. В от-
личие от решения Советско-
го суда, который назначил 
Филоновой астрономиче-
скую сумму. 

Решение суда вызвало ши-
рокий резонанс по всей стра-
не: Филонова является пен-
сионеркой, не работает, на 
иждивении у нее находит-
ся ребенок-инвалид. Такой 
штраф, по мнению юристов, 
– беспрецедентный для Бу-
рятии. На следующей неделе 
Надежда Низовкина подаст 
апелляцию в Верховный суд 
Бурятии. 

Ранее Советский райсуд 
Улан-Удэ арестовал на 25 су-
ток местного блогера Дми-
трия Баирова из-за освеще-
ния акции протеста 23 ян-
варя. Судья Ирина Власова 
провела слушание без уча-
стия обвиняемого и защит-
ника, ее помощник «вынес 
готовое решение в коридор», 
– рассказывала Надежда Ни-
зовкина. 

Самой Низовкиной власти 
пытались мешать представ-
лять интересы задержанных, 
выдав через Роспотребнад-
зор предписание о «самои-
золяции» под предлогом пан-
демии коронавируса. 

Школьнику – Школьнику – СЕМЬ СУТОКСЕМЬ СУТОК В поддержку Николая Бондаренко
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ПАНДЕМИЯ ГОСДОЛГА
Оценки по итогам 2020 года

За полтора десятилетия аб-
солютная величина мирового 
государственного долга вы-
росла в 3,37 раза.

На днях Международный 
валютный фонд (МВФ) опу-
бликовал январский обзор 
IMF Fiscal Monitor. В нем 
представлены предваритель-
ные оценки государственно-
го долга по миру и по эко-
номикам наиболее крупных 
стран за 2020 год.

В абсолютном выражении 
государственный долг всех 
стран мира в конце прошлого 
года составил 89,6 трлн долл. 
Для сравнения: в начале де-
сятилетия (2011 г.) его вели-
чина была в два раза мень-
ше: 44,65 трлн долл. А в 2006 
году – 26,58 трлн долл. Таким 
образом, за полтора десяти-
летия абсолютная величина 
мирового государственного 
долга выросла в 3,37 раза.

В конце 2018 года мировой 
государственный долг состав-
лял 82,3% мирового ВВП, в 
конце 2019 года – 83,5%. При-
рост за год на 1,2 процентных 
пункта. А вот в конце 2020 
года он уже был равен 97,6%. 
Прирост за год оказался рав-
ным 14,1 процентному пун-
кту! Правда, показатель дол-
га на конец 2020 года оказал-
ся ниже той оценки, которая 
была сделана в середине про-
шлого года: фонд прогнози-
ровал, что мировой государ-
ственный долг вырастет к 
концу года до 101,5%.

Как видим, летний прогноз 
МВФ не подтвердился. Тем 
не менее таких резких взле-
тов показателей относитель-
ного уровня государственно-
го долга, какой был зафик-
сирован в прошлом году, по-
слевоенная история не знает. 
Согласно прогнозу МВФ, к 
концу нынешнего, 2021 года 
относительный уровень го-
сударственного долга в мире 
вырастет до 99,5% ВВП. 
Впрочем, эта оценка чрез-
мерно консервативная. Ду-
маю, что еще до окончания 
нынешнего года будет проби-
та планка в 100%.

Главная причина резкого 
скачка долга за прошлый год, 
как отмечается в публикации 
МВФ, – пандемия COVID-19. 
А точнее, меры, которые 
были приняты властями по-
давляющей части стран и 
которые принято называть 
lockdown.

Спровоцированные этими 
мерами кризисные явления 
в социально-экономической 
сфере (остановка или свора-
чивание многих видов эконо-
мической деятельности, рост 
безработицы, падение до-
ходов населения и др.) ком-
пенсировались увеличения-
ми бюджетных расходов. А 
из-за того, что сбор налогов 
в подавляющем числе стран 
в прошлом году сократился, 
дополнительные бюджетные 
расходы финансировались 
за счет увеличения государ-
ственного долга.

Дополнительная финансо-
вая подпитка в связи с мера-
ми, обусловленными факто-
рами COVID-19 и lockdown, 
составила, согласно оценкам 
МВФ, по миру в прошлом 
году около 14 трлн долл. Ве-
личина упомянутых допол-
нительных бюджетных расхо-
дов по отношению к величи-
не ВВП составила в среднем 

по группе экономически раз-
витых стран 13%.

В группе стран с переход-
ными экономиками – в сред-
нем 4%. В группе развиваю-
щихся стран – 1,6%. В первой 
из названных групп некото-
рые страны особенно щедро 
поддерживали социально- 
экономическую сферу за счет 
дополнительных бюджет-
ных вливаний (% ВВП): Но-
вая Зеландия – 20; США – 18; 
Великобритания – 17; Япо-
ния – 16; Канада – 14. Из об-
щей величины фискальной 
поддержки в 14 трлн долл. на 
экономически развитые стра-
ны пришлось 11,8 трлн долл., 
или 84%.

Почти во всех странах мира 
государственные бюджеты в 
2020 году были исполнены с 
дефицитом, т.е. расходы пре-
вышали доходную часть. Так, 
по группе экономически раз-
витых стран совокупная ве-
личина бюджетных дефици-
тов по итогам 2019 года соста-
вила 3,3% ВВП. И по итогам 
2020 года МВФ оценивает со-
вокупные бюджетные дефи-
циты уже в 13,3% ВВП.

Один из самых больших 
бюджетных дефицитов воз-
ник у США. МВФ оценивает, 
что по итогам 2020 года он со-
ставил 17,5% ВВП. Для срав-
нения: в 2019 году этот дефи-
цит бюджета США был равен 
6,4% ВВП. Но у одного госу-
дарства бюджетный дефицит 
оказался еще выше. Это Ка-
нада.

Примечательно, что у Ка-
нады в 2019 году был даже 
профицит бюджета, равный 
0,5% ВВП. А вот по итогам 
2020 года канадский бюджет 
сведен с дефицитом в 20% 
ВВП. Кстати, следует обра-
тить внимание на то, что весь-
ма велик бюджетный дефи-
цит у Китая. Он был большим 
уже в конце 2019 года – 6,3% 
ВВП. А к концу 2020 года вы-
рос уже до 11,8% ВВП.

Особенно существенный 
подъем госдолга в прошлом 
году был зафиксирован в раз-
витых странах, их задолжен-
ность повысилась до 123% 
на конец декабря со 105% в 
конце 2019 года. В истекшем 
году относительный уровень 
государственного долга по 
группе экономически разви-
тых стран превысил рекорд-
ные значения, которые были 
на момент окончания Вто-
рой мировой войны. Затем 
страны Запада восстанавли-
вали экономики и последо-
вательно снижали свою госу-
дарственную задолженность. 
К 1959 году показатель опу-
стился ниже 50%. 

В 2021 году ожидается по-
вышение относительного го-
сударственного долга эко-
номически развитых стран 
до 125%. Процентные став-
ки по казначейским долго-
вым бумагам в этих странах 
очень низкие, что позволяет 
наращивать государственный 
долг без опасного увеличения 
процентных расходов (расхо-
дов на обслуживание долга) в 
расходной части бюджета.

А ставки низкие потому, 
что ключевые ставки их Цен-
тробанков являются симво-
лическими или даже отри-
цательными. А именно эти 
ставки определяют «темпера-
туру» (уровень процентных 
ставок) по всем видам финан-

совых операций. На данный 
момент ключевая ставка ФРС 
США находится в диапазо-
не 0–0,25%. У Европейско-
го центрального банка она 
нулевая. У Банка Японии – 
минус 0,25%. Рекордсменом 
по отрицательной величи-
не ключевой ставки является 
Национальный банк Швей-
царии – минус 0,75%.

По абсолютной величине 
прироста государственного 
долга вне конкуренции были 
США. Согласно предвари-
тельным оценкам, за год этот 
долг увеличился на 4,5 трлн 
долл. Госдолг США в 2020 
году почти достиг 129% ВВП 
против 108% годом ранее. 
МВФ прогнозирует дальней-
ший его рост в этом году, до 
132,5% ВВП, с учетом двух 
масштабных пакетов финан-
совой помощи экономике 
страны на 2,2 трлн и 900 млрд 
долл., анонсированных Джо 
Байденом и Джанет Йеллен 
(ее объявили будущим мини-
стром финансов США).

Америке остается себя 
успокаивать тем, что в мире 
есть страны с более высоким 
относительным уровнем го-
сударственного долга. Рекор-
дсменом является Япония, у 
которой в конце 2019 года го-
сударственный долг составил 
234,8% ВВП. А в конце 2020 
года он уже вырос до 258,7% 
ВВП. Среди лидеров также 
Италия. Ее государственный 
долг за тот же период вырос 
со 134,6 до 157,5% ВВП.

МВФ прогнозирует восста-
новление мировой экономи-
ки в 2021 году. Если в про-
шлом году падение мирово-
го ВВП оценено в 3,5%, то 
в нынешнем году МВФ ожи-
дает прироста ВВП на 5,5%. 
Соответственно, ожидает-
ся восстановление докри-
зисных уровней налоговых 
поступ лений, снизятся рас-
ходы с ликвидацией послед-
ствий вирусно-экономиче-
ского кри зиса.

Впрочем, подобные про-
гнозы МВФ делает с оговор-
ками: если не будет новой 
волны (новых волн) панде-
мии. Но такое допущение яв-
ляется большим упрощением 
картины. Ибо немалое чис-
ло экспертов предсказывают 
возможность новых рециди-
вов вирусно-экономическо-
го кризиса. Но даже прогно-
зы МВФ, исходящие из «оп-
тимистического сценария» 
развития событий в текущем 
году, свидетельствуют, что 
абсолютные и относитель-
ные уровни государственного 
долга к докризисному состоя-
нию вернуться не смогут.

В обзоре делается осто-
рожное предположение, что 
вернуться к докризисной си-
туации с государственным 
долгом удастся лишь «в сред-
несрочной перспективе». 
Предположение более чем 
оптимистичное. Та же стати-
стика МВФ по государствен-
ному долгу за многие преды-
дущие годы свидетельствует 
о том, что увеличение госу-
дарственного долга в груп-
пе экономически развитых 
стран является процессом 
необратимым.

Что касается развивающих-
ся стран, то прецеденты сни-
жения относительных и даже 
абсолютных размеров госу-
дарственного долга имеются. 

Как правило, такие сниже-
ния происходили под силь-
нейшим нажимом со стороны 
того же Международного ва-
лютного фонда. Как извест-
но, знаменитый «Вашингтон-
ский консенсус» (неписаные 
правила МВФ) требует от по-
лучателей кредитов фонда 
снижения (или как минимум 
заморозки) государственно-
го долга.

В заключение хочу обра-
тить внимание на то, что в 
тексте январского обзора 
МВФ, где упоминаются мно-
гие страны (как развитые, 
так и развивающиеся), о Рос-
сии вообще не сказано ни од-
ного слова (она фигурирует 
лишь в общей таблице). Ве-
роятно, по той причине, что у 
РФ показатели государствен-
ного долга (как абсолютные, 
так и относительные) весь-
ма скромные на фоне других 
стран.

В 2019 году бюджет РФ был 
сведен с профицитом, рав-
ным 1,9% ВВП. А по итогам 
2020 года, по оценкам МВФ, 
российский бюджет имел де-
фицит, равный 4,6% ВВП. 
Государственный долг РФ 
в конце 2019 года равнялся 
13,8% ВВП, а в конце 2020 
года, по оценкам МВФ, он 
подрос до 21,0% ВВП.

А вот последние данные 
Минфина России. На 1 янва-
ря 2021 года российский го-
сударственный внутренний 
долг (по размещенным зай-
мам) составил 14,956 трлн 
руб. Годом раньше он был ра-
вен 10,171 трлн руб. Прирост 
за год составил 4,785 трлн 
руб. Внешний государствен-
ный долг на 1 января 2021 
года равнялся 56,80 млрд 
долл. против 54,36 млрд долл. 
годом раньше. Прирост за 
год составил 2,44 млрд долл. 

Структура государственно-
го долга России такова, что 
основная его часть приходит-
ся на внутренний долг. При 
пересчете в иностранную ва-
люту государственный вну-
тренний долг на начало 2021 
года составил около 217 млрд 
долл. Получается, что почти 
80% всего государственно-
го долга приходится на вну-
тренний и лишь немного бо-
лее 20% – на внешний долг. 

Приращение российского 
государственного долга про-
исходило преимуществен-
но за счет размещения Мин-
фином новых займов на вну-
треннем рынке. Не исключе-
но, что с приходом в Белый 
дом Джо Байдена Вашингтон 
может вообще принять санк-
ционные меры по блокиров-
ке размещения новых займов 
России на международном 
рынке.

Мы знаем, что на фоне 
многих стран Россия проде-
монстрировала «сверхэко-
номный» подход к решению 
социально-экономических 
проблем, вызванных панде-
мией. Так, по предваритель-
ным оценкам, приводимым 
агентством S&P, расходы на 
борьбу с последствиями ви-
русно-экономического кри-
зиса в России в прошлом году 
составили 3,5% ВВП. Для 
сравнения: этот показатель 
в отдельных развивающихся 
странах оценивается следую-
щим образом: Южная Афри-
ка – 7,3; Индия – 9,0; Арген-
тина – 11,7.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

РЕШЕНИЕ о том, что рассмотре-
ние по делу об импичменте в от-
ношении экс-президента США 

должно быть продолжено, поддержа-
ли 56 членов сената, против высказа-
лись 44.

Члены сената конгресса США откло-
нили предположение, что слушания по 
вопросу об импичменте в отношении 
экс-президента Дональда Трампа про-
тиворечат Конституции, и постанови-
ли продолжать рассмотрение на этот 
счет.  В поддержку данного решения 
во вторник, 9 февраля, проголосовали 
56 законодателей, против – 44.

Хотя голосование в основном про-
ходило по партийным линиям, за даль-
нейшее рассмотрение высказались 
шесть республиканцев: Бен Сасс (от 
штата Небраска), Билл Кэссиди (Луи-
зиана), Лиза Мурковски (Аляска), Митт 
Ромни (Юта), Пэт Туми (Пенсильвания) 
и Сьюзан Коллинз (Мэн). На предше-
ствовавших голосованию слушаниях 
подобной позиции придерживались 
пять сенаторов-республиканцев, од-
нако непосредственно в день заседа-
ния к ним добавился представляющий 
Луизиану Кэссиди.

Среди тех, кто проголосовал про-
тив, – бывший лидер республиканско-
го большинства в сенате Митч Маккон-
нелл (от штата Кентукки). В середи-
не января он, в частности, выступил с 
заявлением, в котором дал понять, что 
процедуру импичмента не удастся за-
вершить до инаугурации на тот момент 
избранного президента Джозефа Бай-
дена.

Обвинение: процесс опирается 
на неопровержимые факты
На протяжении четырех часов об-

винители-демократы из палаты пред-
ставителей конгресса США и адвока-
ты бывшего главы Белого дома высту-

пали с доводами за и против конститу-
ционности данного процесса. «Наше 
дело опирается на… неопровержи-
мые факты», – заявил, в частности, 
конгрессмен-демократ Джейми Рас-
кин (штат Мэриленд), который воз-
главляет сторону обвинения. Он в оче-
редной раз сослался на отсутствие в 
Конституции так называемого «январ-

ского исключения», которое позволя-
ло бы «президентам злоупотреблять 
властью в последние дни в этой долж-
ности». В противном случае глава го-
сударства получал бы возможность 
«делать все что угодно» на заверша-
ющем этапе своего срока, отметил 
Раскин. После этого в сенате показа-
ли кадры с митинга в поддержку Трам-

па в Вашингтоне 6 января и с последо-
вавших за этим беспорядков и штурма 
конгресса США.

В свою очередь адвокат бывшего 
американского лидера Брюс Кастор 
выступил с утверждением, что в им-
пичменте больше нет необходимости, 
так как Трамп был отстранен от долж-
ности «избирателями» 3 ноября 2020 

года и, следовательно, «конституцион-
ная цель достигнута».

Другой защитник Дэвид Шон вы-
сказал мнение, что «так называемый 
судебный процесс» «расколет стра-
ну пополам», добавив, что демократы 
действуют, исходя из «партийной по-
литики», а также руководствуются «не-
навистью и страхом».

В течение предстоящих двух дней ка-
ждая из сторон получит до 16 часов на 
представление своей позиции. Первы-
ми на слушаниях выступит сторона об-
винения. Как ожидается, нынешний про-
цесс будет короче первого, который 
растянулся на три недели. Американ-
ские СМИ прогнозируют, что он может 
завершиться уже на следующей неделе.

Что необходимо 
для вынесения импичмента 
Чтобы импичмент считался выне-

сенным, в его поддержку должны вы-
сказаться минимум 50 демократов и 
независимых законодателей, а также 
17 республиканцев в 100-местном се-
нате. Таким образом, на данном эта-
пе дальнейшая судьба процедуры фак-
тически зависит от решения 11 респу-
бликанцев (принимая во внимание, что 
остальные шесть сочли механизм кон-
ституционным). Эксперты, с учетом 
предварительного анализа нынешне-
го расклада сил в верхней палате Кон-
гресса США, ранее исходили из того, 
что набрать подобное число голосов 
едва ли удастся.

Палата представителей 
одобрила процедуру импичмента

Резолюция об импичменте Трампа 
была одобрена палатой представите-
лей и передана в Сенат.

Трамп – первый в истории президент 
США, в отношении которого дважды 
решается вопрос об импичменте. 

Мстительные сенаторы США добивают экс-президента

Второй импичмент вслед

Власти Гаити: переворот предотвращен
23 человека, в том числе судья Верховного суда и высокопостав-

ленный офицер полиции, арестованы вчера по обвинению в под-
готовке государственного переворота и покушения на президента 
Республики Гаити Жовенеля Моиза, сообщает агентство «Франс 
Пресс» со ссылкой на министра юстиции Рокфеллера Винсента.

«Я благодарю главу службы безопасности моего дворца. Целью 
этих людей было покушение на мою жизнь, – заявил президент 
Моиз.– Этот план был предотвращен».

На данный момент неизвестно, кто стоит за попыткой переворота 
в этой самой бедной стране Западного полушария, где 60% населе-
ния живут меньше чем на 2 доллара (около 150 рублей) в день. Гаи-
ти находится в политическом кризисе – власть и оппозиция спорят 
о том, сколько действующий президент может оставаться у власти.

Моиз настаивает, что по конституции его полномочия истекают 
через год, 7 февраля 2022 года. Оппозиция считает, что они уже ис-
текли в воскресенье 7 февраля 2021 года. Оппоненты власти уже 

несколько лет проводят митинги в столице островного государства 
Порт-о-Пренс, протестуя против коррупции и разгула преступно-
сти. Все выходные в этой нищей стране шли жесткие столкновения 
протестующих с полицией и армейским спецназом. В ряде городов 
полыхали баррикады из покрышек. На противников действующего 
президента обрушился град резиновых пуль, слезоточивый газ, во-
дометы.

Власти уже заявляли о попытке переворота, когда в феврале про-
шлого года протестующие воздвигли баррикады в столице, а поли-
цейские, требующие улучшения условий труда, напали на армей-
ский штаб. Представитель Госдепа Нед Прайс также заявил, что 
официальный Вашингтон призывает к проведению честных и про-
зрачных парламентских выборов в стране. Моиз также планирует 
провести референдум о поправках в конституцию страны в апреле. 
ООН  требует не допустить проведения голосования и не поддержи-
вать «антидемократические планы» Моиза.

СО ДНА ЯПОНСКОГО МОРЯ
Ученые Дальневосточно-

го федерального университета 
(ДВФУ) в Приморье и Универ-
ситета Женевы нашли способ 
получать производное порфи-
рина для лечения рака из оби-
тающего в Японском море иг-
локожего, открытие расширит 
возможности противораковой 
терапии и сделает лечение до-
ступнее.

«Нам удалось получить его 
(соединение) простым мето-
дом из природного источни-
ка. Открытие может послужить 
делу развития биомедицины и, 
в частности, разработкам в об-
ласти таргетированной антира-
ковой терапии, основанной на 
натуральных соединениях», – 
сообщил заведующий лабора-
торией фармакологии природ-
ных соединений Школы биоме-
дицины ДВФУ Владимир Ка-
танаев, на его слова ссылается 
пресс-служба.

Отмечается, что ученым 
ДВФУ вместе с коллегами из 
Университета Женевы удалось 
выделить соединение из пред-
ставителя иглокожих – офиуры, 
добытой на глубине 15–18 ме-
тров в заливе Богдановича на 
острове Русский. Выделенное 
производное порфирина пре-
жде не считалось соединени-
ем природного происхождения, 
обычно вещество синтезируют в 
лабораториях.

Открытие позволит не только 
расширить возможности тера-
пии в лечении рака груди и дру-
гих форм заболевания, но и сде-
лает процедуру доступнее.

«Если медицинская эффек-
тивность открытого нами ве-
щества будет доказана, впол-
не возможно масштабировать 
его производство из природных 

источников с привлечением ме-
тодов марикультуры, или же оп-
тимизировать на его основе су-
ществующие методы синтеза, 
упростив и удешевив их», – от-
метил Катанаев.

Ученым предстоит выяснить, 
вырабатывают ли офиры соеди-
нения порфирина сами по себе 
или в результате определенных 
диетических «предпочтений». 
Также специалистов интересу-
ет, синтезируют ли иглокожие 
соединения на всем обширном 
ареале своего обитания или же 
это локальное явление в районе 
острова Русский.

Рост заболеваемости раком 
может ускориться к 2030 году 
из-за увеличения выявляемости 
заболевания на ранних стади-
ях, заявил главный внештатный 
специалист-онколог Минздра-
ва Андрей Каприн.  Он считает, 
что рост случаев обнаружения 
онкологии на ранних стадиях – 
показатель успеха врачей-онко-
логов. По словам Каприна, сей-
час российские онкологи на 10 
процентов лучше выявляют он-
кологические заболевания, чем 
раньше.

«Должен сказать, что все рав-
но где-то действительно к три-
дцатому году, если мы будем 
хорошо жить и долго жить, то 
увеличится количество заболев-
ших», – отметил врач. В настоя-
щее время, подчеркнул онколог, 
в стране регистрируется 640 ты-
сяч случаев заболевания в год. В 
2018 году таковых было 599 ты-
сяч, добавил он.

Самые распространенные 
виды рака у мужчин – это зло-
качественные болезни трахеи 
и бронхов, у женщин – это рак 
молочной железы, заключил Ка-
прин.

Коротко
Процесс реформ на Украине 

тормозит повсеместная корруп-
ция, заявил исполнительный ви-
це-председатель Европейской 
комиссии Валдис Домбровскис 
во время выступления в Европей-
ском парламенте. Его выступле-
ние было частью обсуждения до-
клада о ходе выполнения украин-
скими властями Соглашения об 
ассоциации. Домбровскис под-
черкнул, что борьба с коррупци-
ей на Украине является ключевым 
условием для макрофинансовой 
поддержки со стороны ЕС, и на-
помнил, что ключевые институты 
страны должны работать «без по-
литического, экономического или 
иного вмешательства».

q q q 
Зоолог, эксперт по экологии 

болезней и вирусным эпидемиям 
Питер Дасзак, вошедший в состав 
Всемирной организации здраво-
охранения в китайском городе 
Ухань, призвал не доверять дан-
ным разведывательного сообще-
ства США о происхождении ко-
ронавируса. «Байдену приходит-
ся занимать жесткую позицию в 
отношении Китая. Пожалуйста, 
не полагайтесь только на данные 
американской разведки», – напи-
сал он в Twitter.

q q q 
Два ракетных эсминца ВМС 

США – Porter и Donald Cook – поки-
нули Черное море. В сообщениях 
отмечается, что эсминцы с конца 
января в Черном море выполняли 
задачи для поддержки союзников 
по НАТО и партнеров в регионе, 
участвовали в операциях по обе-
спечению морской безопасности. 
В ходе операции в Черном море 
эсминцы провели учения с кора-
блями ВМС Румынии и Украины и 
береговой охраны  Грузии.

Коротко
Три баллистические ракеты 

были продемонстрированы в Те-
геране в среду во время демон-
страции, посвященной 42-й го-
довщине Исламской революции. 
В частности, были показаны ра-
кеты «Басир», «Дизфуль» и «Кай-
ам». Все они принадлежат к клас-
су «Зульфикар». Баллистическая 
ракета «Дизфуль» с дальностью 
действия 1 тыс. км является од-
ной из тактических баллистиче-
ских ракет класса «земля-земля» 
ВВС Корпуса стражей исламской 
революции.

q q q 
В Парагвае потерпел круше-

ние самолет ВВС. В катастрофе 
погибли семь человек, еще один 
получил тяжелые травмы. Причи-
на крушения в настоящее время 
неизвестна. Сообщается, что ус-
ловия полета были нормальными, 
экипаж не сообщал диспетчерам 
о неполадках. Самолет упал через 
минуту после последнего сеанса 
связи с наземными службами.

q q q 
Неизвестные в США получили 

удаленный доступ к водоочисти-
тельной станции и попытались от-
равить воду. Инцидент случился в 
городе Олдсмар (штат Флорида). 
Хакеры с помощью программы 
TeamViewer взломали компьютер 
сотрудника предприятия, которое 
занимается очисткой воды. Злоу-
мышленники попытались в сотни 
раз повысить содержание в воде 
щелочи. Она используется для ре-
гулирования кислотности, но при 
повышенной концентрации ста-
новится опасным химикатом. По-
страдать могли бы свыше 15 тыс. 
жителей города.

Калейдоскоп
Стрельба в клинике

В американском городе Буф-
фало в штате Миннесота муж-
чина устроил стрельбу в кли-
нике «Аллина Хелс». Минимум 
пять человек были ранены. 
Один из раненых скончался в 
больнице. Глава полиции Буф-
фало Пэт Будке на пресс-кофе-
ренции сообщил, что стреляв-
шим оказался 67-летний мест-
ный житель. Он был задержан 
и в настоящее время находит-
ся под стражей. По словам гла-
вы полиции, мотивы мужчины 
пока неизвестны. По одной из 
версий, он был недоволен ока-
занными ему в клинике услу-
гами.

У морпехов пропала 
взрывчатка

С базы корпуса морской пе-
хоты США в штате Калифорния 
пропала взрывчатка. Расследо-
вание по факту пропажи взры-
вчатых веществ было начало на 
прошлой неделе. Однако о ко-
личестве пропавшей взрыв-
чатке и ее типе не сообщается. 
Всего могло быть похищено по-
рядка 4,5 кг взрывчатки.

«Оскара» за жизнь 
свиньи

Документальный фильм «Гун-
да», снятый российским режис-
сером Виктором Косаковским, 
вошел в шорт-лист на премию 
«Оскар». Черно-белый докумен-
тальный фильм является хрони-
кой наблюдений за жизнью сви-
ньи Гунды и ее поросят. В нем 
нет людей и не звучит челове-
ческая речь. Фильм продюси-
ровал Хоакин Феникс, который 
известен не только как актер, но 
и как зоозащитник. Номинанты 
будут объявлены 15 марта.

Ведро с бронзовой 
головой 

Житель Великобритании об-
наружил у себя в саду ведро, в 
котором лежала бронзовая го-
лова. Эксперты, которым муж-
чина показывал находку, оце-
нили ее в шесть тысяч фунтов 
стерлингов. По мнению сотруд-
ника аукционного дома, это не-
известная копия древнерим-
ской скульптуры «Голова Мине-
рвы», которая была найдена в 
британском городе Бат в 1727 
году. «Поскольку она сохранила 
все изъяны оригинала, ее опре-
деленно делали непосредствен-
но с настоящей головы», – пола-
гает он.

Подружился  
с лебедем

Житель турецкой провинции 
Эдирне подружился с самкой 
лебедя, которую спас 37 лет 
назад. В 1984 году почтальон 
Ресеп Мирзан ехал на авто-
мобиле с друзьями и заметил 
в поле лебедя со сломанным 
крылом. Мирзан забрал птицу, 
чтобы спасти ее от хищников, 
и привез домой. С тех пор ле-
бедь никогда не пытался сбе-
жать. Птица живет на ферме 
Мирзана и ни на шаг не отходит 
от него. 

Острова продадут 
Представители финансиста- 

миллионера Джеффри Эпш-
тейна, признанного виновным 
в торговле несовершеннолет-
ними секс-рабами и таинствен-
ным образом покончившего 
с собой в тюремной камере, 
продадут два острова из груп-
пы Виргинских островов, кото-
рыми он владел. Это делается 
ради причитающихся его жерт-
вам выплат. 

Помощь онкологам
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 февраля

5:05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
6:45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!» (12+)
8:05 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Самоучитель для 

профсоюзов» (12+)
11:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13:05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 

(12+)
14:45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
18:10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-

НЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)

ВТОРНИК
16 февраля

4:00 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
5:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (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 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
13:10 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
15:00 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 «СХВАТКА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СХВАТКА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «АННА И КОМАНДОР» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «АННА И КОМАНДОР» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «РОСТСЕЛЬМАШ. 

Уверенное движение» (12+)
23:30 «ТИХИЕ БЕРЕГА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТИХИЕ БЕРЕГА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СХВАТКА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СХВАТКА» (12+)

СРЕДА
17 февраля

3:50 «АННА И КОМАНДОР» (12+)
5:30 Специальный репортаж «РОСТСЕЛЬМАШ. 

Уверенное движение» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ТИХИЕ БЕРЕГА» (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 «РОСТСЕЛЬМАШ. 

Уверенное движение» (12+)
11:30 «СХВАТКА» (12+)
13:10 «АННА И КОМАНДОР» (12+)
15:00 «ТИХИЕ БЕРЕГА» (12+)
16:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «РОСТСЕЛЬМАШ. 

Уверенное движение» (12+)
18:15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1-й ФИЛЬМ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1-й ФИЛЬМ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1-й ФИЛЬМ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1-й ФИЛЬМ (12+)

22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
23:30 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕ-

КЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕ-

КЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1-й ФИЛЬМ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1-й ФИЛЬМ (12+)

ЧЕТВЕРГ
18 февраля

4:00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1-й ФИЛЬМ (12+)
5:30 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
6:10 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня» 
11:05 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
11:25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1-й ФИЛЬМ (12+)
15:00 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
18:20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 2-й ФИЛЬМ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 2-й ФИЛЬМ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 2-й ФИЛЬМ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 2-й ФИЛЬМ (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж 

«Постсоветская дебилизация» (12+)
23:30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 2-й ФИЛЬМ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 2-й ФИЛЬМ (12+)

ПЯТНИЦА
19 февраля

3:50 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 2-й ФИЛЬМ (12+)
5:25 Премьера. Специальный репортаж «Постсоветская 

дебилизация» (12+)

5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
8:25 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 

«Постсоветская дебилизация» (12+)
11:25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 2-й ФИЛЬМ (12+)
15:00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера. Специальный репортаж 

«Постсоветская дебилизация» (12+)
18:10 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКО-

ВА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКО-

ВА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Слепые вожди 

слепых» (12+)
23:30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:05 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

СУББОТА
20 февраля

3:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКО-
ВА» (12+)

5:30 Документальный фильм «Слепые вожди 
слепых» (12+)

6:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Слепые вожди 

слепых» (12+)
11:35 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
13:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКО-

ВА» (12+)
15:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

18:00 Документальный фильм «Слепые вожди 
слепых» (12+)

18:30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «ДАЧА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДАЧА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Культура всеобщего 

участия»  (12+)
23:30 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРА-

БИНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ-

НА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня» 
3:05 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 февраля

3:30 «ДАЧА» (12+)
5:10 Специальный репортаж «Культура всеобщего 

участия»  (12+)
5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ-

НА» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Постсоветская 

дебилизация» (12+)
11:30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
13:05  «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
14:45  «АВАРИЯ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40  «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-

ШЕ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Постсоветская 

дебилизация» (12+)
19:30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
21:05  «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
22:45  «АВАРИЯ» (12+)
0:20  «РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Постсоветская 

дебилизация» (12+)
3:30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)

теленеделя
1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121

15 февраля 21 февраля

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Х/Ф (16+)  
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «ДЕЛО №306». Х/Ф (12+)
9.55 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгно-

вения» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
18.10 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Любовь Полищук. Гадкий утенок» (16+)
2.15 «Ракетчики на продажу» (12+)

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.20 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35, 23.50 «Помпеи. Город, застывший 

в вечности»
✮ 8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф  (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.20 «Роман в камне»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Агафья»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко
18.25 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Технологии счастья»
21.25 «Сати»
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф  (12+)
23.00 «Разорванное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 20.00, 21.50 

Новости
6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 0.30 «Все на Матч!»
9.00, 20.50 Бокс (16+)
13.10 Смешанные единоборства (16+)
14.55 Водное поло. Олимпийский квалификаци-

онный турнир
22.25 Футбол. Чемпионат Германии (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.45 «Порча» (16+)
14.00, 1.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/Ф (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)
6.25 «6 кадров»

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/Ф (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
18.10 «СУФЛЕР». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Наталья Богунова. Тайное безумие» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Маршал Жуков. Первая победа» (12+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 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, 23.50 «Китай. Империя времени»
8.35, 2.40 «Цвет времени»
✮ 8.45, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф  (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф  (12+)
13.20 «Игра в бисер»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Под одним небом»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати»
17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 «Разорванное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 21.50 Новости
6.05, 22.00, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
13.00 Смешанные единоборства (16+)
13.45 Биатлон. Чемпионат мира
19.05 Хоккей. КХЛ
22.45, 1.55 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.10 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф (0+)
10.35, 4.40 «Валентин Зубков. Поцелуй над про-

пастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Одинокие звезды» (16+)

НТВ
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Китай. Империя времени»
8.35 «Цвет времени»
✮ 8.40  «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-

НА». Х/Ф  (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф  (12+)
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
23.00 «Разорванное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 22.00 Новости
6.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.00, 18.55 Бокс (16+)
13.10 Смешанные единоборства (16+)
15.15, 22.45, 1.55 Футбол. Лига чемпионов
16.15 Биатлон. Чемпионат мира
19.55 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.15 «Порча» (16+)
14.10, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ». 

Х/Ф (16+) 
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00. 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону-2021
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Они хотели меня взорвать. Исповедь рус-

ского моряка» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
4.05 «ОБЪЕКТ 11». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/Ф (0+)
10.35 «Леонид Быков. Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукши-

ной» (16+)
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.55 «90-е. Выпить и закусигь» (16+)
1.35 «Хроники московского быта» (12+)

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00. 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Гелиополис. Город Солнца»
8.35, 12.15 «Цвет времени»
✮ 8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Красивая планета»
14.15, 20.45 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма»
23.00 «Разорванное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45  Новости
6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00 «Все на Матч!»
9.00, 18.40 Бокс (16+)
13.10 Смешанные единоборства (16+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов
20.25, 22.55 Футбол. Лига Европы
1.55 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.15 «Порча» (16+)
14.15, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.50 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА-

МИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». Х/Ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Калашников. Русский самородок» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
✮ 15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Х/Ф (12+) 
16.55 «Рыцари советского кино» (12+)
18.15 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Александр Михайлов. В душе я все еще 

морской волк» (12+)
✮ 0.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (0+)
✮ 1.55 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф (0+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 0.50 «Место встречи» (15+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/Ф (16+)
23.45 «Новые русские сенсации» (16+)
3.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
8.35 «Цвет времени»
✮ 8.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «ХХ век»
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф
13.25 «Открытая книга»
14.00, 20.50 «Красивая планета»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.45 Музыка эпохи барокко
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Я не хотел быть знаменитым…»
✮ 21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/Ф (16+)
22.45 «2 Верник 2»
23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ». Х/Ф (16+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 Новости
6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 0.45 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
13.10 Смешанные единоборства (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ
15.30 Футбол. Лига Европы
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.45, 1.55 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30, 5.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 4.00 «Порча» (16+)
14.15, 4.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО». 

Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону-2021
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «История джаз-клуба Ронни Скотта» (16+)
2.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Местное время»
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ДОБРАЯ ДУША». Х/Ф (12+)
1.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Х/Ф (0+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
7.55 «Короли эпизода» (12+)
8.50, 10.45, 11.45, 13.00, 14.45, 15.15 «НЕ-

КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
17.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
0.50 «Блудный сын президента» (16+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.40 «Своя игра» (0+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
✮ 8.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/Ф  (16+)
✮ 10.35 «ТРЕТИЙ УДАР». Х/Ф (12+)
12.20 «Первые в мире»
12.40 «Да, скифы – мы!»
13.20 «Острова»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Технологии счастья»
15.05 «Больше, чем любовь»
✮ 15.50 «ЖУКОВСКИЙ». Х/Ф (0+)
17.20 Музыка эпохи барокко
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Международный фестиваль искусств в 

Сочи»
22.05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». Х/Ф  (16+)
0.05 «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады»
1.15 «Страна птиц»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10 Новости
6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 1.35 «Все на 

Матч!»
9.00 Бокс (16+)
13.25 Биатлон. Чемпионат мира
16.30, 19.00 Футбол. Кубок России
23.00 Хоккей. НХЛ
2.10 Мини-футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/Ф (16+)
10.20, 2.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

Х/Ф (16+)
5.35 «Звезды говорят» (16+) 

1 КАНАЛ
✮ 5.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». Х/Ф (16+)
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+) 
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый период» (0+)
14.20, 17.05 «Чемпионат мира по биатлону-2021
18.00 «Бурунов-безразницы» (16+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «МЕТОД». Х/Ф (18+)
0.00 «Их Италия» (18+)

РОССИЯ
6.00, 3.15 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ». Х/Ф (12+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
23.45 «Парад юмора» (16+)

ТВЦ
✮ 5.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/Ф (0+)
7.45 «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
✮ 8.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/Ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 21.25  «События»
✮ 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (12+)
21.40 «КРУТОЙ». Х/Ф (16+)
23.30 «Закулисные войны юмористов» (12+)
0.10 «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» (12+)
✮ 0.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». Х/Ф (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
✮ 2.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/Ф (12+)
1.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.40 Мультфильмы
✮ 7.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ». Х/Ф  (12+)
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «Русский плакат»
✮ 10.40 «ЖУКОВСКИЙ». Х/Ф (0+)
12.05, 1.15 «Диалоги о животных»
12.50 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
13.55, 23.35 «ДИКАРЬ». Х/Ф (12+)
15.40 «Забытое ремесло»
15.55 «Оскар». Музыкальная история от Оскара 

Фельцмана»
16.35 «Романтика романса»
17.35 «Пешком…»
18.00 «Ван Гог. Письма к брату» и Камерный 

ансамбль «Солисты Москвы»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/Ф (16+)
22.30 Концерт группы «Аэросмит»
1.55 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости
7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 1.00 «Все на Матч!»
11.30 Смешанные единоборства (16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира
14.25, 16.30, 19.00 Футбол. Кубок России
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)
10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Х/Ф (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО». 

Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/Ф (16+)

Шифры монахов

Элегантная система, 
полностью забытая
В 1991 году аукционный дом 

Christie’s в Лондоне получил ценный 
предмет, который отличался не толь-
ко своей красотой, но и некими зага-
дочными выгравированными на нем 
символами. Это была средневековая 
астролябия, которой пользовались в 
древности для астрономических вы-
числений, например, для расчета вы-
соты местоположения звезды или 
планеты. Она была изготовлена в Ис-
пании в конце XIV века и, по-видимо-
му, сменила немало владельцев.

Ею, среди прочих, заинтересовал-
ся историк Дэвид Кинг, который ви-
дел схожие символы на одном манус-
крипте из Нормандии, региона на се-
вере Франции. Текст был датирован 
примерно тем же временем, что и 
астролябия. Это были некие цифро-
вые записи, но сделанные в системе 
счисления, неизвестной даже специ-
алистам по Средневековью или исто-
рии математики. 

Эта система была придумана мо-
нахами-цистерианцами (или монаха-
ми Белого ордена) в конце XIII века, 
и ею в течение двух последовавших 
столетий пользовались монастыри 
по всей Европе. В то время в Европе 
в ходу были римские цифры, но все 
большую популярность стали приоб-
ретать арабские цифры, окончатель-
но вошедшие в употребление через 
несколько столетий. Монахи-цисте-
рианцы ни в коей мере в соревнова-
нии этих двух цифровых систем не 
участвовали, они просто придумали 
альтернативную нотацию, которая 
оказалась удобной для европейских 
монастырей и широко среди них рас-
пространилась – от Англии до Италии 
и от Испании до Швеции.

Она стала популярной, потому что, в 
отличие от римской системы исчисле-
ний, цистерианская записывала любое 
число одним-единственным симво-
лом. Однако, как и римская, цистери-
анская система была не так уж удобна 
в том, что касается умножения или де-
ления. К тому моменту, когда печатная 
книга заменила манускрипт как сред-
ство передачи знаний, цифры 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 и 9 уже завоевали мир. Рим-
ские же I, V, X, L, C, D и M вышли из ши-
рокого употребления и стали досто-
янием истории. А вот цистерианские 
цифры были полностью забыты, при-
чем настолько, что уже сотню лет спу-
стя на них стали смотреть как на нечто 
совершенно загадочное.

За одним исключением, говорит 
Дэвид Кинг: ими продолжали пользо-
ваться вплоть до XVIII века во Флан-
дрии для винных мерных реек (изме-
рительного винодельческого прибо-
ра) и для зарубок на самих бочках, 
где вино выдерживалось.

Интерес к цистерианским циф-
рам на протяжении истории возни-
кал всего несколько раз: в 1870 году 
в Париже масоны взяли их в качестве 
своей системы счисления, а в  1930-е 
годы к ним проявляли особый инте-
рес немецкие исследователи. Как же 
расшифровывать эти очень элегант-
ные символы, как их назвал средне-
вековый германский натурфилософ 
и алхимик Агриппа Неттесгеймский?

 Цистерианская система записи 
чисел

Как поясняет Дэвид Кинг, написав-
ший книгу «Шифры монахов: забытая 
числовая запись Средневековья», ци-
стерианская система счисления ос-
нована на очень простой записи чи-
сел от 1 до 99, которую внедрил при-
бывший XIII веке в Англию из Афин 
монах Иоанн Бейзингстокский. Со 
временем система усовершенство-
валась и могла воспроизводить лю-
бое число от 1 до 9 999 одним-един-
ственным символом. По мере ее рас-
пространения в среде цистерианских 
монастырей эта система видоиз-
менялась – в зависимости от языка, 
на котором говорили монахи. В ка-
кой-то момент начальная линия ста-
ла вдруг горизонтальной, однако к XIV 
веку французские монахи вернули ей 
первоначальное вертикальное поло-
жение. Как отмечает Матфей Париж-
ский, самое поразительное в этой си-
стеме то, что, в отличие от римских 
или арабских чисел, любое число мо-
жет быть представлено здесь одним 
символом. Главная проблема, конеч-
но, – научиться их читать и писать. 
Однако, если следовать основным 
правилам, это не так уж и сложно, как 
кажется на первый взгляд.


