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Читатель: взгляд на проблемы

ПРОСИМ ответа на наши во-
просы. Не решим проблемы
– остановим строительство.

Сколько еще можно терпеть?!

Доступность жилья
1. Жилье дорожает на 10% и выше.

Семьи берут ипотеку, не могут от-
дать кредит вовремя. Приходится за-
лезать в долги. Не стоит давать деве-
лоперам зарабатывать на госпро-
грамме!

Просим рассмотреть вопрос о гар-
моничном соотношении ставок по
ипотеке и стоимости жилья.

2. Вы критически отнеслись к ро-
сту цен на «сырье» для народа – про-
дуктов питания. Металлурги подня-
ли цены на арматуру на 10%, про-
изводители кирпича – аналогично.
Поставщики объясняют повышение

цен ростом курса доллара. Хотя про-
дукция отечественная. Из-за не-
обоснованного повышения стоимо-
сти продукции растет себестоимость
строительства и цены на жилье.

Просим повлиять на снижение цен
на стройматериалы.

Улучшение положения малого и
среднего бизнеса в строительстве

1. Нами совместно с Националь-
ным объединением строителей раз-
работаны законопроекты: по гос-
контрактам введение обязательного
авансирования и закрепления точ-
ного срока оплаты работ до 10 дней.

У 83% стройкомпаний недоста-
ток в оборотных средствах. Работая
без аванса, подрядчики вынуждены
брать кредиты, теряя часть прибы-
ли. Задержки по срокам приемки и

оплаты работы у 70% стройкомпа-
ний до 180 дней. Введение обяза-
тельного авансирования и сроков в
10 дней для оплаты работ улучшит
финансовое положение МСБ в
строительстве. Просим ускорить
принятие законопроектов.

2. Несмотря на отсутствие денег
после выполнения работ, подрядчи-
ки платят налоги. Для этого зале-
зают в долги. Просим повлиять на
изменение налогового законода-
тельства: оплата налогов после вы-
полнения финансовых обязательств
заказчика по контракту.

2 тыс. строителей, входящих в СРО
«Уральское объединение строите-
лей», второе по численности СРО в
России. 

Россияне объяснили социологам, 
почему становятся бедными 

Две тысячи строителей обратились к президенту 
перед его «большой» пресс-конференцией

Будущее России 
за теми, кто вернет ей 

честь и совесть.
Из прессы

Безусловно, 2019 и 2020 годы и в мире, и в Рос-
сии были годами растущих протестов на соци-
ально-экономической почве. Ведь не секрет, что
жизнь людей ухудшается. В этом есть причины
– капитализм входит в фазу очередного мирово-
го кризиса. Об этом свидетельствует все: 

– Перепроизводство нефти. Падение цен на
нее влечет падение цен на всех этажах эконо-
мики и на всем потреблении. Далее идет пере-
производство промышленных товаров «мастер-
ской планеты» – Китаем. 

– Попытки оживить спрос при помощи кре-
дитования ведут к закредитованности населе-
ния по всему миру и распуханию финансовых
кредитных пирамид, которые вот-вот лопнут, а
кое-где уже лопаются.

По сведениям института международных фи-
нансов, общемировой долг домохозяйств со-
ставляет почти 225 трлн долларов. Это равно
примерно трем объемам мирового ВВП. При-
быль капиталистов падает. Правительства ка-
питалистических стран берут на вооружение
идеологию неолиберализма, сворачивают ин-
фраструктуры социального государства. В ре-
зультате общество еще больше рассеивается на
очень богатых и очень бедных. В январе 2016 го-
да журнал «Форбс» сообщил, что 62 богатейших
человека мира владеют такими же активами, как
и половина беднейшего населения планеты. От-
сюда и протесты по всему миру. 

Итак, мир переживает новый 68-й экономи-
ческий кризис. Что конкретно вызывает возму-
щение?

Первое – это рост цен на горючее, а затем на
все остальное. Цены на нефть падают, и капи-
талисты пытаются компенсировать потерю при-
былей, поднимая цены на нефтепродукты на
внутренних рынках. 

– Далее идет экологическая проблема, кото-
рая становится все более острой, а также кор-
рупция, неравенство, зажим демократии и рост
авторитаризма.

Не обошла эта глобальная проблема и Рос-
сию.

Нас обрекли на то, чтобы все «болячки» ми-
рового капитализма с удвоенной силой заявляли
о себе в нашей стране.

В 2008 году нас накрыл уже кризис, начав-
шийся на азиатских рынках. Сейчас ситуация не
просто повторяется, она усугублена действиями
политических руководителей нашей страны, ко-
торые копируют неолиберальную политику
своих коллег из первого мира.

Полностью соглашаюсь с автором статьи в га-
зете «Аргументы недели»  А. Чуйковым
(№43(687) за 6 ноября 2019 года) под заголов-
ком «Грудью проложим дорогу себе» в той ча-
сти, что «есть в нашей истории события, кото-
рые через колено ломали и продолжают ломать
семьи, друзей, братьев и саму страну. Действи-
тельно, они настолько грандиозны, я бы доба-
вил еще и трагичны, что спустя даже сотни лет
люди будут спорить друг с другом по этому по-
воду вовсю. 

Эти события произошли, как известно, 103 го-
да назад. Это Великая Октябрьская социали-
стическая революция, о которой нынешние но-
вые власти предпочитают по возможности умал-
чивать, а при невозможности хаять. Даже «на-
шли» новый праздник 4 ноября вместо 7 Но-
ября. А народ по-прежнему, образно говоря, по-
ет: «Вихри враждебные веют над нами, темные
силы нас злобно гнетут! В бой роковой мы всту-
пили с врагами». И многие верят и надеются на
то, что советская власть непременно вернется. 

Большевики в свое время обобществили эко-
номику, передали ее в собственность всему об-
ществу. И прибавочная стоимость, которую
раньше забирал крупный капитал, стала на-
правляться в госбюджет и превратилась в ис-
точник накопления активов, которые действи-
тельно пошли на социальную политику: разви-
тие образования, науки, здравоохранения, а так-
же индустриализацию страны, без которой не
было бы Победы в Великой Отечественной. На
грандиозное строительство «бесплатного»
жилья. Были действительно созданы социаль-
ные условия для реализации человеческого ка-
питала. 

Октябрьская революция задала миру высо-
кую социальную планку. Надо согласиться, что
царская Россия была в той системе мировой
экономики полупериферийным игроком. Экс-
портировала в основном сырье. 90% экспорта –
продовольствие и сырые изделия. И только 5%
промышленные товары. Практически все от-
расли экономики были в руках иностранного ка-
питала.  

Очень похожа на ту и нынешняя ситуация на-
шей России. Правители всё зовут инвесторов со
всего мира, не обращая внимания на то, что
многие отрасли промышленности России уже
принадлежат западным хозяевам. Даже рознич-
ная торговля уже не наша. 

Тогда Октябрьская социалистическая рево-
люция через обобществление экономики скон-
центрировала все доходы и прибавочную стои-
мость внутри страны, лишив иностранный ка-
питал стабильного дохода и вызвав ненависть
капиталистического мира именно этим. Зато с
помощью своих активов советская власть смог-
ла осуществить колоссальный экономический
прорыв, какой не смогла сделать российская
буржуазия в конце 19 века – начале 20-го. 

Сегодня мы имеем обратную картину. Значи-
тельная часть труда нашего населения и при-
родных ресурсов концентрируется в карманах
крупных собственников и уходит из страны.
Только по официальным данным за последние
20 лет в одностороннем порядке ушло более
триллиона долларов, и это те деньги, которые не
получили детские сады, больницы, школы, лю-
ди. Значительная часть нашего ресурса, которая
могла бы работать на страну и народ, уходит на
развитие чужих стран. А мы вновь периферий-
ная экономика, встроенная в мировую систему
разделения труда как поставщик сырья с малой
степенью переработки. Роль поставщика сырь-
евых продуктов: 80% нашего экспорта это сырье
в том или ином виде.

Именно в интересах сырьевых экспортеров
власти искусственно девальвировали рубль. Его

курс по всем макроэкономическим показателям
должен быть в два раза меньше (около 32–35
руб. за доллар). Но сырьевики, продавая валюту
и покупая рубли для расчетов внутри страны,
хотят заработать еще больше, и благодаря Цент-
робанку они имеют с каждого доллара в два раза
больше рублей. Быстро скинули эти фантики на
зарплату рабочим, на налоги, на поставщиков.
А сэкономленное ушло в офшоры. Доход госу-
дарства от нефтегазового сектора – это НДПИ и
экспортная пошлина на нефть и газ. По этим
двум налогам компания за позапрошлый год за-
платила 9,5 триллиона рублей – половину феде-
рального бюджета. Казалось бы, ура! Но благо-
даря нынешнему рублевому курсу они обогати-
лись примерно на 10 триллионов, т.е. получили
от государства больше, чем отдали налогов. Эти
деньги прошли мимо российских школ, боль-
ниц, пенсионеров. Мимо всей России. Все вто-
ростепенные страны выступают донорами за-
падного мира. И когда «нас повели» по пути ка-
питализма, то другого места никто и не предла-
гал. И это происходило не по воле одного чело-
века, а в интересах господствующих классов. И
всё общество несет на себе груз ответственно-
сти. Распад СССР и всей социалистической си-
стемы стал объективным результатом давления
Запада и неспособности нашего руководства ре-
шить внутренние проблемы.

Но кончина Союза не означает неэффектив-
ность самого социализма. Мировая экономика
за эти годы выросла более чем в два раза. Рос-
сийская экономическая модель обеспечивает
только консервацию нашего положения, а не
развитие. И единственный смысл существова-
ния этой модели – в обеспечении бесперебой-
ного оттока прибавочной стоимости, произво-
димой нашей страной в западный мир. А наши
чиновники и олигархи – компрадорская бур-
жуазия, которая гарантирует этот процесс. В
среднем за 30 лет уровень дохода населения вы-
рос на 41%. Но практически весь этот рост скон-
центрировался у привилегированного класса.
Отсюда 10% самых богатых увеличили его на
175%. А высший 1%, тот самый олигархат, уве-
личил свой реальный доход на 1000%! Гигант-
ская социальная сегрегация. Потребительских
дешевых побрякушек из Китая стало больше, но
рухнуло всё остальное, в том числе качество пи-
тания. А главное – резко упала доступность благ
социальной сферы: образование, здравоохране-
ние, жилье, общественный транспорт, услуги
ЖКХ.

Все мы ощущаем на себе эти невзгоды жизни
в результате хищнической сути, – опять-таки,
проклятого уже давно капитализма. Сам по се-
бе возникает вопрос: возможен ли возврат к со-
циализму? И если да, то каким путем? Неужто
опять кровавым? Нужна, говорят, чья-то воля, а
еще движение снизу, которое, по мнению мно-
гих, спровоцирует столкновение противоборст-
вующих сил. Вынесем ли мы снова всё – и про-
ложим ли себе в очередной раз ясную и широ-
кую дорогу? Вот вопрос, на который все мы, жи-
тели матушки-земли, ждем конкретного ответа.
Правда, сегодня не знаем, от кого.

Совсем недавно я прочел в одной из газет
интервью с продюсером Иосифом Пригожи-
ным, который, на мой взгляд, высказал инте-
ресную мысль, я цитирую: «Сейчас я ищу заго-
родный дом, потому что устал жить с сосе-
дями. Мне раньше казалось, что соседи – это
здорово, находишься в социуме, помогаешь друг
другу. А потом понял, что все мои труды ни-
кому не нужны. Вспомните слова профессора
Преображенского: «Разруха в головах!» И по-
том, национальная черта нашего человека:
украл – побежал. Никто не хочет зарабаты-
вать! Все находятся в системе развода друг
друга на деньги!»

Я полностью согласен в этих случаях с авто-
ром. Я бы тоже ушел, как принято говорить, ку-
да глаза глядят из многоквартирного дома, в ко-
тором живу с 1973 года. С тех давних пор он,
дом, ни одного разу не ремонтировался, хотя
жильцы исправно вносят свои средства на его
содержание и предстоящий когда-то, скорее все-
го в тридцатых годах XXI века, капитальный ре-
монт. Многие из нас до этих пор, конечно же, не
доживут. И выходит, что у нас оно, житье, оста-
нется навсегда невыносимым. 

Молодые соседи, живущие рядом, категори-
чески отказываются убирать мусор на лестнич-
ной клетке по очереди, не говоря уже о том, что
надо еще, хотя бы один раз в неделю, делать там
же влажную уборку с дезинфекцией, как это по-
ложено у нормальных людей. Жаловаться кому-
то об этих и других безобразиях бесполезно. Ни-
кому ничего не нужно. В большинстве много-
квартирных домов нет теперь домовых комите-
тов, которые в советские времена избирались на
общих собраниях. Да и сами жильцы, теперь так
называемые собственники, не горят желанием
управлять своим хозяйством. И, как видите, у
нас, россиян, вовсе не житье, а поганое бытье. К
тому же нас явно грабят, начисляя увеличенные
платежи за освещение мест общего пользования
и отопление дома.

У подъездов дома, как правило, незаконные
стоянки для личных автомобилей. Их собствен-
ники ни на чьи замечания не реагируют, ведь
вольница, создавая, таким образом, неудобства
для жильцов. И не только неудобства, но и зага-
зовывают придомовую территорию. 

И еще одна напасть. На тротуарах пешеходы
не чувствуют безопасности. Того и гляди, что в
тебя врежется на полной скорости велосипе-
дист. Совсем недавно мне пришлось испытать
это на себе. Велосипедист обвинил меня в том,
что я не уступил ему на тротуаре дорогу, не
среагировал на его звонки… Видимо, нам уж ни-
когда не придется жить по-человечески. 

Очень уж правдиво и образно по этому пово-
ду в свое время высказался наш великий поэт
Тютчев: «Край родной долготерпенья, край ты
русского народа». Невольно хочется услышать
обратное суждение. Возможно ли это в нынеш-
нее время?

Николай ЯСТРЕБОВ
г. Шебекино, 
Белгородская обл.

У нас вовсе не жизнь, 
а поганое бытиё

Дольщица пикетировала сибир-
ское полпредство Путина.

Обманутая дольщица Татьяна
Жук из новосибирского микро-
района Новомарусино вышла на
пикет к зданию полпредства пре-
зидента РФ в Сибири. Голодовка
на месте долгостроя длится уже
две недели.  «Вопрос Путину. Но-
вомарусино», – написано на ее
плакате.

Женщина объявила у полпред-
ства о бессрочной голодовке. После
этого к ней были вынуждены выйти
сотрудники полпредства: «У нас со-
стоялся разговор с замом полпреда.
Взяли время изучить ситуацию с
Новомарусино. Забрали документы
и пообещали содействие. Если не
поможет, поедем в Москву искать
встречи с президентом».

После разговора с чиновником
Татьяна Жук вернулась на пло-
щадку долгостроя, где дольщики
проводят голодовку уже в течение
двух недель. Голодовка началась 1
декабря. Для этого участники по-

ставили специальный вагончик у
территории долгостроев. К участ-
никам акции приходили силовики,
одна из активисток уже открыто
говорила о самосожжении.

Квартиры в новосибирском мик-
рорайоне Новомарусино покупали
молодые семьи, в том числе по фе-
деральной программе «Жилье для
российской семьи». Дома должны
были сдать в 2016 году.

Дома возводила компания «До-
ступное жилье Новосибирск».
Земли частично принадлежали го-
роду и поставщику тепла для АО
«СИБЭКО». И вот тут всплывает
интересный факт. Оказывается,
«СИБЭКО» входило в RU-COM,
совет директоров которого воз-
главлял Михаил Абызов. Позже
он стал министром Открытого
правительства РФ, а потом аре-
стован по обвинению в организа-
ции преступного сообщества и
мошенничестве. В 2019 году Ар-
битражный суд признал ООО
«ДЖН» банкротом. 

Бездомная пикетировала полпредство

Уральские рабочие: «СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ?»

«Квалификационная яма» 
Порядка 45% занятых на рынке труда в Рос-

сии попадают в «квалификационную яму», по-
скольку их компетенции избыточны или недо-
статочны для выполняемой работы. Такие дан-
ные следуют из отчета компании The Boston
Consulting Group. Это означает, что многие ра-
ботники недостаточно реализуют себя на ра-
боте, а государство или работодатели либо
недополучают в производительности труда,
либо переплачивают за обучение невостребо-
ванным компетенциям. При этом в стране
очень высокий уровень «трудовой бедности»,
что и является одной из основных причин та-
кого явления. 

Больше очагов 
и меньше кислорода 

Завершен первый этап работ по ликвидации
очагов горения на «тулеевском» отвале около
поселка Апанас под Новокузнецком. Второй хо-
тят начать с наступлением тепла. Местные жи-
тели считают, что промедление может быть
опасно. Общественный инспектор управления
Росприроднадзора Николай Метальников, про-
живающий в Апанасе, уверен, что откладывание
второго этапа вызывает тревогу. «Мониторинг
по содержанию кислорода в воздухе, присут-
ствие метана и угарного газа осуществляю каж-
дый день, и даже простые датчики по проценту
содержания кислорода в воздухе показывают
иногда аварийные значения в близлежащих де-
ревнях, – сказал Метальников. – За последний
месяц дважды отклонения носили аварийный
характер». На отвале «всё больше и больше оча-
гов возгорания», говорит он. Люди опасаются,
что огонь с него может перейти на тайгу и насе-
ленный пункт, кроме того, он может обрушить-
ся в водоем и затопить деревню. 

Число мигрантов снизилось 
в два раза 

Число мигрантов из-за коронавируса в Рос-
сии снизилось почти в два раза, сообщает
МВД. Сейчас на территории страны находится
около 6 млн иностранных работников. При
этом разрешение на временное проживание
или вид на жительство есть у около миллиона
человек, подчеркнули в МВД. 

Футболку за донос 
В ближайшее время москвичам предложат

за подарки сообщать в мэрию о скоплении лю-
дей на улицах. Мэрия Москвы заказала за 76,8
млн руб. модернизацию системы «Помощник
Москвы», с помощью которой сейчас можно
жаловаться на нарушителей правил парковки.
Новые функции позволят пользователям со-
общать через мобильное приложение и о дру-
гих нарушениях, следует из данных госзакуп-
ки. Система получит ряд новых функций. Те-
перь граждане смогут жаловаться через при-
ложение на скопление людей в общественном
месте, о незаконной торговле на улице и в
метро и прочем. Самые бдительные граждане
получат баллы, которые можно будет обме-
нять на футболки и кепки. 

Штраф за неуплату ЖКУ 
Пени за неуплату ЖКУ могут начислить на

весь образовавшийся в 2020 году долг, из-за
того, что при введении апрельского морато-
рия на эти штрафы в нормативно-правовых ак-
тах не прописали четкие правила его отмены.
Пока непонятно, как будут начисляться пени и
проводиться поверки счетчиков после отмены
ограничений, – в нормативных актах это не
оговорено, отметила исполнительный дирек-
тор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотне-
ва. Эксперты утверждают: в некоторых горо-
дах до 40% жителей не могли в полной мере
оплачивать ЖКУ во время и после локдауна. 

«Это противоречит инструкции»
Жители сразу нескольких городов и дере-

вень Свердловской области пожаловались на
махинации сотрудников «Почты России»: кли-
ентам навязывают страховой договор с «Поч-
та Банком» при оплате коммунальных услуг.
Чаще всего это касается небольших поселков
и деревень, где плату за услуги ЖКХ прини-
мают только на почте. Один из таких случаев
произошел в поселке Висим, который нахо-
дится в 50 километрах от Нижнего Тагила. Как
рассказал житель поселка Виктор Иванов,
местным жителям приходится тратить 50 руб-
лей на покупку страховки, в противном случае
сотрудники «Почты России» отказываются
принимать платежи ЖКХ. Похожие случаи на-
вязывания услуг на почте зафиксированы не
только в деревнях, но и в городах Свердлов-
ской области. Например, в Асбесте. 

Банкротство фитнес-клубов 
В Москве к концу 2020 – началу 2021 года

из-за коронавирусных ограничений разорит-
ся половина фитнес-клубов, сообщила мос-
ковский уполномоченный по защите прав
предпринимателей Татьяна Минеева. «Во вре-
мя вынужденных каникул уже обанкротилось
порядка 15–20% предприятий, падение вы-
ручки к сентябрю — октябрю составило 40–
50%. К концу 2020 года — началу 2021 года
обанкротится 50% фитнес-клубов», — заяви-
ла она на заседании при правительстве Моск-
вы по стратегическому развитию и реализа-
ции национальных проектов. 

«…Дайте заработать!»
Депутат совета МО «Лиговская-Ямская»

Санкт-Петербурга Александр Изотов обнару-
жил, что в госзакупке МКУ «Лиговка-Ямская»
зашифрован призыв не трогать закупку и дать
заработать неизвестным лицам. «В техдоку-
ментации по закупке («Санитарная обрезка
деревьев») 865 518 р. шрифтом белого цвета
приписано: «Не лезьте в закупку, дайте зара-
ботать!» – сообщил Изотов, выложив ссылку
на закупку и скрин с сайта. Согласно данным
сайта госзакупок, победителем аукциона был
признан Денис Круглянко, предложивший це-
ну в 367 845,15 рубля. При этом начальная це-
на лота составляла 865 518 рублей. 

Социальная 
хроника 2020

С марта по ноябрь 2020 года число бедных россиян
увеличилось с 27% до 33%. В ходе опроса Фонда обще-
ственного мнения (ФОМ) жители РФ рассказали о при-
чинах своей бедности. «В качестве причин своей бедно-
сти респонденты чаще всего называют низкие зарплаты,
рост цен и тарифов, выход на пенсию и безработицу», –
комментирует итоги опроса ФОМ. Социологи также от-
мечают, что россияне причиной бедности называют
рождение детей.

В ходе опроса 40% респондентов указали, что не смогут
преодолеть бедность. ФОМ отмечает, что такой динамики
роста бедного населения в России не наблюдалось со вре-
мени глобального финансового кризиса. Число россиян,
считающих себя людьми со средним достатком, также сни-
зилось радикально. 

Ранее стало известно, что треть заработка россияне вы-
нуждены тратить на еду. В ряде регионов на покупку про-
дуктов и вовсе уходит половина семейного бюджета. На-
чало зимы принесло новую волну спада в потребительском
секторе российской экономики, по которому ударили пан-
демия и рекордный с 1990-х обвал доходов граждан. Спад
активности потребителей, который наметился еще в конце
лета, к началу зимы превратился в двузначный обвал.

В реальном выражении всего лишь за неделю расходы
россиян снизились на 11,4%, подсчитали в Центре мак-
роэкономического анализа и краткосрочного прогнози-
рования. Провал расходов приобрел масштабы, которых
статистика не фиксировала многие годы. Падение това-
рооборота в непродовольственной рознице ускорилось
почти вдвое – до 9%.
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На 93-м году ушел из жизни
Евгений Михайлович Тяжельни-
ков – человек-эпоха. Он родился
в 1928 году – в первый год пер-
вой советской пятилетки. Ее со-
зидательный энтузиазм и вдох-
новенное новаторство, творче-
ский поиск и трудовой героизм,
страсть к новым знаниям и мас-
штаб великих задач словно осве-
тили его жизненный путь.

Смертельная схватка совет-
ского народа с фашистским зве-
рем началась, когда Евгению Тя-
жельникову было 13 лет. Он
услышал о начале войны в дале-
ком селе уральской глубинки. В
15 лет он помогал раненым в гос-
питале писать письма домой,
вступил в комсомол, был избран
секретарем школьной комсо-
мольской организации.

Поступив в Челябинский пе-
дагогический институт, Евгений
с отличием оканчивает его. Он
остается работать в институте и
поступает в аспирантуру. Это
было высшим признанием спо-
собностей талантливого выпуск-
ника. 

Молодой ученый защищает
кандидатскую диссертацию по
истории и получает ученое звание
доцента. Через десять лет после
окончания института он стано-
вится его ректором. Именно так
работал тот самый «социальный
лифт», который уверенно создала
Советская власть для способной
и перспективной молодежи.

В 1950 году Е.М. Тяжельников
вступает во Всесоюзную Комму-
нистическую партию (большеви-
ков) – ленинскую и сталинскую
партию победителей. Спустя че-
тырнадцать лет челябинские
коммунисты выдвигают его на
пост секретаря обкома. Работа
Евгения Михайловича на этом
посту была замечена и оценена в
Москве. В 1968 году Политбюро
ЦК партии утвердило его канди-
датуру на пост первого секрета-
ря ЦК ВЛКСМ. 

Евгений Тяжельников делом
оправдал оказанное ему дове-
рие. На посту первого секретаря
Центрального комитета Все-
союзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи он
находился с 1968 по 1977 год. За
эти годы ударным трудом комсо-
мольцев было построено и вве-
дено в строй более полутора ты-
сяч важнейших для страны объ-
ектов. Среди них – Братская и
Саяно-Шушенская ГЭС, Бело-
ярская АЭС, железная дорога
Абакан–Тайшет, нефтепровод
«Дружба», КамАЗ и БАМ. 

Сотни тысяч молодых людей
были направлены по комсомоль-
ским путевкам на освоение неф-
тегазовых месторождений и
угольных шахт, на возведение
металлургических заводов и объ-
ектов тяжелой индустрии. Бой-
цы студенческих строительных

отрядов не только осваивали
профессии, но и получали важ-
ный социальный опыт, навыки
самоуправления и настоящей де-
мократии, учились организовы-
вать, сплачивать, созидать.

Одной из первых инициатив
Евгения Тяжельникова как
комсомольского вожака стало
создание Высшей комсомоль-
ской школы. Она стала цент-
ром подготовки и переподго-
товки кадров из числа молоде-
жи. Таков был закономерный
шаг человека, которого Совет-
ская Родина научила глубоко
понимать значение образова-
ния и культуры. 

Еще в юности Женя Тяжель-
ников играл в молодежном теат-
ре, танцевал и пел в хоре. Он
тонко ощущал, как важен для
молодежи ореол романтики, как
необходимо для становления
личности искусство высокой
пробы. 

Комсомольцы тех лет хорошо
помнят имя своего всесоюзного
молодежного вожака. Они вспо-
минают его вместе с походами
по местам боевой и трудовой
славы, с песнями у костра и на
эстраде, с конкурсами самодея-
тельности и всесоюзными фе-
стивалями, со спортивными по-
бедами и горячими дискуссиями
в молодежных изданиях с их
миллионными тиражами, с тро-
гательными фильмами о комсо-
моле, которые стали классикой.

В одной из замечательных пе-
сен тех лет были такие слова: 

Мы немало на свете успеем,
Наша жизнь отгорит не зазря.
Если зерна добра мы посеем –
Завтра всходы поднимет заря.
Не зазря отгорела жизнь Евге-

ния Тяжельникова, нашего бое-
вого товарища, чуткого челове-
ка и настоящего вожака. Немало
успел он на свете. И посеянные
им зерна добра обязательно про-
растут свершениями новых по-
колений тех, кто выбирает для
себя путь борьбы за правду и
справедливость. 

Евгений Михайлович ни на
один миг не остался в стороне от
судьбы своей Родины и своей
партии. Он энергично содей-
ствовал восстановлению КПРФ,
укреплению авторитета партии в
обществе, продолжал работу с
молодежью. Его сердце до по-
следней минуты оставалось ком-
сомольским – горело заботой о
людях и о жизни родной страны.

Пусть людская память о Евге-
нии Михайловиче Тяжельнико-
ве будет долгой и светлой. И
каждый из тех, кто прошел с ним
хотя бы часть своего пути, будет
всегда гордиться дружбой с этим
замечательным человеком.

Президиум 
Центрального 

комитета КПРФ

ВЦЕНТРЕ Москвы, на ули-
це Ильинка, 23/16, в 200
метрах от приемной пре-

зидента РФ, с 8.30 утра начали
собираться граждане для подачи
обращений главе государства с
убедительной просьбой отме-
нить перевод образования на
дистанционную форму, не допу-
стить проведения цифровых
опытов над детьми.

Организаторами сбора стала
Компартия Российской Федера-
ции, Московский горком
КПРФ, лидеры общественных
движений «Родители Москвы»,
«Надежда России». В знак соли-
дарности с борцами за права де-
тей, граждан России, на достой-
ное, качественное образование,
на сохранение их здоровья, ин-
теллекта, высоких жизненных
установок подъезжали и подхо-
дили активисты левых организа-
ций «Другая Россия» Эдуарда
Лимонова, «Трудовая Россия».
Пришло немало простых моск-
вичей – мам, пап, бабушек, деду-
шек, приезжих из регионов. Все
встревожены беспардонными
действиями властей по внедре-
нию дистанционного образова-
ния, разрушающего основы го-
сударства, его будущего – воспи-
тание, подготовку, обучение вы-
сокообразованного населения. 

Не случайно для сбора выбра-
на среда, 16 декабря. Это канун
большой пресс-конференции
президента В.В. Путина, и есть
надежда, что обращения со-
бравшихся – индивидуальные и
коллективное попадут в руки га-
ранта Конституции – и пробле-
ма разрешится. 

Однако путь к заветному
подъезду с надписью «При-
емная президента Российской
Федерации» был невероятно
трудным. Силовики заранее на
этом пути выставили огради-
тельные решетки, и сами, осна-
щенные до зубов – в бронежиле-
тах, с дубинками, рациями, все в
черном, словно вороны, спря-
тавшие лица за масками, – вы-
строились плотной стеной на
тротуаре… Полицейские были
настроены не пропускать людей
ко входу в приемную. Но депу-
тат Госдумы Валерий Рашкин
вступил с ними в жесткий диа-
лог, напомнив и про законы, и
про Конституцию, и про права
человека.

После продолжительных пре-
реканий, под натиском участни-
ков акции полицейские отступи-
ли. Дальше порога приемной
людей не пустили. Впритык к
дверям выставили огромную
пластмассовую урну с прорезью
посредине, в нее велели бросать
обращения – строго по одному.
Очередь двигалась медленно.
Народ выкрикивал: «Президент,
пусти детей в школу!»

Между двумя бабушками
вспыхнул спор. Одна выкрики-
вала: «Такой президент нам не
нужен, я за него не голосова-
ла!» Другая заявила, что «голо-
совала», и она не против прези-
дента, но пришла подать обра-
щение, потому что ей жалко
внучку, хочет, чтобы она полу-
чила хорошее, а не липовое об-
разование. 

Обращения были вброшены в
урну. 

В своем обращении «Родите-
ли Москвы» заявили: 

«Мы действуем в защиту ин-
тересов российских детей, при-
нимая во внимание тот факт, что
именно президент РФ является
гарантом Конституции, прав и
свобод человека и гражданина,
обращаемся к вам с просьбой
отменить Постановление Пра-
вительства №2040 «О проведе-
нии эксперимента по внедрению
цифровой образовательной сре-
ды (ЦОС)», принятое прави-
тельством Российской Федера-
ции 7 декабря 2020 г. Данное
Постановление предусматрива-

ет эксперимент по внедрению
цифровой образовательной сре-
ды… Ведомства при реализации
текста Постановления будут
производить над детьми опыты.
Влияние ЦОС на состояние здо-
ровья детей было исследовано с
27 апреля по 26 мая 2020 года
НИИ гигиены и охраны здо-
ровья детей и подростков ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России. В результате
в данном исследовании «Само-
чувствие школьников при дис-
танционном обучении в период
эпидемии COVID-19» приняли
участие 29 779 школьников 5–11-
х классов. Было выявлено, что
дистанционная форма обучения
причиняет непосредственный
вред психическому и физическо-
му здоровью большинства де-
тей. 

Реализовывать эксперимент
по внедрению ЦОС предполага-
ется, не имея предварительного
добровольного согласия об-
учающихся и их законных пред-
ставителей. Постановление со-
держит в себе не только проти-
воречие принципам, закреплен-
ным в ст. 21 Конституции Рос-
сийской Федерации, но и НА-
НОСИТ ДОКАЗАННЫЙ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ детей, что
является уголовно наказуемым
деянием по ст.ст. 111, 112, 115,
118, 237, 238, 285, 286, 293 УК
РФ.

Невозможно также не отме-
тить, что внедрение ЦОС на по-
стоянной основе представляет в
будущем реальную угрозу без-
опасности нашей страны ввиду
того, что традиционная система
образования, дававшая России
преимущество перед другими
странами, будет уничтожена, а
наша страна лишится образо-
ванных кадров. 

Просим вас как патриоты Рос-
сии не остаться равнодушным к
нашему письму, предпринять
действия, предусмотренные ст.
115 Конституции Российской
Федерации, а именно отменить
вышеуказанное Постановление
как противоречащее Конститу-
ции Российской Федерации (в
соответствии с п. 2 ст. 21 Кон-
ституции РФ, «…никто не может
быть без добровольного согла-
сия подвергнут медицинским,
научным или иным опытам») и
как заведомо наносящее суще-
ственный, научно доказанный
вред здоровью детей, участвую-
щих в эксперименте». 

В индивидуальных обраще-
ниях граждане просили прези-
дента РФ услышать их голоса, их
мнение и отменить решения чи-
новников, которые игнорируют
волю народа. 

Анжелика Синицына, мама
восьмиклассника: 

– Дистанционное образование
невозможно, неправильно. Не

во всех городах его вводят. В
Питере, в Новосибирске дети
учатся очно. Почему в Москве
решили детей выгнать из школ?

Решение было отдано на
усмотрение мэров регионов. И
получается, что каждый началь-
ник теперь вертит, как хочет.
Хорошо, что у нашего сына есть
компьютер. А у многих детей
нет, они сидят в телефонах – с
9.00 до 16.30. Мне приходится с
сыном изучать алгебру, физику,
где нужны лабораторные рабо-
ты, в домашних условиях их не-
возможно сделать. В самом на-
чале жизни у детей начинается
деградация. Что будет с буду-
щим страны? О каких тут гово-
рить пилотах, космонавтах, вра-
чах, ученых? Где мы потом бу-
дем брать специалистов? С За-
пада свозить? Это всё печаль-
но… 

Бенес Айо, активист «Другой
России» Эдуарда Лимонова: 

– Я против перевода обучения
в школах и вузах Москвы, да и
по всей России на дистанцион-
ку. Это чудовищный экспери-
мент над здоровьем и психикой
наших детишек. Дистанционка
вводится без согласования с экс-
пертным сообществом, с населе-
нием. Дистанционная учеба на-
носит огромный ущерб здоро-
вью граждан и не дает детям по-
ложенных знаний. Более 30%
школьников, которые начали об-

учаться дистанционно еще с се-
редины марта, уже получили
сколиоз, нарушения опорно-
двигательного аппарата, зрения,
слуха. Министерство образова-
ния обнаружило, что у 89%
школьников был психический
синдром. 

Мы считаем, что COVID-19
стал удобной ширмой для вла-
стей в решении совсем иных за-
дач. Это вопрос экономии гос-
бюджета. Сейчас все страны пе-
реживают глобальный экономи-
ческий кризис перепроизвод-
ства. Более 60% россиян прозя-
бают за чертой бедности. Цены
растут, уровень жизни снижает-
ся, в принятом на следующий
год бюджете снижены расходы
на образование, здравоохране-
ние. И вместо того, чтобы ввести
прогрессивных налог на милли-
ардеров, на бизнес, как это дела-
ется в Англии, Франции, Герма-
нии, Швеции, Швейцарии, в
России как нищий, так и олигарх
платят 13%-ный подоходный на-
лог, а тощий бюджет пополняют
за счет сокращения социальных
расходов. 

Требования всех левых сил, к
правительству, президенту РФ –
отменить дистанционное обра-
зование в школах и вузах! 

Член бюро Московского гор-
кома КПРФ Юрий Лапин:

– Я детский врач. Мне небез-
различно то, какими методами
действует власть, вводя дистан-
ционное обучение, она подры-
вает здоровье детей. Она нару-
шает права ребенка. По Конвен-
ции о правах ребенка во всех
действиях в отношении детей
власть любая – административ-
ная, судебная – должна действо-
вать в интересах ребенка. А то,
что нам сейчас предлагают дис-
танционную форму обучения,
не соответствует этому требова-
нию, поэтому я здесь.

Ильмар Рустамов, член испол-
кома движения «Трудовая Рос-
сия»: 

– Мы поддерживаем борьбу
московских коммунистов про-
тив дистанционного образова-
ния, против разрушения обра-
зовательной системы. Мы вы-
ступаем за единство в протесте
на улице и за солидарность в
борьбе за будущее России, за
достойное образование, здра-
воохранение, за сохранение и
преумножение завоеваний Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции. 

Участники сбора живо обсуж-
дали, как было бы хорошо, если
бы президент вышел к людям,
порасспрашивал бы их… Нет,
говорили другие, президент не
любит напрямую общаться с
людьми, разве что с подготов-
ленной аудиторией, которая не
задаст лишних вопросов. 

«Наша власть отгородилась от
народа, не желает с нами кон-
тактировать, не хочет знать о на-
ших проблемах, чаяниях. Они
очень хорошо живут, у них нет
проблем», грустно утверждала
бабушка десятиклассника.

В. Рашкин и Д. Парфёнов
призвали граждан не отступать
от борьбы за свои права, за пра-
ва своих детей и внуков, против
произвола властей по внедре-
нию дистанционного образова-
ния. Коммунисты призвали
участников акции добиваться
принятия закона «Образование
для всех», разработанного депу-
татами Госдумы фракции
КПРФ.  

«Мы не отступим», – гудели
голоса у дверей президентской
приемной.

Акцию снимали и напрямую
транслировали в эфир много-
численные интернет-каналы.

Репортаж 
Галины ПЛАТОВОЙ

Критический
дефицит лекарств

Альянс фармацевтических ас-
социаций (АФА), объединяю-
щий крупнейшие региональные
сети аптек, заявил о критическом
положении с поставками ле-
карств в ряде российских регио-
нов.

Как сообщает «Фармацевтиче-
ский вестник», АФА направил
письмо на имя председателя Со-
вета Федерации, в котором отме-
чает, что принятые правитель-
ством точечные меры не решили
проблему доступности лекарств,
возникшую после того, как зара-
ботала система обязательной
маркировки.

«Сама система в том виде, в ко-
тором она сегодня используется
фармацевтическим сообществом,
полностью себя дискредитирова-
ла». В письме говорится, что из-
за сбоев, некорректной работы
системы, отсутствия телефонной
и интернет-связи в регионах «ап-
теки не могут контролировать ад-
ресность движения препаратов,
оперативно планировать и управ-
лять запасами и резервами пре-
паратов, проверять легальность
приобретаемого препарата ко-
нечным потребителем».

Весь негатив, связанный с не-
хваткой лекарств, аптечные орга-

низации принимают на себя, но
самостоятельно решить пробле-
му не могут: у производителей не
хватает мощностей из-за резкого
спроса на противовирусные пре-
параты, а дистрибьюторы стре-
мятся отправлять препараты из
Перечня ЖНВЛП в те регионы,
где оптовые надбавки выше.

В результате «тяжелая ситуа-
ция сложилась во всех регионах
России, особенно в Якутии, Ха-
касии, Приморском крае и дру-
гих отдаленных регионах», отме-
чает АФА.

Альянс просит приостановить
действие нормативных актов об
обязательной маркировке до ре-
шения всех проблем и ввести
официальный мораторий на при-
менение штрафных санкций до
31 декабря 2021 года, а также вве-
сти квоты на поставки наиболее
востребованных лекарств в каж-
дый субъект РФ по числу забо-
левших жителей и с учетом про-
гноза по заболеваемости в регио-
не.

Центр развития перспектив-
ных технологий (ЦРПТ) – опера-
тора маркировки – фармацевты
просят привлечь к ответственно-
сти «за ненадлежащее качество
работы».

Почему горят дома престарелых?

Памяти Е.М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА

Кому эпидемия, 
а кому – мать

родная…
В Челябинске при получении

взятки 509 тыс. рублей задержана
чиновница минздрава.

Оперативники с поличным при
получении взятки задержали на-
чальницу управления лекарствен-
ного обеспечения регионального
минздрава Челябинской области
Арину Устюгову. Решение о воз-
буждении уголовного дела  будет
принято в ближайшие часы. Сумма
взятки составила 509 тыс. рублей.

«Чиновница задержана с полич-
ным, доставлена в следственный
комитет для проведения следствен-
ных действий. Утром ожидается
развитие событий», – сообщили в
правоохранительных органах.

По предварительным данным,
чиновница за деньги передавала
коммерсанту информацию о нуж-
дающихся в лекарствах людях на
территории Челябинской области.
Фирма взяткодателя является по-
ставщиком данного препарата.
Операцию по задержанию сотруд-
ницы минздрава провели оператив-
ники УЭБиПК ГУ МВД по Челябин-
ской области, которое оказывает
оперативное сопровождение уго-
ловного дела. Первый вице-губер-
натор Челябинской области Ирина
Гехт сообщила, что в правительстве
в курсе случившегося, но воздержа-
лась от развернутого комментария.
«Мы в курсе ситуации, что конкрет-
но вменяется, нам неизвестно, но
правительство будет оказывать по-
мощь следствию», – сказала она.

В деревне Ишбулдино Абзели-
ловского района Республики Баш-
кортостан в ночь с 14 на 15 декаб-
ря заживо сгорели 11 стариков.
Они находились в местном пан-
сионате «Дом милосердия». Что
стало причиной пожара, пока не-
ясно. Известно, что спастись, са-
мостоятельно покинув помеще-
ние, смогли три постояльца и со-
трудница учреждения. Дом пре-
старелых, где жили 15 человек
преклонного возраста, появился в
мае прошлого года. Большинство
из его обитателей были лежачими
больными. Предположительно, по
этой причине они и не смогли вы-
браться из пожара. Самому пожи-
лому было 89 лет, самому молодо-
му 52 года. Организатор пансио-
ната, жительница соседней дерев-
ни Расима Махиянова, оборудова-
ла под свой «пансионат» пустую-
щее двухэтажное деревянное зда-
ние 1960-х годов постройки. С мая
прошлого года «пансионат» начал
свою работу.

Теперь выяснилось, что посто-
яльцы, которые сгорели в доме пре-
старелых, в принципе не должны
были жить там круглосуточно, и да-
же кормить их, по документам, то-
же никто не имел права. Об этом со-
общил замглавы администрации Ру-
слан Халилов. Сейчас в документах
еще разбираются соответствующие
органы. Фактически же зарегистри-
рованное без лицензии на посто-
янное проживание клиентов учреж-
дение эксплуатировалось как «част-
ный жилой дом». 

Известно, что постояльцев наве-
щали, в том числе, из администра-
ции сельского поселения, к которо-
му относится деревня Ишбулдино.
При этом в течение целого года ни-
кого не озадачило, что деревянное
здание не было оборудовано систе-
мой пожаротушения, а только «по-
жарными извещателями». Об этом
факте заявили в республиканском
главке МЧС РФ. 

Впрочем, случай этот далеко не
первый: дома престарелых, хосписы
и психдиспансеры горят в России
чуть ли не каждый месяц! В ноябре
в Петербурге пожар произошел на
улице Красных Командиров в зда-
нии, где располагался приют для по-
жилых людей «Наш дом». Погибли
трое постояльцев. Ранее в ночь на 11
мая сгорел хоспис «Второй дом» в
подмосковном Красногорске. Сле-
дователи выяснили, что заведение
было подпольным, размещение пре-
старелых людей было организовано
без документов, обыкновенный жи-
лой дом сдавался в аренду. Тогда
выбраться из пожарища смогли
только восемь человек – меньше по-
ловины обитателей. Месяцем ранее
в Москве сгорел пансионат «Третий
возраст». В огне погибли четыре че-
ловека, 16 оказались в больнице. В
ходе следствия выяснилось, что зда-
ние, в котором разместили стариков,
не только не отвечало требованиям
пожарной безопасности, но не было
даже введено в эксплуатацию и ни
разу не проверялось пожарными.

Пожары как в государственных
психоневрологических интернатах

и домах престарелых, так и в част-
ных заведениях, стали в последнее
время привычным явлением – об
этом даже перестали говорить в
средствах массовой информации.
Общее число погибших исчисляет-
ся сотнями человек. Глобальная же
причина пресловутая экономия, по-
хожая на скаредность. В ночь, когда
в диспансере под Воронежем не-
сколько лет назад вспыхнул пожар,
в корпусе на 70 человек дежурили
лишь две медсестры, санитарка и
санитар, из них двое – тоже пенсио-
неры. Как они могли вытащить лю-
дей из огня?

Всё это – одно из послед-
ствий реформы здравоохранения.
Как очень точно отметил в одном
из интервью руководитель судеб-
но-психологической лаборатории
Московского областного центра
социальной и судебной психиат-
рии Виктор Гульдан, «дома пре-
старелых у нас финансируются по
остаточному принципу. Это имен-
но то, на чем экономят в первую
очередь при «оптимизации» здра-
воохранения. А те скудные сред-
ства, которые выделяют этим уч-
реждениям, нещадно разворовы-
ваются. Их никто не поджигает,
просто электропроводка сгнив-
шая, ремонта не было с середины
прошлого века. Находятся там лю-
ди слабоумные, многие под дей-
ствием определенных препаратов,
так что в экстремальной ситуации
они и понять-то ничего не могут,
не то что спастись. Персонал со-
кращен до минимума и состоит в

основном из таких же пожилых
людей. А кто еще согласится рабо-
тать за зарплату, равную прожи-
точному минимуму? Я, честно го-
воря, удивляюсь не тому, что псих-
диспансеры и дома престарелых
горят, а тому, почему они все еще
не сгорели».

Услуги по проживанию старых
или больных людей предоставляют
и тысячи частных организаций. И
все они хотят максимально быстро
«отбить» вложения и получать мак-
симальную прибыль от деятельно-
сти, поэтому тратиться на дорого-
стоящие проекты и оборудование
систем пожарной безопасности не
желают, располагаются в старых
зданиях, где мощности, рассчитан-
ные на ограниченное потребление,
не выдерживают нагрузки. Сегодня
таким учреждениям не требуется
даже разрешение на работу, из-за
чего многие из них не подвергают-
ся проверкам Роспотребнадзора,
МЧС и других ведомств. Чтобы за-
ведению официально стать домом
престарелых, предприниматель
должен внести данные об учрежде-
нии в реестр поставщиков социаль-
ных услуг. Но вступать туда вовсе не
обязательно. Изначально планиро-
валось, что предприниматели будут
входить в реестр, а государство – на-
правлять им граждан и деньги на их
содержание. Взамен дома престаре-
лых должны были соблюдать стан-
дарты качества. Но государство
платить перестало… 

Еще после пожара в Новгород-
ской области несколько лет назад,

когда сгорели заживо 36 человек,
премьер-министр обещал: «Этот
случай станет последним». Но не-
смотря на все заверения властей
предотвратить новые трагедии до
сих пор не удается. После пожара в
Исибулдино в Совете Федерации
нашли очередной «вариант» реше-
ния проблемы – первый зампред ко-
митета СФ по социальной политике
Валерий Рязанский заявил, что
остановить череду пожаров в пан-
сионатах для пожилых можно…
«Надо создавать такие помещения,
в которых пенсионеры жили бы по
одному, максимум по двое, и защи-
щала бы их высокотехнологичная
система пожаротушения», — по-
яснил сенатор.

Просто закрыть частные пансио-
наты не выход, так как для пожи-
лых, содержащихся там, не найдется
достаточного количества мест в гос-
учреждениях соответствующего
профиля. Должна быть разработана
система организации и контроля
деятельности таких заведений - от
списка требований к организато-
рам, зданию, оборудованию, персо-
налу и так далее до регулярных,
тщательных проверок их соблюде-
ния специалистами соответствую-
щих ведомств. Государство обязано
взять на себя ответственность за
жизнь и здоровье людей и обеспе-
чить, чтобы пребывание его граж-
дан, больных и немощных, в спе-
циализированных учреждениях бы-
ло комфортным и безопасным.

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

Фармацевты заявили о критическом дефиците
лекарств в регионах

Ил-114-300
первый полет
Новый региональный пасса-

жирский самолет Ил-114-300
совершил в среду первый ис-
пытательный полет. Полет
прошел на аэродроме в Жу-
ковском. Полетное задание
включало проверку режимов
работы силовой установки,
устойчивости и управляемости
самолета, функционирования
его систем.

В 2022 году «ОАК» планиру-
ет завершить сертификацию
Ил-114-300, а с 2023 года на-
чать его серийные поставки.
Программа производства Ил-
114-300 предполагает выпуск
до 2030 года до 100 машин. Их
планируется поставлять «в
гражданскую авиацию, госу-
дарственным заказчикам, на
экспорт».

14 декабря 2020 г. состоя-
лось заседание Президиума
Центрального Комитета
КПРФ. Характеризуя текущее
положение в России, Предсе-
датель ЦК партии Г.А. Зюга-
нов отметил возрастающую
социальную напряженность и
разочарование населения про-
водимым курсом. Он подчерк-
нул важность пропаганды об-
ращений: «Ждем вас в рядах
борьбы за Справедливую,
Сильную и Социалистиче-
скую Россию – за СССР!» и
«Образование и безопас-
ность государства».

Лидер КПРФ отметил акту-
альность проведенных в Госу-
дарственной думе слушаний о
перспективах российского об-
разования и проблемах, вы-
званных интенсивным внедре-
нием дистанционного обуче-
ния. Как свидетельствуют за-
меры общественного мнения,
позиция КПРФ против навя-
зывания «дистанта» вызвала
живое одобрение граждан.

Президиум ЦК КПРФ рас-
смотрел вопрос о созыве XII
Пленума Центрального Комите-
та партии. Рассмотрение вопро-
са открыл Г.А. Зюганов. С ин-
формацией выступил замести-
тель Председателя ЦК Д.Г. Но-
виков. В обсуждении приняли
участие И.И. Мельников, В.И.
Кашин, Н.Н. Иванов, С.П.
Обухов, Н.М. Харитонов.

Проведение Пленума запла-
нировано на 23 января 2021 го-
да. В рамках повестки дня
предлагается рассмотреть во-
прос: «О задачах информа-
ционно-пропагандистской ра-
боты КПРФ в современных
условиях». Кроме того, Цент-
ральный Комитет примет ре-
шение о созыве очередного от-
четно-выборного съезда пар-
тии. Будут определены сроки
его проведения, проект пове-
стки дня и норма представи-
тельства делегатов от регио-
нальных отделений КПРФ.

Члены Президиума ЦК
КПРФ обсудили концептуаль-
ные подходы к участию партии
в парламентских выборах 2021
года. С сообщением выступил
член Президиума, секретарь ЦК
С.П. Обухов. В ходе обмена
мнениями высказались: Н.М.
Харитонов, Л.И. Калашни-
ков, Н.В. Коломейцев, В.И.
Кашин, Д.Г. Новиков, И.И.
Мельников. Итоги обсуждения
подвел Г.А. Зюганов.

Участники заседания были
проинформированы о графике
итоговых мероприятий в рам-
ках Всероссийского детского и
юношеского конкурса «Земля
талантов – 2020».

Итоги уходящего года и зада-
чи на 2021 год будут рассмотре-
ны в ходе видеоконференции в
рамках СКП-КПСС и при про-
ведении всероссийского сове-
щания отделений КПРФ.

Пресс-служба 
ЦК КПРФ

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ЦК КПРФ Пустите детей в школы!
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Из-за ухудшения ситуации с 
коронавирусом власти Дании 
распространили на всю страну 
жесткие ограничения, которые 
раньше действовали в неко-
торых муниципалитетах. Ми-
нистр транспорта королевства 
Бенни Энгельбрехт заявил, что 
с вечера среды будут закры-
ты заведения общепита и уч-
реждения культуры, ученики 
старших классов переведены 
на дистанционное обучение. 
Рестораны, кафе и бары смо-
гут работать только на вынос, 
в том числе в Рождество. Рабо-
тодателям рекомендовано пе-
ревести максимальное число 
сотрудников на удаленную ра-
боту, а жителям по возможно-
сти находиться дома. 

q q q 
Военный кинологический 

центр Австрии добился успе-
ха в обучении служебных со-
бак поиску больных коронави-
русом. Кинологи представили 
первую собаку, которая может 
выявлять коронавирус по ис-
пользованным медицинским 
маскам. Бельгийская овчар-
ка по кличке Fantasy Forever из 
Зетальблика прошла первый 
этап испытаний. На ее обуче-
ние потребовалось шесть ме-
сяцев и 1 тыс. защитных  масок. 

q q q 
Для поддержания иммуни-

тета, особенно во время пан-
демии коронавируса, следует 
правильно питаться. В рацион 
необходимо включить мини-
мум десять «суперпродуктов», 
заявила британский диетолог 
Лили Саттер. Важно употре-
блять цельнозерновые про-
дукты, рыбу, лен, чиа, грецкие 
орехи, ягоды, йогурты и кис-
ломолочные продукты. В день 
также обязательно нужно съе-
дать около двух яиц, добавила 
специалист. По ее словам, на-
легать стоит и на разноцвет-
ные овощи, растительные мас-
ла и консервированные по-
мидоры. Еще не менее важно 
поддерживать определенный 
уровень жидкости в организ-
ме, поэтому стоит пить больше 
воды и есть арбузы и огурцы. 

q q q 
В 11 из 47 префектур Японии 

зафиксирована вспышка пти-
чьего гриппа. Введен каран-
тин на перемещение кур и яиц 
в пределах 3-километровой 
зоны вокруг ферм, где были 
обнаружены очаги заболева-
ния, запрещен вывоз кур и яиц 
за пределы 10-километровой 
зоны. В префектуре Коти нача-
то уничтожение 32 тысяч кур, в 
Кагаве – 29 тысяч бройлеров. 

ЖИТЕЛИ ЛАТВИИ ДОШЛИ ДО ТОЧКИ КИПЕНИЯ

В США прошло голосование 
коллегии выборщиков. Как и ожи-
далось, большинство голосов по-
лучил кандидат демократов Джо 
Байден. Однако президент До-
нальд Трамп по-прежнему не со-
гласен с таким итогом и пытается 
прибегнуть к остающимся у него 
в запасе способам добиться пе-
реизбрания.

Российская пропаганда лю-
бит называть американскую си-
стему выборов президента арха-
ичной. На самом деле архаичны 
именно прямые всеобщие выбо-
ры – так голосовали еще древние 
греки. Придумывая свою систему, 
отцы-основатели США тщатель-
но изучили исторический опыт и 
пришли к выводу, что для добро-
вольного союза суверенных шта-
тов прямые выборы не подходят: 
при такой системе малонаселен-
ные штаты не влияли бы на избра-
ние главы государства. Недаром 
у больших и малых штатов разная 
норма представительства в кол-
легии выборщиков: Калифорния, 
в которой живет сегодня 39,5 мил-
лиона человек, представлена 55 
выборщиками, а Вермонт с насе-
лением 624 тысячи человек – тре-
мя. Иными словами, «удельный 
вес» выборщика-вермонтца поч-
ти в три с половиной раза больше, 
чем калифорнийца.

Каждый штат избирает прези-
дента отдельно, почти везде по 
мажоритарной системе: «побе-
дитель получает все», и лишь в 
двух штатах – по пропорциональ-
ной. Каждый избирательный округ 
имеет свою форму избирательно-
го бюллетеня – ведь за исключе-
нием кандидатов в президенты и 
вице-президенты набор имен в 
каждом округе свой. Именно это 
разнообразие гарантирует отсут-
ствие масштабных вбросов.

Понедельник после второй 
среды декабря. Как Трамп борет-
ся за победу.

И все же, как ни скрупулезно 
работали авторы конституции, 
предусмотреть все возможные 
ситуации им не удалось. Уже на 
вторых после Джорджа Вашинг-
тона выборах в 1800 году колле-
гии выборщиков не удалось из-
брать президента: для победы 
необходимо набрать больше по-
ловины голосов выборщиков, 
но кандидатов было четверо, и 
ни один не набрал необходимо-
го большинства. Право избрания 
президента перешло к нижней 
палате конгресса, которая лишь 
с 36-й попытки проголосовала за 
Томаса Джефферсона.

Законодательство о выборах 
дополнялось поправками к кон-
ституции, отдельными законами 
и решениями Верховного суда, 
но коллегия выборщиков дожи-
ла до наших дней. Сегодня, по 
данным социологической служ-
бы Gallup, 61 процент американ-
цев выступает за упразднение 
коллегии. Однако это мнение не 
разделяют многие представи-
тели этнических меньшинств: у 
себя в штатах они играют замет-
ную роль, а при прямых всеобщих 
выборах их голоса растворятся в 
общем котле.

Как бы то ни было, 14 декабря 
выборщики собрались в столицах 
своих штатов и подали голоса, ко-
торые были подсчитаны и удосто-
верены в надлежащем порядке.

В нормальной обстановке эта 
процедура носит рутинный ха-
рактер и редко попадает в топ 
новостей. Однако на сей раз она 
стала главным событием дня. Все 
дело в том, что в избирательном 
законодательстве есть зацепки, 
способные если не сорвать, то 
осложнить процесс.

Накануне голосования выбор-
щиков, в воскресенье, сторон-
ники Дональда Трампа провели 
многолюдную акцию в поддерж-
ку президента в Вашингтоне. Она 
называлась «Марш на Иерихон» – 
по аналогии с библейским сюже-
том о том, как звук священных 
труб и громкий крик еврейско-
го войска обрушили неприступ-
ные стены Иерихона. Президент 
Трамп в этот день уехал из сто-
лицы. В интервью Fox News он в 
очередной раз заявил, что демо-
краты сфальсифицировали ре-
зультаты вы боров.

– Я получил 75 миллионов го-
лосов. Это самая большая цифра 
в истории нашей страны, ни один 
действующий президент не наби-
рал столько. В прошлый раз было 
63 миллиона, а сейчас – 75, то 
есть 12 миллионов разница. Ум-
нейшие люди в своем деле гово-
рят: если бы я получил 67, и то я 
не мог бы проиграть. Я набрал 75 
миллионов, и мне говорят, что я 
проиграл. Я не проиграл. Выборы 
были мошенническими.

[…]
– Но вы на данный момент не 

смогли доказать это.
– Извиняюсь! Извиняюсь! Мы 

доказали. Но ни один судья не 
проявил смелости, включая Вер-
ховный суд. Я ими очень разоча-
рован. Ни один судья, в том чис-
ле Верховный суд Соединенных 
Штатов, не имел смелости вы-
слушать дело. Верховный суд – 
все, что они сделали, это сказа-
ли, что не будут слушать нас. По 
сути дела, они сказали, что пре-
зидент Соединенных Штатов, Те-
хас и другие прекрасные шта-
ты, что мы не можем выступить 

в суде. Они не вникали в дока-

зательства. У нас тысячи страниц 
свидетельств, больше тысячи по-
казаний, данных под присягой, 
показаний людей, которые виде-
ли десятки тысяч бюллетеней... 
Они выигрывают суды на мел-
ком крючкотворстве, не позволя-
ющем нам представить свои до-
казательства. Они говорят, что 
президент Соединенных Штатов 
не имеет права на судебный иск.

Утром в понедельник стар-
ший советник президента Стивен 
Миллер раскрыл план дальней-
ших действий:

– Единственная дата, зафикси-
рованная в конституции, – 20 ян-
варя. Так что у нас более чем до-
статочно времени исправить не-
правильное в этих сфальсифи-
цированных выборах и признать 
Дональда Трампа победителем. 
Сегодня, пока мы тут говорим, в 
спорных штатах собирается го-
лосовать альтернативный список 
выборщиков, и мы намерены по-
слать эти результаты в конгресс. 
Это гарантирует нам продолже-
ние легальных способов борьбы. 
Это означает, что если мы выи-
граем наши дела в судах, то смо-
жем дать указание утвердить аль-
тернативные списки выборщиков.

Каждая из двух партий состав-
ляет и утверждает на националь-
ном съезде свой список выбор-
щиков. Право избрания прези-
дента предоставляется выбор-
щикам партии победившего в 
штате кандидата. План Миллера 
состоял в том, чтобы провести в 
спорных штатах голосование вы-
борщиков-республиканцев и на-
править результаты в конгресс, 
который, возможно, призна-
ет альтернативное голосование 
действительным. Во всяком слу-
чае, это позволит Трампу выи-
грать время.

Такое уже бывало в истории 
США. После выборов 1876 года 
конгресс получил от четырех 
штатов по два протокола голо-
сования выборщиков. Дилемму 
не смогли разрешить ни законо-
датели, ни Верховный суд. По-
надобилась специальная согла-
сительная комиссия, перегово-
ры между партиями, в результате 
которых президентом стал ре-
спубликанец Резерфорд Хейс, а 
демократы Юга добились важной 
политической уступки.

14 декабря в семи штатах 
(к шести спорным добавился 
Нью-Мексико) альтернативные 
выборщики действительно про-
голосовали за Трампа. При этом 
в Мичигане полиция не пусти-
ла их в здание законодательного 
органа и отказалась принять па-
кет с протоколом.

Еще одна цитата из интервью 
Стивена Миллера:

– Стивен, если голосовали не-
совершеннолетние, голосовали 
преступники, если незаконные го-
лоса были поданы, но ваши юри-
сты при этом проиграли 50 раз, 
почти в каждом штате. Что, у вас 
была плохая команда, которая не 
смогла представить убедитель-
ные доводы суду? Или вы просто 
опоздали и в суд надо было обра-
щаться еще до выборов?

– Мы и обращались до выбо-
ров. Но не забывайте о чудовищ-
ном давлении со стороны кор-
румпированной корпоративной 
прессы. Все просто попрятались. 
Судьи попрятались, политики 
попрятались. Нам нужны герои, 
чтобы отстаивать правое дело.

Окончательный итог голосо-
вания легитимных выборщиков: 
306 голосов за Байдена, 232 – за 
Трампа. Выступая по этому слу-
чаю с обращением к нации, Джо 
Байден отметил, что четыре года 
назад его соперник выиграл вы-
боры точно с таким же счетом и 
назвал свою победу «сокруши-
тельной».

Американская демократия ра-
ботает потому, что американцы 
делают свою работу на местах. 
Одно из поразительных явлений, 
которые мы видели в этом году, – 
это то, что рядовые американ-
цы, наши друзья и соседи, зача-
стую безвозмездно, демократы, 
республиканцы и независимые, 
продемонстрировали беспри-
мерную смелость. Они показа-
ли глубокую и неколебимую веру 
в закон и свою приверженность 
ему. Они исполнили свой долг пе-
ред лицом пандемии. И потому 
они не питают доверия к тому, о 
чем они знают, что это неправда. 
Они знают, что выборы, которые 
они обеспечивали, были честны-
ми, свободными и справедливы-
ми. Они видели это собственны-
ми глазами.

Джо Байден предупредил аме-
риканцев, что испытания, связан-
ные с пандемией, еще не мино-
вали. Во вторник число жителей 
США, умерших от коронавируса, 
достигло 300 тысяч. Однако из-
бранный президент уверен, что 
жизнь наладится, если Америка 
оставит позади вражду.

Многие специалисты по кон-
ституционному праву отмечают, 
что голосование альтернативных 
выборщиков не имеет никакой за-
конной силы. Однако последнее 
слово за конгрессом, который со-
берется для подсчета голосов и 
окончательного утверждения ито-
гов выборов 6 января.

Владимир АБАРИНОВ
 Svoboda.org (США)

Зарубежное досье

ПАДУТ ЛИ  
«СТЕНЫ ИЕРИХОНА»?

Выборщики избрали Байдена. 
Республиканцы готовят альтернативу

ШОКИРУЮЩИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ 
Германия может недолюбливать французского соседа, но она обречена спасать экономику Франции

Датский инвестиционный банк 
Saxo Bank по его основным финан-
совым показателям с натяжкой мож-
но отнести даже к группе средних 
банков (например, его годовая чи-
стая прибыль редко когда достига-
ет 100 млн евро). Однако название 
Saxo Bank хорошо известно в Евро-
пе и за ее пределами: этот банк вре-
мя от времени выступает с очень 
громкими и порой нестандартными 
прогнозами, которые быстро разно-
сятся по миру. Более того, мир при-
вык к предновогодним прогнозам 
Saxo Bank на следующий год.

Вот и в этом году датский банк об-
народовал 9 декабря свой прогноз 
на 2021 год, назвав его «Шокиру-
ющие предсказания». Это сборник 
десяти прогнозов. СМИ уже разнес-
ли новость и дали краткое описание 
всех десяти прогнозов. Перечислю 
их по тем названиям, которые со-
держатся в опубликованном доку-
менте банка:

1) Amazon покупает Кипр;
2) Германия выручает Францию;
3) фальшивые новости о смер-

тельной опасности технологий блок-
чейн;

4) новая цифровая валюта Китая 
приведет к тектоническому сдвигу 
потоков капитала;

5) революционные разработки в 
области термоядерной энергии обе-
спечат обилие энергоресурсов;

6) безусловный базовый доход 
опустошит крупные города;

7) выплата дивидендов в ситуа-
ции нестабильности приведет к соз-
данию Гражданского технологиче-
ского фонда;

8) успехи в разработке вакцины 
от Covid-19 приведут к гибели ком-
паний;

9) серебро достигнет пика своей 
популярности благодаря спросу на 
солнечные панели;

10) технологии следующего поко-
ления раздвигают границы и выхо-
дят на развивающиеся рынки.

Картина ближайшего будуще-
го получается очень многогранной, 
охватывающей и технологии, и ме-
дицину, и социальную сферу, и де-
ятельность IT-корпораций, и миро-
вые рынки отдельных товаров, и си-
туацию в Европейском союзе, и мир 
валют, и др.

С некоторыми прогнозами невоз-
можно не согласиться, они изложе-
ны очень кратко, порой не хватает 
аргументации, подкрепляющей про-
гноз, порой требуется детализация 
картины. А некоторые прогнозы со-

мнительны. Предлагаю более под-
робно обсудить каждый из десяти 
прогнозов.

Начну со второго («Германия вы-
ручает Францию»), поскольку на 
следующий день после публикации 
документа датского банка произо-
шло событие, немного прояснив-
шее ситуацию, описанную во вто-
ром прогнозе.

Saxo Bank справедливо обраща-
ет внимание на неблагополучное со-
стояние экономики Франции – вто-
рой по величине экономики в соста-
ве еврозоны и Европейского союза. 
В последние годы политики, финан-
систы и СМИ концентрировали вни-
мание на такой неблагополучной 
экономике Евросоюза, как грече-
ская, у которой к середине второго 
десятилетия XXI века государствен-
ный долг достиг уровня в 160–170% 
ВВП (согласно Маастрихтскому до-
говору 1992 г., государственный 
долг страны, входящей в ЕС, не мо-
жет превышать 60%). Франция как-
то не попадала в черный список. А 
между тем на 1 октября 2020 года 
относительный уровень государ-
ственного долга Франции достиг 
98,12% ВВП, что хуже, к примеру, 
показателя Португалии.

Saxo Bank решился назвать все 
своими именами. И сказать, что фи-
нансово-экономическое положение 
Франции такое же плачевное, как и 
стран Южной Европы: «Франция – 
одна из европейских стран, кото-
рая столкнется с наивысшими пока-
зателями долга в ближайшие годы. 
До начала пандемии Covid-19 го-
сударственный долг балансировал 
на грани 100% ВВП, а долг частных 
лиц и корпораций стремительно рос 
и достиг почти 140% ВПП, что на-
много больше показателей Италии 
(106%) или Испании (119%). Меры 
экстренного реагирования на пан-
демию только ускорили рост долга, 
при этом ожидается, что государ-
ственный долг достигнет 120% ВВП 
в 2021 году. Долг частных лиц, в ос-
новном частных корпораций, может 
вырасти еще на 20% в случае реали-
зации худшего сценария, при этом 
его темпы роста будут самыми вы-
сокими в Европе».

Хочу добавить, что темпы роста 
долга Франции уже очень высокие. 
На 1 октября 2020 года относитель-
ный уровень государственного дол-
га Франции подскочил до 118,74% 
ВВП, за год прирост составил 20,62 
процентных пункта. Может быть, для 
Франции некоторым утешением бу-

дет то, что и в странах Южной Ев-
ропы относительный уровень долга 
подскочил, составив на 1 октября (% 
ВВП): Италия – 161,85; Португалия – 
137,24; Испания – 123,04.

Я уже писал, что банковская си-
стема еврозоны и всего ЕС пребы-
вает в очень неустойчивом состоя-
нии (она гораздо менее устойчива, 
чем американская). Особые опасе-
ния в штаб-квартирах ЕС и ЕЦБ вы-
зывает банковская система Италии. 
И вот Saxo Bank обращает внима-
ние на плачевное состояние кредит-
но-банковской системы Франции: 
«Французские компании в среднем 
имеют один из самых рискованных 
кредитных портфелей в Европе с 
быстро расширяющимся кредит-
ным спредом. Несмотря на большой 
комплекс мер по стимулированию 
экономики, на реализацию которо-
го было выделено 100 миллиардов 
евро, и программу кредитования, 
при которой государство выступает 
поручителем по 90% кредитов ком-
паний, Франция не сможет сдер-
жать волну банкротств, посколь-
ку многие компании сектора услуг 
не смогут справиться с периодиче-
ским снятием и введением каран-
тина. Крупные убытки по гарантиро-
ванным государством займам еще 
больше подорвут позиции фран-
цузских банков, которые и так силь-
но пострадали в предыдущие годы 
от слабого роста и низких процент-
ных ставок, а в некоторых случаях и 
от внезапного спада прибыли, полу-
чаемой от деятельности по инвести-
рованию на фондовых рынках. Инве-
сторы все с большим пессимизмом 
смотрят на будущую доходность ка-
питала, что приводит к обширной 
распродаже активов самых крупных 
французских банков. Чистая выруч-
ка упала, при этом объем выданных 
займов растет, что приводит к ранее 
не наблюдаемым низким уровням 
рыночной капитализации француз-
ских банков и ранее не наблюдаемо-
му низкому коэффициенту реальной 
стоимости их капитала, представля-
ющего собой рыночную стоимость 
акций компании, разделенную на ее 
реальный собственный капитал».

А как банки Франции могут усто-
ять перед натиском банкротств, 
если в стране произошел глубокий 
спад экономики? По итогам 2-го 
квартала 2020 года падение ВВП на 
годовой основе (в сравнении со 2-м 
кварталом 2019 г.) в США состави-
ло 9,5%; в Германии – 11,7%; в Ита-
лии – 17,3%. А во Франции, оказы-

вается, спад был даже более глубо-
ким, чем в Италии, составив 19,0%. 
Еще больше в Европе упала лишь 
экономика Испании (22,1%).

МВФ прогнозирует, что спад в 
странах еврозоны по итогам 2020 
года составит 8,3%. А вот прогнозы 
МВФ по отдельным странам евро-
зоны: ВВП Германии упадет в 2020 
году на 6%, Франции – на 9,8%, Ита-
лии – на 10,6%, Испании – на 12,8%.

Европейскому союзу и ЕЦБ, счи-
тают эксперты Saxo Bank, надо сде-
лать все возможное, чтобы спасти 
вторую экономику Союза и еврозо-
ны. Если она обрушится, прикажут 
долго жить и ЕС, и валютный союз 
(еврозона). И Saxo Bank делает про-
гноз, напоминающий рекоменда-
цию властям Франции: «Учитывая 
плачевное состояние государствен-
ных финансов, а также невероятно 
высокий текущий уровень долга, у 
Франции нет иного выхода, кроме 
как обратиться к Германии с протя-
нутой рукой, умоляя ее разрешить 
Европейскому центральному бан-
ку напечатать достаточно евро, что-
бы сделать возможной крупномас-
штабную операцию по спасению ее 
банковской системы и предотвра-
тить ее системный коллапс».

Saxo Bank не скрывает тайну ЕЦБ: 
решения по ключевым вопросам в 
нем принимаются лишь при одобре-
нии со стороны Германии. Конечно, 
и Германия понесла серьезные по-
тери под ударами вирусно-эконо-
мического кризиса. Пришлось рез-
ко увеличить бюджетные расходы на 
борьбу с кризисом, что потребовало 
масштабных государственных заим-
ствований. На 1 октября 2020 года 
относительный государственный 
долг Германии взлетел до 73,28% 
(Маастрихт, напомню, ставит пре-
дел в 60%). Экономическое поло-
жение европейского «локомотива» 
оставляет желать много лучшего.

Германия всегда стремилась 
сдерживать рост государственного 
долга стран-членов ЕС и еврозоны 
и ограничивать денежную эмиссию 
ЕЦБ, иначе бремя решения проблем 
европейского сообщества легло бы 
бременем на нее как самую богатую 
страну ЕС. Однако в 2020 году Гер-
мания, кажется, сдалась. Летом она 
дала согласие на создание фонда 
восстановления Европейского сою-
за на 750 миллиардов евро (более 
900 миллиардов долл. США). Боль-
шая часть средств этого фонда пой-
дет в виде займов и субсидий на под-
держание наиболее слабых членов 

Евросоюза. Единственное, что уда-
лось сделать Германии: увеличить в 
этом фонде долю средств, распре-
деляемых не в виде субсидий, а на 
возвратной основе (в виде займов).

В рамках ЕЦБ ранее действовала 
программа выкупа активов, позво-
лявшая странам-членам еврозоны 
увеличивать свои государственные 
заимствования. Выпускаемые ими 
облигации скупались ЕЦБ, тем са-
мым увеличивалась денежная мас-
са в еврозоне, которая должна была 
поддерживать европейскую эконо-
мику на плаву. Однако в 2020 году 
данной программы оказалось недо-
статочно.

Весной страны-члены еврозо-
ны дали возможность ЕЦБ прово-
дить дополнительные скупки дол-
говых бумаг. Была принята экс-
тренная программа выкупа акти-
вов Pandemic Emergency Purchase 
Programme (PEPP), рассчитанная 
на выкуп общим объемом 750 млрд 
евро. Скупка бумаг прошла момен-
тально. Через некоторое время ли-
мит PEPP был увеличен до 1350 
млрд евро. Однако и этого лимита 
оказалось недостаточно: уже осе-
нью Париж стал просить о дополни-
тельной помощи.

10 декабря состоялось плановое 
заседание ЕЦБ, на котором прини-
мались решения по ключевым во-
просам денежно-кредитной поли-
тики. Ключевая ставка ЕЦБ оста-
лась без изменения, т.е. на нулевой 
отметке. А по вопросу о денежной 
эмиссии ЕЦБ было принято реше-
ние увеличить эмиссию еще на 500 
млрд евро. Решение оформлено как 
увеличение лимита PEPP на указан-
ную сумму. Думаю, решающим при 
принятии решения был голос Гер-
мании. Таким образом, в портфеле 
ЕЦБ в ближайшее время может ока-
заться бумаг, закупленных по про-
грамме PEPP, на сумму 1,85 трлн 
евро. Можно не сомневаться, что су-
щественная часть дополнительных 
закупок придется на долговые госу-
дарственные бумаги Франции. Гер-
мания может недолюбливать фран-
цузского соседа, но, исходя из соб-
ственных геополитических интере-
сов, она обречена спасать вторую 
экономику ЕС.

При этом под удар ставится бу-
дущее европейской валюты евро; 
включение на полную мощность пе-
чатного станка ЕЦБ может лишить 
ее статуса резервной и мировой – со 
всеми вытекающими последствия-
ми для Европейского союза.

Saxo Bank: прогнозы на 2021 годВалентин КАТАСОНОВ, профессор          

В мире

Полюс притяжения
Северный морской путь в 2020 году 

стал заметно оживленнее
В 2020 году на маршруте Се-

верный морской путь установ-
лен новый рекорд как по коли-
честву рейсов, так и по объему 
перевезенных грузов. Сейчас 
Россия строит новые ледоколы, 
чтобы держать его открытым 
круглый год.

«По сравнению с Суэцким ка-
налом трафик небольшой, но 
есть четкая тенденция к увели-
чению», – говорит Хьелль Сто-
квик, генеральный директор цен-
тра High North Logistics в Кирке-
несе. Службы, которая  ежечасно 
наблюдает за Северным морским 
путем.

Северный морской путь протя-
нулся от Карского моря у север-
ных берегов России до Берингова 
пролива и Тихого океана на вос-
токе.

«Надо еще понимать, что значи-
тельно увеличилось и количество 
так называемых целевых перехо-
дов – то есть рейсов в порты вдоль 
Северного морского пути, а также 
из этих портов, – говорит Хьелль 
Стоквик.  – Мы зарегистрировали 
2559 рейсов». Помимо полезных 
ископаемых, речь идет в основ-
ном о транспортировке нефти и 
газа. Ледовые условия были бла-
гоприятными, поэтому движение 
вдоль северного побережья Рос-
сии могло продолжаться вплоть 
до сегодняшнего дня, так что циф-
ры могут быть и больше. 

Среди судов, прошедших в 
этом году весь Северный морской 
путь, не было ни одного норвеж-
ского. Зато, согласно статистике, 
было много китайских.  

«Это свидетельствует, насколь-
ко важна для Китая возможность 
использовать этот маршрут, что-
бы возить товары на европейские 
рынки и обратно. Путь вдоль се-
верного побережья России при-
мерно на треть короче, чем по Ин-
дийскому океану через Суэцкий 
канал, – говорит Стоквик. – Мы 
знаем, что среди товаров, кото-
рые поставляются в Азию, могут 
быть руда, целлюлоза, удобрения 
из европейских стран, в том чис-
ле скандинавских. Из Азии же в 
Европу, как мы видели, перевоз-
ят детали для ветряных электро-
станций и железнодорожных про-
ектов».

В этом году в морских районах к 
северу от России сложилась бла-
гоприятная ледовая обстановка, 
а это означало, что даже так на-
зываемые суда низкого ледового 

класса смогли ходить там гораздо 
активнее, чем раньше.

В октябре в Мурманске прошло 
крупное совещание  посвящен-
ное развитию Арктической зоны. 
Тогда же объявили о начале рабо-
чей эксплуатации «Арктики» – но-
вой гордости ледокольного флота 
России. Это лишь первый из пяти 
ледоколов новой серии. Благода-
ря атомному двигателю «Арктика» 
в состоянии пробиваться через 
трехметровый лед. Согласно пла-
ну, корабль вместе с другими ле-
доколами этой серии, которые по-
строят в ближайшие годы, произ-
ведет революцию в арктическом 
судоходстве. С 2025 по 2030 год 
Россия будет пытаться поддержи-
вать движение круглогодично. К 
2035 году Северный морской путь 
по плану должен стать междуна-
родной транспортной зоной. 

Важнейшая причина, почему 
Россия сейчас так активно инве-
стирует средства во всесезон-
ные ледоколы, – это быстрое ос-
воение нефтяных и газовых ме-
сторождений к северу от России. 
Однако ледокольные мощности 
могут быть также полезны и для 
транзитных перевозок, поскольку 
из-за климатических изменений 
стало меньше льда.

 «Думаю, и Норвегии предо-
ставляется хорошая возможность 
поучаствовать в усилиях россий-
ских властей на севере», – гово-
рит Хьелль Стоквик. Он считает, 
что Норвегия может не только уча-
ствовать в крупных проектах по 
развитию энергетического секто-
ра, но и внести свой вклад в важ-
ную работу, которую необходимо 
проделать, чтобы морской путь к 
северу от Сибири стал достаточно 
безопасным.

«Там есть сложные задачи. Это 
один из самых уязвимых регио-
нов в мире. Кроме того, на этом 
маршруте всегда все должно быть 
хорошо готово к чрезвычайным 
ситуациям на случай аварии. И 
здесь Норвегия может помочь с 
усовершенствованиями», – счи-
тает Стоквик. Рост напряженно-
сти в мире, в особенности между 
США и Россией, сказался и на Ар-
ктике. Но это не повлияет на рос-
сийские проекты, в том числе на 
судоходство по Северному мор-
скому пути.

«Россияне будут воплощать 
свои планы в жизнь, что бы ни 
делали США и Запад», – сказал 
Хьелль Стоквик.

Пуск «Булавы» вызвал 
тревогу на авиабазе США

На американской военной базе 
произошел переполох из-за уче-
ний с испытаниями баллистиче-
ских ракет в РФ. Как сообщает 
CNN, на авиабазе «Рамштайн» в 
Германии сработало предупре-
ждение об «атаке». Спутники США 
передали данные о том, что с рос-
сийской подлодки в Охотском 
море запущены несколько балли-
стических ракет. После этого на 

базе, где расположен один из двух 
ядерных арсеналов войск НАТО в 
Европе, возникла тревога. Од-
нако вскоре командование США 
выяснило, что речь идет об учеб-
ных пусках, а не настоящей атаке. 
Подлодка «Владимир Мономах» 
в ходе учений впервые нанесла 
удар сразу четырьмя баллистиче-
скими ракетами «Булава» по поли-
гону в Архангельской области.

Коротко

Начавшиеся массовые акции про-
теста показали, что недовольство дей-
ствиями правительства среди жителей 
Латвии достигло точки кипения. Так 
считает депутат сейма Вячеслав Дом-
бровский.

«Недовольство действиями прави-
тельства достигло такой точки кипе-
ния, что тысячи людей были готовы 
выйти на улицы. И не столь важно, кто 
были эти люди, кто пытался их орга-
низовать и насколько разношерстны-
ми были их лозунги. Тысячи людей до-
шли до точки кипения – вот основной 
вывод произошедшего», – сказано в 
сообщении.

Политик призывает власти сделать 
выводы – оказать помощь тем, кто в 
ней нуждается, начать работать с оп-
позицией, в противном случае до лю-
дей со всеми ограничениями будет не 
достучаться и хаоса не избежать.

«И если правящая коалиция и ее 
«группа поддержки» не сделают из 
этого серьезных выводов, не начнут в 
корне менять свой подход к управле-
нию страной, формированию прави-
тельства и отношениям с оппозицией, 
то на следующие акции протеста вый-
дут уже десятки тысяч человек», – на-
писал политик.

В Риге накануне прошли два митин-
га, на которые собрались жители Лат-
вии, не согласные с рядом введенных 
правительством ограничений, а также 
те, кому не хватает государственной 
поддержки с целью прокормить свои 
семьи в трудный период.
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теленеделя
2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727

21 декабря 27 декабря

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». Х/Ф (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «Познер» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Большое кино» (12+)
✮ 8.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/Ф (6+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 2.15 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ». 

Х/Ф (16+)
17.00 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «Хроники московского быта» (12+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
8.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
10.25, 11.00, 18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.55 «Семь жизней полковника Шевченко» (12+)
0.50 «КОНСУЛЬТАНТ». Х/Ф (16+)
2.30 «ВЗРЫВ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита»
8.30 «Легенды мирового кино»
✮ 8.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
✮ 12.25, 22.15 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/Ф
13.35 «Театральная летопись»
14.30, 22.30 «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире»
16.35 «Искатели»
17.25, 1.55 «Государственный квартет им. 

А.П. Бородина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Красивая планета»
21.00 «Великолепная Марина Ребека»
23.00 «Разорванное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20, 22.00 

Новости
6.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 «Все на 

Матч!»
9.00  Бокс (16+)
12.45, 19.25 Смешанные единоборства (16+)
20.45 Футбол. Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров»
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 5.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 4.30 «Порча» (16+)
14.25, 4.55 «Знахарка» (16+)
15.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/Ф (16+)
23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». Х/Ф (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/Ф (0+)
10.35, 16.55 «Актерские драмы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 2.15 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ». Х/Ф (16+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Шоу-бизнес без правил» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
11.00, 18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ». Х/Ф (16+)
2.35 «ВЗРЫВ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 «Цвет времени» 
✮ 9.05 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.10, 16.30, 2.40 «Красивая планета»
✮ 12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/Ф
13.35, 22.45 «Первые в мире»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Звезда бессмыслицы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сны возвращений»
16.45 «Искатели»
17.35, 1.45 «Сочинения для фортепиано»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Большой балет»
23.00 «Разорванное время»

МАТЧ-ТВ
Хоккей. Молодежные сборные
8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20, 

21.55 Новости
8.05, 12.05, 14.50, 22.05 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.15 Футбол. Российская Премьер-лига
12.45 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги
2.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 5.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 4.10 «Порча» (16+)
14.25, 4.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». Х/Ф (16+)
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20«На ночь глядя» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 2.15 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ». Х/Ф (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+) 

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
8.25,10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
11.00, 18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ». Х/Ф (16+)
2.35 «ВЗРЫВ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита»
8.30 «Легенды мирового кино»
✮ 9.00 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
11.55, 2.30 «Роман в камне»
✮ 12.25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/Ф
13.35 «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Звезда бессмыслицы»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Душа Петербурга»
16.45 «Искатели»
17.35, 1.35 «Сочинения для виолончели с 

оркестром»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «И воссияет вечный свет». Спектакль
22.05 «Владимир Коковцов. Пламя госу-

дарственного служения»
23.00 «Разорванное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.45, 

22.30 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
12.45 «Смешанные единоборства» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига
20.25, 22.55 Футбол. Кубок Английской лиги

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 5.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.35 «Порча» (16+)
14.00, 4.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/Ф (16+) 
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/Ф (16+)
23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». 

Х/Ф (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».  Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 2.20 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ». 

Х/Ф (16+)
16.55 «Актерские драмы» (16+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Голубой огонек». Битва за эфир» (12+)
0.35  «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Татьяны Самойловой» (16+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
11.00, 18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 «КОНСУЛЬТАНТ». Х/Ф (16+)
2.00 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Орел в изгнании»
8.30 «Легенды мирового кино»
✮ 8.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
✮ 12.35 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/Ф
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Звезда бессмыслицы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «Владимир Коковцов. Пламя госу-

дарственного служения»
16.45 «Искатели»
17.35, 20.45 «Сочинения для скрипки и 

фортепиано»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Роман в камне»
23.00 «Разорванное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20, 

21.55 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.00, 22.25 Бокс (16+)
12.45 Смешанные единоборства (16+)
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига
19.25 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 5.15 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.35 «Порча» (16+)
14.15, 4.00 «Знахарка» (16+)
14.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». Х/Ф (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 18.40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию
17.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Мистификация: Майкл Хат ченс»(16+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
✮ 8.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф (12+)
10.35, 11.50, 12.55, 15.05, 15.20, 18.15 

«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
19.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05, 2.40 «ВА-БАНК». Х/Ф (16+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.50 «Новый год в советском кино» (12+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА».  

Х/Ф (16+)
11.00, 18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.0 «ВЗРЫВ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 «Черные дары. Белые пятна»
8.20, 11.55 «Красивая планета»
✮ 8.35, 17.20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф
✮ 10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». Х/Ф
11.10 «Эпизоды»
✮ 12.10 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». Х/Ф
14.30 «Звезда бессмыслицы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35, 20.15 «Линия жизни»
16.30, 1.35 «Искатели»
18.45 «Царская ложа»
21.15 «Синяя птица»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». Х/Ф
2.20 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 20.55 

Новости
6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 «Все 

на Матч!»
9.00, 0.45 Бокс (16+)
12.45, 21.25 Смешанные единоборства 

(16+)
13.50, 5.30 Футбол. Кубок Английской  

лиги
14.20 Футбол. Кубок Германии
15.35, 18.35 Волейбол. Кубок России
2.00 Хоккей. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05, 5.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.25 «Порча» (16+)
14.15, 1.50 «Знахарка» (16+)
14.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». Х/Ф (16+)
23.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира-2021
8.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки 

Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.05 Праздничный концерт к 100-летию 

ГОЭЛРО (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию
19.45, 21.20 «Ледниковый период» (0+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)

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

ТВЦ
✮ 5.30 «СЕМЬ НЯНЕК» Х/Ф (6+)
✮ 7.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/Ф (0+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
✮ 8.55  «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
✮ 10.40, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 «КАССИРШИ». Х/Ф (12+)
17.10 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Спецрепортаж» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 «Остаться в живых» (12+)
3.10 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ» (12+)

НТВ
✮ 5.15 «ГЕНИЙ». Х/Ф (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Гуля». К юбилею Евгения Маргули-

са (16+)
0.10 «Квартирник» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 7.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/Ф
10.15 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.45, 0.35 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/Ф
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Земля людей»
13.55, 2.05 «Рождество в дикой природе»
14.50 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева

16.05 «Энциклопедия загадок»
16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба»
✮ 17.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/Ф
18.55 «ХХ век»
✮ 19.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 12.05, 15.05, 21.00 «Все на Матч!»
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.40 Хоккей. КХЛ
18.35 Волейбол. Кубок России
22.00, 2.00 Хоккей. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
✮ 6.30  «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Х/Ф (0+)
8.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» Х/Ф (16+)
10.00, 1.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+) 
23.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.15, 6.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Праздничный концерт ко Дню спаса-

теля (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «ЛУКАС». Х/Ф (18+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.15, 1.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/Ф (12+)
6.00, 3.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Аншлаг» (16+)
13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ». Х/Ф (12+)
17.25 «Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 6.15 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых…» (16+)
✮ 8.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/Ф (16+)

10.35 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30  «События»
✮ 11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/Ф (6+)
13.30, 5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. Звезды на час» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги» (16+)
17.40 «ОЗНОБ». Х/Ф (12+)
21.35, 0.50 «ШАГ В БЕЗДНУ». Х/Ф (12+)
1.35 «ОТЦЫ». Х/Ф (16+)

НТВ
✮ 5.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/Ф (0+)
6.50 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
✮ 8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Х/Ф (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «ХАРДКОР». Х/Ф (18+)
1.25 «Скелет в шкафу» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 7.10 «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ». Х/Ф
9.20 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Х/Ф
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 1.15 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25, 23.00 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ». Х/Ф
16.15 «Пешком…»
16.45 «8 комнат. Ключи Есенина»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Радов»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/Ф
21.40 Концерт рок-группы «Scorpions»
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». Х/Ф (16+)
0.45 «Архивные тайны»
1.55 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 22.00, 2.00  Хоккей. Чемпионат мира
8.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 0.30 

«Все на Матч!»
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
12.25 Мини-футбол
19.30 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Скажи: нет!» (16+)
✮ 7.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». Х/Ф (0+)
10.35 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
23.05 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО». Х/Ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 декабря

5:15 «ТУГОЙ УЗЕЛ» (12+)
7:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
8:40 «Детский сеанс» (12+) 
8:55 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00  Специальный репортаж «Ростсельмаш. Уверенное 

движение» (12+)
11:40 С ДНЕМ ЧЕКИСТА!!! «20 ДЕКАБРЯ» 1-4 се-

рия (12+)
17:30 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 1 «Индустриализация» (12+)
18:00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1-2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1-2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1-2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1-2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1-2 серия (12+)

ВТОРНИК
22 декабря

3:50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1-2 серия (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (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 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 1-2 серия (12+)
15:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
17:30 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 2 «Слагаемые успеха» (12+)
18:10 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Дистант для 

низших сословий» (12+)
23:30 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня» 
3:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)

СРЕДА
23 декабря

3:50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж «Дистант для 

низших сословий» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» (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 Премьера Специальный репортаж «Дистант для 

низших сословий» (12+)
11:30 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)
13:10 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)
14:50 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 3 «Испытание войной» (12+)
18:00 «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»

20:05 «КОЛЛЕГИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «КОЛЛЕГИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Больше, чем крестья-

не» (12+)
23:30 «УСПЕХ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «УСПЕХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)

ЧЕТВЕРГ
24 декабря

3:40  «КОЛЛЕГИ» (12+)
5:25 Специальный репортаж «Больше, чем крестья-

не» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА ФИЛАТО-

ВА...  «УСПЕХ» (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 «Больше, чем крестья-

не» (12+)
11:25 «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
13:10 «КОЛЛЕГИ» (12+)
15:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА ФИЛАТО-

ВА... «УСПЕХ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 4 «Новые возможности» (12+)
18:00 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПАТЫ» 

1-2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ» 1-2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ» 1-2 серия (12+)
20:45  «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Счет за 

пассивность» (12+)
23:30 «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПАТЫ» 

1-2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня» 
3:05  «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПАТЫ» 

1-2 серия (12+)

ПЯТНИЦА
25 декабря

5:00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
6:15 Премьера Специальный репортаж «Счет за 

пассивность» (12+)
6:40  «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
8:35 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 «Счет за 

пассивность» (12+)
11:30 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПАТЫ» 

1-2 серия (12+)
14:15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
15:30  «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15  «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05  «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05  «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
20:20  «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05  «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Для чего вернется 

Сталин» (12+)
23:30  «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05  «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05  «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05  «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

СУББОТА
26 декабря

4:00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Для чего вернется Сталин» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (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 «Для чего вернется Сталин» (12+)
11:30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
13:15 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
15:00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
16:40 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
20:40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
22:40 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (12+)
0:15 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
2:00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 декабря

3:40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Больше, чем крестьяне» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00  «КАРУСЕЛЬ» (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+) 
11:00 Специальный репортаж «Дистант для низших 

сословий» (12+)
11:30 «ГРЕШНИК» (12+)
13:00 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
14:55 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+) 
16:30  «СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Счет за пассив-

ность» (12+)
19:30 «ГРЕШНИК» (12+)
21:00 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
22:55 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
0:15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Дистант для низших 

сословий» (12+)
3:30  «ГРЕШНИК» (12+)

Житейские новости
Облезлая елка  
за миллионы 

Жительница Санкт-Петербурга воз-
мутилась установленной на Дворцо-
вой площади облезлой елкой, на кото-
рую местные власти потратили десять 
миллионов рублей. Юлиана Иванова 
пришла на площадь с небольшим кар-
тонным плакатом, на котором напи-
сала «Не распушится», и провела пи-
кет. Позже опубликовала в Instagram 
фотографию. Таким способом акти-
вистка хотела выразить мнение не-
довольных жителей, которые не оце-
нили праздничный декор и в соцсетях 
называют дерево страшным.

Захотели переехать
Россияне всё чаще рассматривают 

возможность переезда внутри стра-
ны. Покинуть родные места они го-
товы ради получения качественного 
образования, трудоустройства и из 
соображений безопасности. Как вы-
яснили эксперты, доля задумывав-
шихся о переезде в другие регио-
ны россиян за последние четыре го-
да выросла до 42 процентов. Многие 
граждане уверены в том, что они не 
могут получить хорошее образование 
по месту проживания (на это указали 
87 процентов жителей малых горо-
дов). Кроме того, они массово готовы 
переезжать ради работы – в крупных 
(не столичных) городах лишь 39 про-
центов жителей уверены, что смогут 
достойно трудоустроиться. В сред-
них городах этот показатель меньше 
25 процентов, в малых он стремится 
к нулю. За четыре года также резко – 
до 21 процента – уменьшилось число 
россиян, довольных текущим местом 
проживания. 

Отшельнице Лыковой 
строят новый дом

Директор заповедника «Хакас-
ский» Виктор Непомнящий написал 
в Facebook, что на труднодоступную 
территорию стали переправлять пи-
ломатериалы для строительства до-
ма сибирской отшельнице Агафье 
Лыковой. По его словам, строите-
ли заранее построили избу в столи-
це Хакасии Абакане, пронумерова-
ли бревна, а потом разобрали по-
стройку и привезли составные части 
на базу в 250 километрах от участ-
ка Лыковой. Туда можно добраться 
только по реке. Директор заповед-
ника пояснил, что проектировщики 
решили использовать такой метод, 
чтобы сократить время работ на тер-
ритории, где находится заимка. Не-
помнящий отметил, что первую пар-
тию бревен уже отправили до участ-
ка на аэролодках. В общей сложно-
сти строителям понадобится около 
18 рейсов. Агафья Лыкова – един-
ственная оставшаяся в живых пред-
ставительница семьи староверов, 
которые с 1930-х годов вели отшель-
нический образ жизни в лесном мас-
сиве Западного Саяна в Хакасии. 

Без костра  
и шашлыка

С 1 января 2021 года россиянам 
запретят сжигать мусор и разводить 
костры в населенных пунктах. Данная 
мера входит в перечень новых правил 
противопожарного режима. Запрет 
будет действовать как на участках, 
так и на землях общего пользования. 
С нового года разрешается разво-
дить огонь, например для приготов-
ления шашлыков, только в специаль-
но отведенных и оборудованных для 
этого местах. Также нельзя сжигать 
мусор, траву, листву и другие отхо-
ды, материалы или изделия. Нынеш-
ние правила запрещали использова-
ние открытого огня только на землях 
общего пользования в населенных 
пунктах. Теперь ограничение кос-
нулось и участков россиян. За на-
рушение требований предусмотрен 
штраф от двух до трех тысяч рублей, 
а в случае возникновения пожара – 
до пяти тысяч рублей.


