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Выступление Г.А. ЗЮГАНОВА с трибуны Госдумы

Уважаемые коллеги! 
Вчера президент на коллегии

Министерства обороны произнес
еще одну свою очень важную
речь, она мне напоминала мюн-
хенскую, и особо подчеркнул, что
наша безопасность находится в
угрозе. Я полностью разделяю его
оценки, так же, как и разделяю по-
зицию Шойгу, который требует,
чтобы все Вооруженные силы бы-
ли сплоченные, а общество – мак-
симально поддерживало страну и
армию в это трудное время. 

Мы сегодня подводим итоги са-
мой короткой сессии. На мой
взгляд, она была абсолютно не-
продуктивной. Я полагал, что, ко-
гда президент всех нас напутство-
вал в Кремле, открывая, по сути
дела, сессию, он призывал к трем
главным вещам. 

Первое – сплотиться во имя
достижения выполнения его По-
слания, пяти главных задач, кото-
рые он сформулировал. Мы дву-
мя руками за, чтобы страна вхо-
дила в пятерку, чтобы одолели
вымирание, бедность, чтобы всё
сделали для того, чтобы страна
освоила самые новейшие техно-
логии. Мы за то, чтобы был по-
стоянный диалог и наше общее
дело. Это дело мы предложили.
Мы предложили десять законов,
бюджет развития, уникальные
три программы, которые обес-
печили бы нас качественным и
дешевым продовольствием.

Мы предложили закон «Обра-
зование для всех» и полноцен-
ный диалог не только здесь, в Ду-
ме, но и на всех площадках. И
призвали вас в ходе выборной
кампании реализовать эту уста-
новку у президента. 

Более того, мы увидели, что
граждане страны самооргани-
зуются, что у них пропал страх,
что они понимают, что они поте-
ряли великую страну, и сейчас
это не просто ностальгия, а же-
лание все сделать для того, чтобы
восстановить порушенное со-
юзное отечество, прежде всего
укрепляя союз России и Белорус-
сии, ища пути и выходы в Дон-
бассе, который по-прежнему на-
цистско-бандеровская свора об-
стреливает каждый день. 

Мы протянули руку всем бед-
ным, нищим. И наша фракция
накануне Нового года все сдела-
ла для того, чтобы поддержать
тех, кому очень плохо.

Я благодарю своих товарищей,
которые два дня назад отправили
на Донбасс 93-й конвой – 150 ты-
сяч подарков для детей, которые
там бедствуют просто. Мы при-
няли вместе с вами здесь, в «Сне-
гирях», президентском доме от-
дыха, 10 с лишним тысяч за это
время. Я считаю, что это наш об-
щий вклад, это наша большая об-
щая елка для тех, кому тяжело... 

Я хочу и поблагодарить своих
коллег, которые в ходе неболь-
шой олимпиады, мы проводим ее
каждый год, показали прекрас-
ные спортивные результаты. Ха-
ритонов обыграл всех в бильярд,
он классный бильярдист, велико-
лепный специалист в области
сельского хозяйства. Афонин
обыграл всех в шахматы, а Бабич
– в теннис. Так что наша коман-
да может гордиться тем, как
встречает Новый год. Ну поапло-
дируйте нашим чемпионам.
(Аплодисменты.) Они чемпионы
в Государственной думе. 

Ну что меня крайне беспо-
коит? Есть два подхода в труд-
ную минуту к решению проблем.  

Первый подход – это полно-
ценный диалог, поиск решения в

соответствии со сложившейся за-
дачей. А время требует нового
курса, нового образа будущего,
ясных целей, политической воли,
профессиональных кадров и
сильной команды. Во всех речах
президента это звучит.

Берем и смотрим на нашу с ва-
ми работу, нашу, которую мы
провели в течение трех месяцев.
Она проходит на фоне невидан-
ного вызова наших оппонентов.

Рябкова слушаю, сто граждан
нашей страны арестованы и су-
дятся в США. Из них две трети
арестовали за пределами нашей
державы. 

Никогда в истории нашей дер-
жавы этого не было. 

368 высших руководителей на-
ходятся под санкциями. 578 орга-
низаций подвергаются остракизму
и преследованиям. Ну невидан-
ные вызовы.

Поэтому на этом фоне исклю-
чительно важно все сделать, что-
бы действительно строить новую
политику.

Моя личная точка зрения – у
президента Путина нет сейчас
другого выхода, как внутри стра-
ны предложить новый курс и но-
вую политику. Извне ничего не из-
менится, какие бы бумажки им ни
писали.

Со слабыми плохо разговари-
вают, тем более они нас никогда
не слушали, когда мы слабели,
нас просто всегда душили...

Ответы Путина тем, кто ему за-
давал вопросы, Падве, Сокурову
и Сванидзе – прекрасно, я под
каждым словом подпишусь. 

Госсовет. Ну я предлагал изме-
нения  по науке и образованию, и
вам специально разослал матери-
ал, он будет в ближайшие дни.
Что в ответ? В ответ операция
«дестабилизация». В чем она за-
ключается? Вслушайтесь внима-
тельно. 

Бюджет нищеты и вымирания.
Кто нам давал право принимать
бюджет, по которому даже «детям
войны» не помогли? Даже Путин
возмутился, что медицинская часть
сокращена, а всё, что связано с про-
изводством таблеток, не поддержа-
но. Свертывание социальных про-
грамм – минус 670 миллиардов руб-
лей. Вздутие цен.

Вот Путин будет отвечать, в
прошлый раз он оправдывался за
то, что росли цены на сахар, се-
годня на все растут – на стройма-
териалы, на металл, на солярку
52 рубля, электроэнергию для де-
ревни 8 рублей при себестоимо-
сти 1 рубль и так далее. Нечего
оправдываться, надо было при-
нять то, что предлагал Кашин
вместе с нашей командой, там
всего было 15 наименований, все
было в порядке, тоже отказались.

Вывоз ресурсов. Докатились до
того они, что не только 80 милли-
ардов долларов уже перегнали за
кордон, это 6 триллионов, золота за
два года разбазарили почти 600
тонн. Для выхода из кризиса я вам
напечатаю новые деньги, но без зо-
лота вы не справитесь ни с одной
финансовой задачей. Надо понять,
почему его …производим меньше,
чем вывозим, никогда этого тоже
не было. 

Разрушение политической си-
стемы на выборах. Трехдневки
мало, дистанта мало, надомников
мало, теперь публичная власть.
Публичная власть, которая нико-
го не хочет слушать, и даже убра-
ли партийные списки на местах.
Ну и будут упыри, жулики, бан-
диты и эти олигархи местные из-
бираться. Скажите: кому это
нужно? Никому не нужно, ни

вам, ни Володину. Путину совсем
это не нужно, ему нужна ста-
бильность в 2024 году. При такой
финансово-экономической и по-
литической самой системе не бу-
дет никакой стабильности. 

Атака на народные предприя-
тия. Здесь обращался ко всем к
вам, идите. Это предприятие, где
женщины ...«Айвори-Интерьеры»
сегодня разрушается, даже вещи
не дают забрать. Центры Москвы
обращались к Собянину. Неужели
он не в состоянии остановить эту
полицейщину? Если бы Володин
одно поручение дал, сейчас съез-
дили туда, давно бы остановили.
Женщины на стенку лезут, никто
никого не слушает. На Грудинина
просто навалились, лучшее хозяй-
ство, и ничего не хотят делать. 

Официально заявляю, что на-
родные предприятия, которые мы
создавали вместе с Примаковым,
Маслюковым и Геращенко, мы не
дадим растащить. Мы будем за-
щищать, как отцы и деды защи-
щали Брестскую крепость, Ста-
линград, Москву, сражались на
Орловско-Курской дуге, чтобы вы
ни делали, не дадим разворовать и
растащить. То лучшее, что созда-
но и что рождает надежду.

Прокурору 336 человек подписа-
ли обращение, вручил Синельщи-
ков. Почему он месяц молчит, ко-
гда душит хозяйство саблинско-по-
лихатовская шайка? Почему такое
происходит в государстве? Наши
приоритеты известны, мы всё будем
делать для укрепления страны и
державы, для этого у нас есть все
необходимое. Но вместо диалога
после выборов 106 человек, 106 че-
ловек профилактировали, многие
отсидели. Бессонова 10 лет гоняют.
Обратился к президенту: ну про-
явите милосердие к Новому году –
молчание. Быкову девять лет дали
за то, что пошел на выборы на Кам-
чатке, потом выпустили. Платош-
кина мордуют совершенно непо-
нятно за что. Способный, грамот-
ный человек сказал, не понрави-
лось – давайте под домашний арест,
год отсидел. Сына Левченко, даже
не понянчил собственного ребен-
ка... Всех выпустили по делу, кроме
сына Левченко. 

Лежит материал у Путина, дал
все поручения, поручения все пра-
вильные и все законные, и все нор-
мальные, службы как будто заглох-
ли. Я не понимаю такой логики, я
не понимаю абсолютно. 

Нам надо проявлять волю. Дети
Донбасса, мы все видим, пройдите
выставку – жуть берет, давайте при-
мем решение, признаем и скажем:
прикроем всех после каждого вы-
стрела. Почему не стреляют в Аб-
хазии, в Южной Осетии, даже в
Приднестровье? Что проблема?
...Это проблема воли, проблема от-
ветственности. 

Я считаю, что подготовка к 100-
летию СССР носит принципиаль-
ный характер, а накануне еще бу-
дет 100-летие Пионерии. Давайте
проявим волю, давайте установим
диалог. 

У вас пришли новые руководи-
тели, я надеялся очень на Василь-
ева – человек с редким опытом.
Но у нас так дело «лося» рассмат-
ривали, там шахтеры гибнут, тут
сидим два часа обсуждаем. Нака-
нуне никого не собрали для того,
чтобы обсудить, а ведь это вопрос
диалога полноценного. Мы гото-
вы к этому диалогу и будем всё
делать, чтобы он был в новом го-
ду. Но я надеюсь, что вы услыши-
те граждан, которые требуют
справедливости и уважения к
своему мнению и своему выбору.
(Аплодисменты.)

«Мы сегодня подводим итоги самой короткой сессии. 
На мой взгляд, она была абсолютно непродуктивной»

Непротокольные 
страсти

21 декабря представители ле-
вопатриотических сил отмети-
ли 142-ю годовщину со дня рож-
дения руководителя Коммуни-
стической партии и Советского
государства И.В. Сталина. По
всей стране прошли памятные
акции.

В Москве коммунисты, комсо-
мольцы и союзники партии при-
шли на Красную площадь, где воз-
ложили цветы к могиле И.В. Ста-
лина у Кремлевской стены, к Мав-
золею В.И. Ленина и могилам вы-
дающихся деятелей Советской
эпохи. В своих выступлениях лю-
ди противопоставляли И.В. Ста-
лина современным руководите-
лям, которые «мотивированы», ко-
гда находятся «в доле». «А Сталин
был мотивирован на то, чтобы
сделать счастливым свой народ»,
– подчеркивали коммунисты.

В Архангельском обкоме
КПРФ состоялся торжественный
вечер с просмотром фильма о
Сталине телеканала «Красная ли-
ния» и концертом ансамбля
«Девчата из Архангельска». В
Новосибирске красные гвоздики
возложили к памятнику Генера-
лиссимусу, который установлен
на территории областного коми-
тета КПРФ. Коммунисты Калуги
приурочили ко дню рождения
И.В. Сталина очередную акцию
против повсеместного «QR-коди-
рования».

В Иркутске состоялось собра-
ние историко-культурного обще-
ства «Наш Сталин», участники
которого обсудили тему «Сталин
и физкультурное движение».
Круглые столы с участием регио-
нальных руководителей КПРФ,
ученых из движения «РУСО»,
деятелей культуры состоялись в
Рязани и Ставрополе. 
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В стенах Государственной ду-

мы о значимой дате напомнил де-
путат-коммунист, первый секре-
тарь Бурятского рескома КПРФ
Вячеслав Мархаев. Обращаясь к
министру промышленности и
торговли Денису Мантурову,
приглашенному в парламент в
рамках правительственного часа,
он сказал: «Сегодня день рожде-
ния Иосифа Сталина, поздрав-
ляем наш многонациональный
народ с этой датой. Это эпоха
самой индустриально развитой
державы в мире, которая про-
изводила не только калоши».

Как ни удивительно, министр в
ответ коммунисту «присоединил-
ся к поздравлению» и отметил,
что «это важная дата», а Сталин
– «великий политический и госу-
дарственный деятель. Действи-
тельно, в период его правления
было много сделано для развития
промышленности».

До сих пор, как правило, пра-
вительственные чиновники вы-
сказывались о советском периоде

в целом и о Сталине в особенно-
сти крайне негативно. Недаром
В. Мархаев вспомнил печально
знаменитые слова президента
Путина о «калошах». 

Зато спикер Государственной
думы Вячеслав Володин не пре-
минул бесцеремонно «вставить
свои пять копеек». Он заметил,
что 21 декабря день рождения не
только у Сталина: в этот же день
отмечает свое 60-летие видный
единоросс, вице-спикер Сергей
Неверов.

«Сергей Иванович 16 лет в
шахте работал, – сказал В. Воло-
дин. – Где еще вы увидите такого
депутата, который из шахты при-
шел в политику, в самое тяжелое
время встал на защиту прав тру-
дящихся, а сегодня заместитель
председателя Государственной
думы?» Спикер также заявил, что
«Единая Россия», «опираясь на
человека труда, получила боль-
шинство в Государственной ду-
ме», и даже посоветовал комму-
нистам брать с нее пример.

Не будем тут касаться вопроса,
получила ли в действительности
«Единая Россия» большинство и
если получила, то какими метода-
ми. Во всяком случае, очевидно,
что слова об опоре на «человека
труда» звучат неприкрытой издев-
кой, ведь в правление этой партии
жизнь трудового народа непре-
рывно ухудшается из-за роста цен
и тарифов, «оптимизации» здра-
воохранения, пенсионной рефор-
мы…

А что же Неверов? Начав карь-
еру действительно в качестве под-
земного электрослесаря шахты
«Есаульская», в конце 80-х он стал
одним из лидеров движения шах-
теров Кузбасса, которое сыграло
свою – крайне негативную – роль
в расшатывании советского строя.
В 1999 г. при поддержке губерна-
тора Амана Тулеева прошел в Го-
сударственную думу, с 2003-го
каждый раз переизбирается в пар-
ламент от «Единой России». И, ра-
зумеется, голосует за все антина-
родные законы, которые вносятся
этой партией. С 2011 по 2017 годы
– секретарь генерального совета
«ЕР», в 2017–2021 – руководитель
ее думской фракции.

Неверов – «простой шахтер»,
ставший одним из лидеров правя-
щей буржуазной партии (то есть
предавший своих собратьев по
классу) – может служить вопло-
щением «американской мечты». 

Только вот при советском со-
циализме политик и руководи-
тель, выдвинувшийся из рядов
трудового народа, был не исклю-
чением, а правилом. Так что «па-
фос» Володина бьет мимо цели:
задумав отвлечь внимание от
Сталина, он невольно подчерк-
нул противоположность совет-
ского и нынешнего либерально-
капиталистического типов обще-
ства.

Павел ПЕТУХОВ

Накануне закрытия сессии на «правительственном часе» остро обсуждались вопросы развития экономики. См стр. 2 

По Красной площади к Сталину

На высоком эмоциональном
накале говорил лидер КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов.
Ему хотелось убедить думское
большинство взяться за вос-
становление страны, покон-
чить с бедностью, несправед-
ливостью, признать Донбасс. 

Поблагодарив за хорошую
работу свою фракцию ЛДПР,
Владимир Вольфович Жири-
новский не сдержал обиды,
которая гложет его с сентябрь-
ских выборов: «Больше всех
пострадала ЛДПР.  Наверное,
мы приняли закон по пен-

сиям? Наверное, мы цены под-
нимаем? Наверное, мы с газом
что-то делаем не так?.. Все
фракции увеличили свое пред-
ставительство, кроме ЛДПР.
Видимо, какие-то кудесники
так решают».

Вспомнил про плакат
КПРФ, вызвавший гнев еди-
нороссов, Рашкина и лося.
Эти события отпечатались в
памяти главного либерал-де-
мократа как яркие парламент-
ские дни. Не обошелся без
эпатажа: подарил Рашкину
книгу о животных, философ-

ствовал на тему, кто были Гор-
бачёв и Ельцин, требовал от
КПРФ финансовых отчетов о
затратах на отправленные
коммунистами в Донбасс гума-
нитарные конвои и 150 тыс.
детских новогодних подарках.
«Это сотни миллионов рублей.
Покажите квитанции, что вы
это всё купили. Должна же
быть правда», – восклицал не
верящий в человеческую доб-
роту очерствевший Жиринов-
ский.

(Окончание на 3-й стр.)

Главные вопросы остаются открытыми
На пленарном заседании подведены итоги первой сессии Госдумы

Первая сессия восьмого созыва

К ПОЗИТИВНОЙ ВОЛЕ

Инцидент на заседании

Почти две трети россиян (62%) испытывают
чувство сожаления из-за того, что в конце 1991 го-
да Советский Союз прекратил свое существова-
ние, свидетельствуют данные опроса фонда «Об-
щественное мнение» (ФОМ).

Согласно результатам исследования, больше
всех о распаде СССР сожалеют сограждане в воз-
расте 46–60 лет (82%), среди россиян старше 60
лет эта доля составляет 76%.

Среди молодежи 18–30 лет о распаде советско-
го государства сожалеют более четверти респон-
дентов (28%), среди сограждан в возрасте от 32 до
45 лет – более половины (56%), отмечают социо-
логи.

В свою очередь, по данным ФОМ, каждый пя-
тый россиянин (21%) не испытывает чувства со-
жаления из-за того, что 30 лет назад Советский
Союз прекратил существование, среди сограждан
до 30 лет – более трети (39%).

Результаты исследования показывают, что 45%
сограждан уверены в проигрыше России от рас-
пада Советского Союза, противоположного мне-
ния придерживаются около трети россиян (32%).

На вопрос социологов о том, есть ли желание
воссоздания СССР, положительно ответили более
половины респондентов (52%), отрицательный
ответ дал почти каждый третий (31%).

Более 60% россиян
осуждают развал СССР

Даже провластный ФОМ вынужден признать:
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В Краснодаре задержан мэр

города, член партии «Единая
Россия» Андрей Алексеенко.
В его доме и в горадминистра-
ции проходят обыски. Самого
Алексеенко отвезли на до-
прос в Следственный комитет.
Как пишет Readovka, сотруд-
ники ФСБ пришли к Алексе-
енко в 6 утра и полтора часа
им никто не отвечал. Градона-
чальника якобы «взяли» пря-
мо в постели.

По данным телеграм-канала
SHOT, главу Краснодара запо-
дозрили в получении взятки.
Представитель застройщика
«ВИК» якобы передал ему 1,6
млн рублей за ускоренное
оформление документов для
ввода домов в эксплуатацию.
Кроме того, к Алексеенко так-
же могли появиться вопросы,
связанные с управлением зна-
ковыми объектами недвижи-
мости в Сочи и Краснодаре.
«Следственные действия с
Алексеенко проводятся в рам-
ках стороннего уголовного де-
ла о хищении денег мошенни-
ческим путем при ремонте в
сфере ЖКХ», – это все, что по-
ка сообщили в правоохрани-
тельных органах.

Самое интересное, Алексе-
енко стал мэром Краснодара
чуть более месяца назад. Во
время назначения он отметил-
ся фразой: «От нас ждут разго-
воров, а не конкретных дел».

q q q 
Алексеенко Андрей Ана-

тольевич родился в 1978 году

в станице Новопокровской
Краснодарского края. Закон-
чил Кубанский государствен-
ный аграрный университет
по двум специальностям –
«промышленное и граждан-
ское строительство», «фи-
нансы и кредит». Трудовую
деятельность начал в 1996
году с должности помощни-
ка мастера по ремонту. В

2007–2010 годах работал в
администрации Краснодара.
В 2010 году стал заместите-
лем, затем первым замести-
телем главы Туапсинского
района (Краснодарский
край). 

В сентябре 2015 года назна-
чен врио главы Ейского рай-
она (Краснодарский край). 21
октября того же года глава

края Вениамин Кондратьев
назначил Алексеенко вице-
губернатором. С 28 сентября
2017 года – первый замести-
тель главы региона. 

17 ноября 2021 года на засе-
дании гордумы он был из-
бран главой Краснодара. На-
гражден медалью «За выдаю-
щийся вклад в развитие
Краснодарского края». 

Почему умирает массовая школа?
В газете «Советская Россия» №124 от 11

ноября 2021 года опубликована статья ма-
тематика, профессора МФТИ Алексея Сав-
ватеева о работе современной школы с шо-
кирующим и пугающим названием «Шко-
ла умерла!». Для всякого гражданина своей
страны, а тем более для человека, отдавше-
го делу обучения и воспитания детей всю
свою жизнь, такое название действительно
пугает и шокирует. Когда мы говорим о
школе, мы говорим о будущем нашей стра-
ны. Но скажите, есть ли будущее у страны,
в которой массовая школа умерла? Думает-
ся, что такое государство обречено на ги-
бель.

Мне могут возразить: «Но есть же у нас
спецшколы, лицеи, кадетские училища,
физматшколы, частные школы разного ви-
да и другие элитные школы». Есть, но они
охватывают 5–10% от числа средних школ и
не более. Если нам показывают по телеви-
дению современные школы, размещенные
в новых типовых зданиях, с новейшим обо-
рудованием и т.д., это как раз те элитные
школы, показывая которые СМИ и органы
образования «успешно» создают видимость
благополучия и процветания школ во вновь
созданной капиталистической России.

Но более 90% массовых школ, в которых
обучаются почти все школьники России, –
это как раз те школы, которые профессор
А. Савватеев называет школами умираю-
щими. Почему? Потому, что в доброй по-
ловине городских и особенно сельских
школ некому учить детей, нет учителей,
уроки не ведутся. Представьте себе. Вы
привели своего ребенка в школу, а вам объ-
являют: «Учителя нет!» Вы спросите: «По-
чему?» Потому что нашему буржуазному
государству не хочется тратить бюджетные
деньги на массовую общеобразовательную
школу. 

В большинстве развитых стран на обра-
зование выделяется не менее 7% госбюд-
жета. В Советском Союзе даже в тяжелей-
шие годы войны на обучение детей трати-
лось до 14% госбюджета. А в современной
буржуазной России на образование выде-
ляется уже много лет не более 3%. Росстат
нас убеждает в том, что средняя зарплата
учителя 40 тысяч рублей. У Росстата есть
миллион способов создать вранье из ниче-
го. Потому-то в народе и не верят нашим
статистическим органам. На самом деле
средняя зарплата учителя по России со-
ставляет 15–20 тысяч рублей, на которые
прожить невозможно, поэтому учитель вы-
нужден брать по 2–3 ставки, как минимум 2
ставки – это 36 часов. Плюс к этому учитель
загружен тем, что должен писать массу от-
четов, проходить курсы повышения квали-
фикации и т.д. Многие учителя не выдер-
живают такие нагрузки и уходят. А Мини-
стерство финансов правительства России
озабочено одной проблемой: «Где взять
деньги для пополнения госбюджета, не
ущемляя дополнительными налогами оли-
гархов и чиновников?» 

Была проведена оптимизация системы
образования и медицины. Закрыто по стра-
не более половины больниц, поликлиник,
ФАПов, пострадали сельские малоком-
плектные школы. Был принят закон, по ко-
торому зарплата учителей была поставлена
в зависимость от количества учеников в
классе. В итоге нищенская зарплата сель-
ских учителей еще больше упала. У сель-
ских учителей отобрали те льготы, которы-
ми они пользовались при советской власти:
бесплатные жилье, электроэнергия, дрова
для отопления квартир и т.д. Жить и рабо-
тать на селе стало невозможно. Учителя
стали уезжать из села, а сельские школы в
массовом порядке закрываться. В общей
сложности по стране закрыто более 40 ты-
сяч школ. Ну, а поскольку село без школы
существовать не может, 35–40 тысяч рос-
сийских сел и деревень уничтожено, они ис-
чезли с лица земли. Но этого правительству
России показалось мало. По данным Счет-
ной палаты, правительство приняло реше-
ние сократить количество моногородов
России с 321 до 170, то есть почти половина
из них обречена на полное уничтожение.

Это стало возможным потому, что боль-
шинство предприятий, в том числе градо-
образующих, обанкрочено, разорено и рас-
продано, а рабочие выброшены на улицу.
Население этих городов стало разъезжать-
ся. Это неизбежно привело к сокращению
городских школ.

В целях экономии средств для пополне-
ния госбюджета вся внеклассная работа
школ переведена на платную основу. Заня-
тия в кружках, студиях, клубах по интере-
сам, в спортивных секциях и т.д. переведе-
ны на платную основу. На текущий ремонт
классов и школ, на приобретение тех-
средств и наглядных пособий школа теперь
обязана собирать деньги с родителей.

Бесплатное питание детей в школе от-
менено. Обедать в школьных столовых
могут только те дети, которые могут пла-
тить. Правда, во время внесения измене-
ний в Конституцию президент предло-
жил ввести в школах для детей началь-
ных классов бесплатные обеды. Для
остальных детей питание остается плат-
ным. Но и этого буржуазным реформа-
торам показалось мало. При советской
власти школа обязана была не только
учить, но и воспитывать детей, она от-
вечала за качество знаний детей, за вос-
питание их гражданских позиций и убеж-
дений, за уровень их моральной и нрав-
ственной воспитанности, за сохранение
их здоровья и физического развития. Но-
вые власти решили отменить все эти, с их
точки зрения, излишества. Они объяви-
ли школу местом, где детям обязаны да-
вать образовательные услуги. А всякие
услуги по законам капитала должны
оплачиваться. Таким образом, школа
вполне официально была переведена на
платную, рыночную основу.

Школа теперь должна готовить не пат-
риотов своей страны, не творцов и созида-
телей, а «цивилизованных потребителей».

Чиновники в сфере образования, кото-
рые, по-видимому, никогда не работали с
детьми в детских учреждениях, выдают нам
«гениальные» педагогические изобретения.
К примеру, в любом конфликте между уче-
ником и учителем прав всегда ученик и все-
гда неправ учитель. Будучи директором
школы, я всегда говорил учителям, уча-
щимся и их родителям, что каждый граж-
данин общества, независимо от возраста,
имеет свои права и обязанности, которые
он обязан исполнять. Эти права и обязан-
ности записаны в Конституции – основном
сборнике законов государства. И если уче-
ник не исполняет свои обязанности перед
обществом, в коллективе, он неизбежно
ограничивает свои права, и он должен быть
в коллективе осужден и наказан. И родите-
ли, и ученики, и учителя со мной были со-
гласны. Снятие с ученика его обязанностей
снимает с него ответственность за свои по-
ступки. Это в корне подрывает основы дис-
циплины в обществе, в коллективе, в школе.
Вот и дожили мы до того, что наши учени-
ки могут безнаказанно нахамить учителю,
родителю, своим товарищам, даже ударить
учителя, расстрелять учителя и своих одно-
классников и т.д. 

Такие «педагогические изобретения» и
преступное отношение наших властей к си-
стеме образования в корне подорвали дис-
циплину в детских учреждениях и опусти-
ли на самый низкий уровень авторитет на-
родного учителя. Сделали его бесправным,
что является одной из главных причин того,
что учителя не хотят работать в школе и
почти наполовину школы опустели, учить
детей становится некому. Это одна из глав-
ных причин того, что массовая школа уми-
рает.

Если учитель выскажет несогласие с та-
ким реформированием школы, ему тут же
скажут: «Не согласен? Пиши заявление и
уходи». Защитить учителя от произвола ад-
министрации школы некому.

Как же решить проблему нехватки кад-
ров и бесправного положения учителя?
Профессор А. Савватеев в своей статье
предлагает: «Надо наделить учителей госу-
дарственным статусом, может быть, так и

назвать «Государственный учитель» и сде-
лать крайне сложной процедуру их уволь-
нения, сделать так, чтобы просто нельзя
было выгнать учителя из школы, или по
крайней мере очень затруднить эту про-
цедуру. Это сразу решит проблему удуше-
ния учителей».

Причину гибели массовой школы автор
статьи видит в неправильных, ошибочных
действиях правительства, чиновников Ми-
нистерства образования и Рособрнадзора.
Он считает, что надо хорошо и убедительно
проинформировать президента В.В. Пути-
на в Год учителя – 2023 год: «…нужно пока-
зать президенту реальность. Зарплаты по-
казать, в скольких школах нет учителей, по
каким предметам, сколько учителей пен-
сионного и предпенсионного возраста, чис-
ло учеников в классе, количество школ, где
в две смены, а то и в три учатся. Мы всё это
соберем и покажем. Узнав об этом, Путин
скажет: «Это просто ужасно, чудовищные
цифры, надо все обязательно изучить».

Наивно полагать, что президент не знает
положение дел в школе, что он не знает, что
на образование (и на медицину) ежегодно
выделяется только 3% годового бюджета,
что фракция коммунистов в Государствен-
ной думе, разработав проект закона об об-
разовании «Образование для всех», посто-
янно требует увеличить финансирование
образования до 7% ВВП. Мне думается,
что причины умирания массовой школы
надо искать глубже.

В своей работе «3 источника, 3 составных
части марксизма» В.И. Ленин писал: «Лю-
ди всегда были и будут глупенькими жерт-
вами обмана и самообмана в политике, по-
ка они не научатся за любыми нравствен-
ными, политическими, социальными за-
явлениями, обещаниями разглядывать ин-
тересы тех или иных классов».

Автор статьи профессор А. Савватеев
словами заместителя главы руководителя
администрации президента Кириенко вы-
сказывает мнение технократов на судьбы
массовых и элитных школ: «Россия должна
быть тупой, быдляцкой потому, что ею так
легче управлять. Мы будем управлять быд-
ляцкой Россией, а 10% будут получать пре-
красное образование в элитном сегменте. У
тебя есть претензии к нашему элитному сег-
менту? Нет. К массовой школе? А зачем
она вообще нужна?.. Да мы делаем все, что-
бы разрушить массовую школу, ну нам так
надо, нам так кажется правильным». Таков
способ мышления технократов.

Откровеннее и циничнее не скажешь.
Всем нам, даже самым наивным и легко-
верным, надо понять, что после контрре-
волюции 1991 года наша страна раздели-
лась на два противоположных лагеря:
класс капиталистов в лице олигархов-
миллиардеров и миллионеров, чиновни-
ков правящей элиты, и класс трудящих-
ся масс в лице рабочего класса, кресть-
янства, трудовой интеллигенции, рядо-
вых солдат и матросов Российской ар-
мии, вышедших из массовой школы.

Класс капиталистов, пользуясь тем, что в
их руках все финансы и природные богат-
ства страны, создают для своих детей и при-
ближенных элитные школы, оставив на го-
лодном пайке массовую школу, которую
они так старательно убивают.

За сохранение и развитие массовой шко-
лы ведут неравную борьбу в Государствен-
ной думе, в региональных законодательных
собраниях, в многочисленных обществен-
ных организациях – партия коммунистов и
организованные народно-патриотические
силы. Сила этих народных заступников во
всенародной поддержке. Успех в этой не-
примиримой классовой борьбе придет то-
гда, когда коммунистов и народно-патрио-
тические силы активно поддержат боль-
шинство рабочих, крестьян, трудовой ин-
теллигенции, рядовой и офицерский состав
армии и флота.

В. САФРОНОВ, 
заслуженный учитель школ Бурятии и

Российской Федерации

г. Шелехов (Иркутская обл.)

В который раз руководитель Минэкономразви-
тия Д. Мантуров произносит блаженный предно-
вогодний монолог о достижениях страны. Но де-
путаты встретили его штыками вопросов. Одна-

ко сегодня это не только критика на «час» от оп-
позиции. Опровергают рапорт сами госучреж-
дения, сама жизнь. Перед вами суровая стати-
стика и депутатские аргументы.

Реальный рост цен превысил
росстатовский в два раза

В то время как Росстат отчитывается о замедлении инфляции,
а президент ставит целью свести к 4% уже в следующем году,
товары повседневного потребления в стране продолжат стре-
мительно дорожать.

По итогам ноября потребительская инфляция,
рассчитанная по корзине товаров, которые реаль-
но ежедневно покупают люди, достигла 17%, оце-
нивают эксперты «Ромира».
В отличие от Росстата, который считает месячную инфля-

цию по условной корзине, куда включено несколько сотен то-
варов и услуг от памперсов до производства гробов, данные
независимых экспертов сформированы на основе 15 миллио-
нов покупок, совершенных российскими домохозяйствами в
период 2008–2020 гг.

Рассчитанная таким образом инфляция более
чем вдвое превышает официальную цифру Росста-
та (8,4% на ноябрь) и выводит Россию в антилиде-
ры по темпам роста цен среди развивающихся рын-
ков.
Инфляцию выше 17% на ноябрь-2021 фиксируют лишь в ря-

де государств, где экономика находится на грани экономиче-
ского коллапса (Судан – 351%, Сирия – 139%, Венесуэла –
1198%).

Сами россияне, которых ежемесячно опрашивает ЦБ, оцени-
вают инфляцию примерно так же, как «Ромир». По данным на
декабрь, уровень наблюдаемого роста потребительских цен со-
ставил 17,7% против 12,8% в начале года и 8,3% перед стартом
пандемии.

При этом практически каждый пятый (18%) счи-
тает, что страна находится на грани гиперинфля-
ции с ростом цен на 30% и выше.
Обедневшие за 10 последних лет, российские потребители

продолжают испытывать шок, глядя на ценники в магазинах,
в то время как высшие чиновники рассуждают про «проры-
вы» в светлое будущее.

За истекшие 12 месяцев курятина подорожала на 29,3%, го-
вядина – на 15,15%, гречка – на 24,8%, яйца – на 20,9%, мор-
ковь – на 35,6%, картофель – на 62,55%, капуста – на 124,21%.

Цены на бензин подскочили на 8,5% с начала года, на
стройматериалы – на 56,2%, на автомобили – на 14–19% (по
данным Минэкономразвития)

Главный итог года: настоящая угроза для режима – не по-
литические активисты, а аполитичное население, чья про-
тестная активность выпадает из привычных схем. То, что
власть годами принимала за всенародную поддержку, на са-
мом деле было «всенародным равнодушием». В условиях от-
носительно сносной жизни и даже роста ее уровня легко де-
монстрировать лояльность, можно даже искренне радовать-
ся территориальным приобретениям, гиперзвуковым ракетам
и тому, как ловко наши дипломаты поддели европейцев или
американцев. Но сейчас всенародное равнодушие трансфор-
мируется в недовольство, пока глухое. И рост цен на самые
необходимые для жизни товары, в первую очередь продо-
вольствие, стал главным недовольством нищего населения,
беднеющего от месяца в месяц, вызывающего внутренний
протест. Теперь в качестве раздражителя может сработать
все, что угодно, и на этот вызов у Кремля явно нет никаких
готовых ответов. Скорее всего, в рамках сформированной Пу-
тиным политической системы такие ответы даже сформули-
ровать не получится.

Пережив самый продолжительный с 1990-х период падения
реальных доходов и столкнувшись с сильнейшим за 6 лет вспле-
ском роста цен на всё, россияне продолжают стремительно за-
лезать в долги.

По итогам ноября задолженность физлиц перед банками вы-
росла еще на 217 миллиардов рублей, до нового исторического
рекорда в 24,679 триллиона рублей, следует из ежемесячной ста-
тистики ЦБ. За 11 месяцев с начала года банки выдали гражда-
нам 4,635 триллиона рублей новых кредитов – вдвое больше, чем
за тот же период годом ранее.

В среднем граждане наращивали долг со скоро-
стью 14 миллиардов рублей в день, или почти 10
миллионов рублей в минуту, а его общий размер на
1 декабря практически сравнялся с суммой, кото-
рую люди держат на рублевых счетах (26,271 трлн
рублей).
На каждый рубль, который физлица принесли в банковскую

систему, они же взяли 23 рубля новых кредитов, и на 1 декабря,
согласно Росстату, оказались должны банкам треть своих годо-
вых доходов (67,56 трлн рублей). В кредит оказалось оплачено
две трети дополнительных расходов потребителей (их рост Рос-
стат оценивает в 6,7 трлн рублей).

Число граждан РФ, имеющих хотя бы один кредит, достигло
45 млн человек, а это 55% трудоспособного населения в возрас-
те от 16 до 60 лет. «А если сузить эту категорию до реально ра-
ботающего населения, то есть в возрасте 20–50 лет, то там пока-
затель будет приближаться к 70%», – говорит президент Нацио-
нальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств
Эльман Мехтиев.

Каждый десятый соотечественник (11%) плани-
рует взять кредит перед Новым годом, чтобы от-
метить праздники, при этом большинство рассчи-
тывают на сумму 50–100 тысяч рублей, показал
опрос сервиса «Работа.ру». Каждому второму
(56%) деньги нужны, чтобы купить подарки и со-
брать угощение для новогоднего стола.
Для миллионов людей праздник обернется тяжелым похмель-

ем, когда долг придется гасить. 
У судебных приставов в работе находилось почти 12 миллио-

нов исполнительных производств о взыскании с физических лиц
в пользу кредитных организаций задолженности на общую сум-
му более 2,3 триллиона рублей.

При мизерных зарплатах и пенсиях подавляющей части насе-
ления эта статистика свидетельствует о главном – власть сдела-
ла всё для того, чтобы загнать россиян в кредитное рабство бан-
кам. Таким образом режим надеется «заткнуть» массовое недо-
вольство людей нищетой, бесправием, безудержным ростом цен,
коррупцией чиновников. Страх потерять работу, а соответ-
ственно, и платежеспособность по кредитам, должен заставить
население отказаться от протестов. Мировой опыт показывает,
что такая тактика работает лишь до поры до времени, пока не
накопится критическая масса. 

Уважаемые коллеги!
На прошлой неделе мы заслу-

шивали Министерство сельско-
го хозяйства, сегодня – Мини-
стерство промышленности и
торговли. Все доклады минист-
ров производят хорошее впечат-
ление, предприятия работают,
мероприятия реализуются, ста-
рание есть, чего же еще надо? 

В то же время на всех «прави-
тельственных часах» невольно
возникает вопрос: если всё так
хорошо, почему нет успехов,
почему страна катится под от-
кос?

Вот этот вопрос остается глав-
ным. Почему экономика Рос-
сии, а с ней и вся страна идут
по пути деградации и ликви-
дации?

По существу, Россия находит-
ся под внешним управлением, и
ею командуют все кому не лень!
Вот я выбрал за последние 3 го-
да так называемые рекоменда-
ции международных организа-
ций, которые беспрекословно
выполнены правительством.

К примеру, МВФ «рекомендо-
вал» правительству России по-
высить пенсионный возраст,
приватизировать 33% государст-
венной собственности и всё это
было незамедлительно выполне-
но правительством. 

Всемирный банк также «реко-
мендовал» российским властям
поднять внутренние нефтяные
цены до мирового уровня, а так-
же постоянно увеличивать акци-
зы на бензин. Кроме того, ввести
в РФ рекомендованные Чубай-
сом «углеродные налоги», чтобы
создать «стимулы для эффектив-
ного потребления». Еще куча ре-
комендаций: не тратить собирае-
мые в РФ налоги внутри страны
и направлять средства Фонда на-
ционального благосостояния ис-
ключительно за рубеж. Не зани-
маться импортозамещением, со-
кратить число СНИПов в Рос-
сии, которые якобы мешают на
конкурентном рынке строитель-
ства, и эти рекомендации были
также незамедлительно выпол-
нены. ВТО ограничивает рос-
сийскую экономику по объ-
емным параметрам, вмешивает-
ся в налоговое законодательство,
и не в пользу России, и отказы-
вается защищать от экономиче-
ских санкций. 

Вот и попробуйте в этих усло-
виях поднять экономику, даже
если очень хочется! Мы можем
сколько угодно выражать недо-
вольство министерствами, но в
таких условиях вырваться из
тисков безумных решений про-
сто невозможно. Эти западные
«друзья» просто уничтожают
российскую экономику, а прави-
тельство потворствует их ухищ-
рениям. 

Необходимо отметить, что
фракция КПРФ много раз пред-
лагала свою программу вывода
экономики из кризиса, наши
предложения одобряли все, кро-
ме правительства. Правитель-
ство продолжает политику раз-
рушения и разграбления страны
под руководством МВФ и Все-
мирного банка. 

Неужели не видно, что нам
выстилают дорогу упадка, не-
ужели нет грамотных людей в
правительстве, которые бы от-
личили рекомендации полезные
от убойных? Вместо этого рос-
сийское правительство, чтобы
оправдать доверие Всемирного
банка, заложило на националь-
ную экономику средства на
уровне 2020 года на весь трех-
летний период.

Сегодня российская экономи-
ка занимает в объеме мировой
около 1,9%, а по данным МВФ, в
1992 году занимала 5,17%. Па-
дение в 3 раза!

Удельный вес обрабатываю-
щей промышленности в ВВП в
1999 году составлял 32%. Сего-
дня – 14%.

Доля машиностроения в обра-
батывающей промышленности
составляет всего16%, а порого-
вое значение – 30%.

В советское время мы
производили 787 миллионов
подшипников, а в прошлом году
– только 42 миллиона штук и на
526 миллионов долларов
закупили за границей.

Металлорежущих станков
выпускали 74 000 штук в год. В
прошлом году сделали 4,6
тысячи и 14 000 штук закупили.

Мы производили 1360
вертолетов, теперь – только 89
штук, и 920 закуплено.

Самолетов производили 214
штук в год, теперь – 43, и 302
куплено в США.

То же самое и с техникой и
одеждой и тканями.

В текущем году рост
промышленного производства
составил более 7%, но за счет
чего? За счет роста цен
производителей на 24%!

За последние 4 года число
предприятий уменьшилось на 1
миллион 600 тысяч единиц.
Только в текущем году ликвиди-
ровано более 600 тысяч пред-
приятий. 

Занялись правильным делом –
импортозамещением, но про не-
го уже никто не говорит. Между
тем в прошлом году Россия за-
купила промтоваров на сумму 15
триллионов рублей и продоволь-
ствия на сумму 2 с лишним
триллиона рублей – это полови-
на того, что мы производим. А
могли бы не покупать, а про-
изводить сами.

Помните, как решили вопрос
с ножками Буша, со свининой?
Решили очень просто: построи-
ли свинокомплексы и птице-
фабрики и накормили страну.
Сейчас, чтобы одеть страну и
обеспечить всем необходимым,
нужно хотя бы не покупать то,
что всегда делали сами, а это
объем, равный годовому им-
порту, – 230 миллиардов долла-
ров, или 31 триллион рублей, в
год. Эти деньги можно сэконо-
мить, если так же, как свино-
комплексы и птицефабрики,
построить производственные
мощности и задействовать не-
используемые, а 30 триллионов
можно использовать на сдер-
живание цен внутри страны,
которые стали расти уже не в
разы, а десятки раз.

Всемирный банк рекомендует
России не препятствовать вводу
в Россию иностранных инвести-
ций. Но ведь мы знаем, для чего
они их вводят! Чтобы скупить
наши заводы и уничтожить как
конкурентов на мировом рынке.
Иностранные инвестиции уже
захватили у нас 65% промыш-
ленности, половину банковского
сектора, 90% торговли и уже на-
чали осваивать страховой ры-
нок. А 44 000 российских пред-
приятий зарегистрированы в 82
государствах и платят туда нало-
ги. Россия теряет около 5 трил-
лионов в год. 

Именно такая политика созда-
ла в России огромный теневой
сектор. Минэкономразвития
оценивает размер теневой эко-
номики в 20% ВВП, Междуна-
родный валютный фонд считает
42% ВВП. А это огромные поте-
ри бюджета!

Всё это делается умышленно,
не по незнанию! И всё это дела-
ется руками правительства. 

Мне могут возразить, что это
нормальная экономическая
практика. Нет, не нормальная!
Нигде в мире не уничтожаются
целые отрасли, не уничтожают-
ся предприятия, не выбрасы-
ваются на улицы миллионами
работники. И уж во всяком слу-
чае, в «пятерках», «семерках» и
даже «двадцатках» люди не жи-
вут на российском прожиточном
минимуме. ЭТО ПОЗОР!

А в заключение хочу отме-
тить, что мы не вытащим Рос-
сию из разрухи, если не пере-
смотрим договора с междуна-
родными организациями или не
выйдем из них вовсе!

Мы должны вернуть ФНБ в
бюджет и на эти средства вос-
становить разрушенную соци-
альную инфраструктуру. 

Мы должны вернуть все на-
копления в страну, пока их не
арестовали, и за счет этих
средств поднимать страну из
разрухи. 

Надо изгнать из страны пя-
тую колонну – иностранных
инвесторов, истинных иноа-
гентов, работающих против
России, вернуть в страну все
российские предприятия, заре-
гистрированные за рубежом, и
расторгнуть договора об избе-
жании двойного налогообло-
жения. Надо возродить забро-
шенное импортозамещение –
это выход для нашей разорен-
ной промышленности. 

Мы ничего не добьемся от от-
раслевых министерств, надо на-
чинать с правительства. Пока
политика правительства будет
направлена на разорение стра-
ны, министерства не смогут под-
нять экономику.

Россияне залезают в долги 
со скоростью 14 миллиардов 

рублей в день

Николай АРЕФЬЕВ, 
первый заместитель председателя комитета ГД 
по экономической политике

Мэра взяли «тепленьким»

Репортаж о «правительственном часе» в Госдуме, на котором отчиты-
вался министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович Ман-
туров, какие вопросы перед ним ставили депутаты фракции КПРФ, чи-
тайте на нашем сайте sovross.ru.  

Андрей Алексеенко

Дискуссия о ситуации в отечественном образовании

КАК ВЫТАЩИТЬ 
РОССИЮ ИЗ РАЗРУХИ

«Парламентский час»
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Барабинский райсуд Но-
восибирской области при-
знал виновными председате-
ля участковой избирательной 
комиссии, а также членов из-
биркома по статье о фаль-
сификации итогов голосова-
ния. По данным следствия, 
ими была вброшена пример-
но треть бюллетеней. В чью 
пользу были вброшены бюл-
летени, суд скромно умол-
чал. Но можно смело предпо-
ложить, что сделано это было 
в пользу «Единой России». В 
конце концов, история еще не 
знает прецедентов, чтобы на 
избирательных участках бюл-
летени вбрасывали в пользу 
оппозиционных партий. В ито-
ге фигурантки дела получили 
год лишения свободы, но ус-
ловно.

Председатель участковой 
избирательной комиссии Ва-
лентина Маркина и члены из-
бирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса Мина 
Комарова и Регина Осейчук 
признаны виновными в фаль-
сификации итогов голосова-
ния, сообщает райсуд. Пре-
ступление совершено в груп-
пе лиц по предварительному 
сговору.

События, которые легли в 
основу обвинения, состоя-
лись 5–10 сентября 2020 года 
в ходе проведения выборов 
Совета депутатов Пешковско-
го сельсовета и Совета депу-
татов Убинского района. Как 
писала «Советская Россия», 
на участке №1095, где пред-
седателем комиссии работа-
ла Валентина Маркина, были 
подделаны подписи избира-
телей. Оппозиционные депу-
таты обнаружили, что целая 
улица в деревне Пешково не 
пришла на выборы. Гражда-
не сообщили им, что не голо-

совали, но в списках избира-
телей оказались их подписи о 
получении бюллетеней, рас-
сказывала депутат Убинского 
райсовета Татьяна Ковалёва.

По данным регионально-
го СК, осужденные вбросили 
77 бюллетеней, что повлек-
ло «неправильный подсчет го-
лосов избирателей, заведомо 
неверное составление прото-
колов об итогах голосования».

Как пишет сайт Тайга.инфо, 
сентябрьские выборы Убин-
ского райсовета проходили по 
партийным спискам и четы-
рем трехмандатным округам. 
В округе №2 на УИК №1095 
было зарегистрировано 236 
избирателей. Проголосова-
ли, если верить «ГАС Выбо-
ры», 183 человека, из которых 
досрочно – 64. И 147 голосов 
(80%) отошли единороссу, ди-
ректору МУП «Убинское ком-
мунальное предприятие» Ан-
дрею Жукову. Хотя на шести 
других УИКах этого многоман-
датного округа он набирал не 
больше 21% голосов. На сайте 
Убинского района Жуков так и 
числится депутатом.  На том 
же участке проходили выборы 

депутатов Пешковского сель-
совета. Из семи мандатов 
шесть получили единороссы.

В суде Маркина, Комарова 
и Осейчук полностью призна-
ли вину и поддержали хода-
тайство о рассмотрении уго-
ловного дела в особом поряд-
ке, то есть без проведения су-
дебного разбирательства.

«Изучив материалы уголов-
ного дела, суд пришел к выво-
ду, что обвинение, с которым 
согласились подсудимые, 
обоснованно, подтвержда-
ется доказательствами, со-
бранными по делу, ходатай-
ство подсудимыми заявлено 
с соблюдением требований 
УПК РФ, и постановил обви-
нительный приговор без про-
ведения судебного разбира-
тельства», – говорится в сооб-
щении суда.

Подсудимым назначен год 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком также 
в один год. Они не реже раза в 
месяц должны будут являться 
на регистрацию и не менять 
место жительства или пребы-
вания без уведомления госор-
ганов.

Осуждены за фальсификацию

Сентябрьское эхо 

В квартире  
из «Иронии судьбы» 
можно отметить  
Новый год

Delivery Club при поддерж-
ке «Мосфильма» воссоздал 
квартиру главной героини ки-
нофильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» Нади 
Шевелевой. Точная копия 
квартиры находится в одном 
из павильонов киностудии. 
Помещение возвели с нуля, 
используя подлинные совет-
ские чертежи и оригинальный 
реквизит со съемок. Создава-
лась квартира с учетом мель-
чайших деталей – например, 
в ванной висит шуба Ипполи-
та, а в зале лежат платье и ги-
тара Нади. Также в квартире 
открыли ресторан – попасть 
туда и отметить Новый год 
можно бесплатно. 

Парад мороженщиков 
на похоронах коллеги

В Лондоне друг за другом 
проехали десять разноцвет-
ных фургонов с мороженым – 
они следовали за похоронной 
процессией. Так морожен-
щики решили почтить память 
своего умершего коллеги. 
Местные жители, которые на-
блюдали за процессией, ис-
пытали смешанные чувства. С 
одной стороны, все согласны, 
что это очень трогательно, но 
кому-то фургоны и музыка 
из них напомнили о фильмах 
ужасов.

Мозг может решать 
сложные задачи

Французские онейроло-
ги выяснили, что в стадии 
гипнагогии – промежуточ-
ном состоянии между явью 
и сном (период засыпания), 
человеческий мозг спосо-
бен совершить творческий 
рывок. В эксперименте уча-
ствовали 103 добровольца. 
Им предложили решить се-
рию математических задач 
со скрытой закономерно-
стью. После 60 раундов во-
лонтерам разрешили сде-
лать 20-минутный перерыв – 
расслабиться и лечь. Те, кто 
проснулся в стадии гипнаго-
гии, в три раза чаще находи-
ли скрытую закономерность 
по сравнению с теми, кто не 
спал вообще, и примерно в 
шесть раз чаще тех, кто про-
должил спать.

Депутата застрелили 
праздничной очередью 

Мохаммед Закрия Хан 
Сандай выиграл выборы и 
стал депутатом сельсове-
та в районе под Пешаваром 
(Пакистан). Сторонники кан-
дидата открыли празднич-
ную стрельбу из автомата в 
его честь и случайно убили 
виновника торжества. На ме-
сте происшествия присут-
ствовали полицейские, но не 
вмешивались в происходя-
щее.

Купила уникальный 
глобус XVI века

В Великобритании за 116 
тысяч фунтов стерлингов 
(11,3 миллиона рублей) с мо-
лотка ушел уникальный глобус 
XVI века. Он сделан из дерева 
и плотной бумаги и установ-
лен на резные ножки. Анти-
квариат продала жительница 
Уэльса – она купила глобус 
на распродаже год назад все-
го за 150 фунтов (14,7 тысячи 
рублей). Прибыль британки – 
77 000%. Глобус украшен изо-
бражением морских чудовищ. 
На Северной Америке напи-
сано «завоевана в 1530 году», 
а Австралии на шаре нет – ее 
тогда еще не открыли. Глобус 
создал французский географ 
Франсуа Демонжене 470 лет 
назад. 

Аватар облапал 
незнакомец

Тестировщица метавселен-
ной Horizon Worlds пожалова-
лась на сексуальные домога-
тельства в виртуальной ре-
альности. Девушка заявила, 
что незнакомец облапал ее 
аватар, а другие пользовате-
ли поддержали такое пове-
дение. «Сексуальные домо-
гательства – не шутка даже в 
обычном интернете, а вирту-
альная реальность добавляет 
новый слой, и все ощущается 
острее. Мало того, что вчера 
вечером меня облапали, там 
еще были другие люди, кото-
рые поддержали такое пове-
дение. Из-за этого я почув-
ствовала себя одинокой и от-
чужденной…» – поделилась 
девушка.

Животные передают 
привилегии 
по наследству

Животные, как и люди, пе-
редают по наследству из по-
коление в поколение свои 
привилегии: место в иерар-
хии, имущество и доступ к ре-
сурсам. Это приводит к не-
равенству внутри вида и не-
гативно влияет на его выжи-
ваемость. К таким выводам 
пришли ученые из Калифор-
нийского университета в 
Лос-Анджелесе и Колледжа 
Миллс. Исследователи опи-
сали передачу привилегий 
у разных животных: от насе-
комых и рыб до птиц и при-
матов. Авторы исследования 
считают, что изучение при-
вилегий в мире животных по-
может понять эволюционные 
корни неравенства в челове-
ческом обществе.

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Калейдоскоп

Путин требует от НАТО «не-
возможного» и торопит альянс 
с ответом, и это ставит Запад в 
безвыходное положение, счи-
тает редакция The Guardian. По 
мнению авторов статьи, проис-
ходящее может быть прелюдией 
к развязыванию войны. Некото-
рые читатели призывают к диа-
логу с Москвой. Другие указы-
вают на справедливость опасе-
ний России, которую постоянно 
«дразнит» НАТО.

Требования Кремля к запад-
ному альянсу о выводе войск из 
Восточной Европы могут быть 
прелюдией к развязыванию во-
енных действий на Украине.

Давая в этом месяце интер-
вью, посвященное 30-й годов-
щине распада СССР, Владимир 
Путин рассказал, как во время 
последовавшего за ним эконо-
мического хаоса он был вынуж-
ден подрабатывать таксистом, 
так как зарплаты офицера КГБ 
не хватало. Личные трудно-
сти российского президента в 
1990-е годы были представлены 
как олицетворение унизитель-
ных последствий «величайшей 
геополитической катастрофы XX 
века», какой, по его мнению, яв-
ляется крах Советского Союза.

В иных обстоятельствах запад-
ные лидеры могли бы закатить 
глаза, услышав, как один из са-
мых влиятельных и сильных гро-
мил нашего мира строит из себя 
жертву. Но воспоминания Путина 
в 30-ю годовщину соответству-
ют царящим в Москве агрессив-
но реваншистским настроениям, 
а напряженность на российско-у-
краинской границе продолжает 
усиливаться. Вблизи восточных 
рубежей Украины сосредоточе-
но около 100 000 российских во-
еннослужащих с тяжелым оружи-
ем и прочей техникой, которые 
были переброшены за тысячи 
километров. Западные разведки 
считают, что окончательное ре-
шение о проведении операции 
Кремль пока не принял, хотя он 
с 2014 года поддерживает про-
российских сепаратистов в Дон-
бассе. Однако ясно одно: такая 
военная истерия отражает реши-

мость Москвы утверждать свой 
ослабленный авторитет и власть 
на территориях, которые Путин 
считает законными сферами вли-
яния России.

В пятницу Кремль выдвинул 
ряд требований к Вашингтону 
и НАТО, которые, по сути дела, 
переписали бы все правила и 
нормы безопасности, возник-
шие на бывших советских тер-
риториях и в государствах-са-
теллитах. Россия потребовала, 
чтобы Украину никогда не при-
нимали в НАТО, а также чтобы 
натовские войска и оружие были 
выведены из восточноевропей-
ских государств, вступивших в 
этот блок с 1997 года. Нет ни-
каких шансов на то, что Москва 
получит право вето на размеще-
ние войск и ракет Североатлан-
тического альянса в таких стра-
нах, как Польша и Румыния. Кро-
ме того, НАТО заверила украин-
ского президента Владимира 
Зеленского, что двери для член-
ства Киева по-прежнему откры-
ты (правда, никаких сроков она 
не назвала). Тем не менее со-
средоточение войск на украин-
ской границе и готовность Пу-
тина публично требовать невоз-
можного в своей совокупности 
выглядят чрезвычайно зловеще.

На этой неделе Кремль еще 
больше поднял ставки, попро-
сив Вашингтон и НАТО «сроч-
но» дать ответ на свои требова-
ния. Столкнувшись с таким ба-
лансированием на грани войны, 
когда ситуация обостряется изо 
дня в день, Запад оказался поч-
ти в безвыходном положении. 
Ему нужно продемонстрировать 

свое желание продолжать раз-
говор и одновременно показать 
Путину, что в случае российско-
го военного вторжения Москва 
заплатит высокую цену в виде 
санкций. Западную солидар-
ность с Украиной укрепила го-
товность нового правительства 
Германии заблокировать ввод в 
эксплуатацию газопровода «Се-
верный поток-2». А на прошлой 
неделе появились сообщения, 
что администрация Байдена на-
мерена отправить на Украину 
военные вертолеты, первона-
чально предназначавшиеся для 
Афганистана. Есть также воз-
можность провести перегово-
ры о военных учениях НАТО и 
о размещении ракет, если Мо-
сква предложит соответствую-
щие уступки.

Но в конечном итоге Украи-
на и ее западные союзники ока-
зались в неудобном положе-
нии, поскольку им приходится 
выжидать, чтобы выяснить ис-
тинные намерения Кремля. Пу-
тин на протяжении десятилетий 
формировал в обществе глубо-
кое недовольство ослаблением 
регионального влияния и авто-
ритета России, а теперь решил 
создать кризис. Остается наде-
яться, что его удастся убедить в 
том, что военные действия по-
влекут за собой такую глубо-
кую изоляцию и экономический 
ущерб, из-за которого они будут 
выглядеть исключительно кон-
трпродуктивными.

The Guardian logo 
The Guardian,

Великобритания

КОММЕНТАРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ
SpenderCGB
Согласно статье в The 

Washington Post от 8.12.21, рос-
сийские войска размещены в 
Ельне, которая в 200 киломе-
трах от Украины, на полигоне 
Погоново, который в 160 кило-
метрах от Украины, и на полиго-
не Мулино, который в 800 кило-
метрах от нее. Если украинские 
войска сосредоточены где-то 
рядом с Донецком, будет спра-

ведливо сказать, что они ближе 
к России, чем российские вой-
ска к Украине (все расстояния 
приблизительны).

saintlucius
Россия никогда не допустит 

присутствия НАТО на Украине, 
как США не допустят размеще-
ния ракет на Кубе. Это самая 
четкая из всех «красных линий», 
на которые согласились США и 
Запад.

WhoAreYa99
Игнорируйте эту пропаган-

дистскую статейку. Западу нуж-
ны основания, чтобы разме-
стить войска, ракеты и так да-
лее на Украине. А здесь просто 
идеальное основание. И все под 
предлогом «защиты Украины». 
Неужели вы верите, что запад-
ным политикам небезразличны 
простые украинцы? «Конечно, 
Владимир Путин знает, что Рос-
сия – экономический карлик, а 
ее ВВП на уровне Испании или 
Италии». По паритету покупа-
тельной способности (этот по-
казатель больше подходит для 
оценки силы государства и его 
армии) российская экономи-
ка шестая в мире (она немного 
отстает от немецкой) и на 120% 
крупнее испанской.

Somehowrational
Единственный плюс в сегод-

няшней ситуации – это то, что Пу-
тин играет открытыми картами, 
по крайней мере открыто излага-
ет требования. И он действитель-
но хочет того, о чем говорит. Но 
это не очень реалистично. Совет-
ского Союза больше нет, и он не 
вернется. Я понимаю, почему по-
стоянное продвижение НАТО на 
восток вызывает тревогу у Рос-
сии, и я понимаю глубокую заин-
тересованность русских в том, 
что произойдет или не произой-
дет на Украине. США тоже очень 
сильно нервничали по поводу 
происходившего на Кубе.

Но Путин прежде всего дол-
жен спросить себя, почему все 
эти страны захотели вступить в 
НАТО. Может, у них были веские 
основания… 

salfordexile6
Вопрос может показаться 

глупым, но не удастся ли нам 
решить все эти проблемы, при-
гласив и Россию к вступлению в 
НАТО?

AndrewNichols
Она ПРОСИЛА об этом в 1992 

году. Ей отказали, а страны Вос-
точной Европы приняли, когда 
друживший с Западом Ельцин 
был у власти. Это многое гово-
рит о том, какова истинная зада-
ча НАТО.

Зарубежное досье

У Запада безвыходное положение

«Саня, останься с нами»
Мировые информагентства обо-

шли кадры настоящего снежного и 
ледяного апокалипсиса в городе на 
Неве. Петербургские коммунальщи-
ки не справляются со снежным кол-
лапсом, несмотря на оттепель и не-
большое количество осадков. Боль-
ше других страдают центральные 
районы Петербурга, что подтвер-
ждают как не прекращающиеся жа-
лобы горожан, так и официальные 
комментарии ведомств. Мэрия во 
главе с Бегловым по традиции ули-
чает в бездействии управляющие 
компании. Жители Петербурга сня-
ли на видео и выложили в Ютубе 
снежные завалы рядом с Мариин-
ским театром. На опубликованном 
в соцсетях ролике видны огромные 
сугробы, которые не убирают  ком-
мунальщики.

Актер Иван Краско, которому не-
давно исполнился 91 год, был вы-
нужден даже  написать письмо пре-
зиденту Путину с призывом решить 
проблему – повлиять на городские 
власти или прислать в Северную 
столицу подмогу.

Он не может выйти из дома из-
за сугробов и наледи на улицах. 
Огромные сугробы действительно 
портят облик города, но эстетиче-
ская красота не главное. Все боль-
ше жителей поступает в больницы 
с травмами из-за упавших сосулек. 
Среди пострадавших есть ребенок.

В далекой Африке проблема вы-
звала неожиданный отклик. Жите-
ли континента пригласили губерна-
тора Петербурга Александра Бегло-
ва жить к себе. Они посвятили ему 
песню и расцеловали плакат с над-

писью «Саша, прилетай, у нас снег 
убирать не нужно».

ТЕКСТ ПЕСНИ
Мама просила: «Останься с нами!»
Папа просил: «Останься с нами!»
Ребята просили: «Останься с нами!»
Саня останется с нами!

Припев:
Саня останется с нами, останется с нами,
Всё будет ОК.
Саня останется с нами, останется с нами,
Всё будет ОК.
Саня, останься с нами, Саня!
Сами никак мы, никак мы сами!
Саня, останься с нами, Саня!
Я с вами, ребята... Ребята, я с вами!

Припев:
Саня останется с нами, останется с нами,
Всё будет ОК.

НАТО готов обсуждать гарантии безопасности
В Москве не считают, что США игно-

рируют предложения России по гаранти-
ям безопасности, заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров. «Я бы не сказал, что наши 
инициативы игнорируются», – сказал ми-
нистр. 

«Что касается реальной реакции, не ри-
торической, а реальной, я бы сказал, что 
она деловая со стороны американских кол-
лег. Состоялась серия разговоров на уров-
не внешнеполитических помощников пре-
зидентов России и США и по итогам оче-
редного контакта по сути дела согласованы 
организационные модальности дальней-
ших работ», – заявил Лавров.

Он отметил, что в Москве считают «не-
адекватными» заявления генсека НАТО 
Йенса Столтенберга по тематике гаран-
тий безопасности. «Если господин Стол-
тенберг считает, что члены НАТО вправе 
плевать на этот принцип, принцип недели-
мости безопасности в евроатлантическом 
регионе, который закреплен в документах, 
принятых на высшем уровне, то, наверное, 
ему действительно пора уже уходить на 
другую работу, потому что со своими обя-
занностями он никак не справляется», – 
сказал Лавров.

В России приветствуют подтверждение 
Западом готовности к переговорам по га-
рантиям безопасности для России, заявил 
пресс-секретарь президента Путина Пе-
сков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не-
давно заявил, что среди предложений Рос-
сии по гарантиям безопасности есть явно 
неприемлемые и есть те, которые можно 
обсудить. Пескова на брифинге спросили, 
готова ли российская сторона корректиро-
вать свои предложения и идти на уступки в 
рамках переговоров.

«Сам факт, что подтверждается готов-
ность – это уже хорошо. Сейчас очень 
важно, чтобы со стороны наших виза-
ви также были четко сформулированы 
все основные посылы. Чтобы перегово-
ры не превращались в процесс ради про-
цесса, все-таки чтобы они были нацелены 
на конкретный результат и чтобы они не 
были растянуты по времени», – ответил 
Песков.

«Есть принципиальные моменты, свя-
занные с процессами, которые угрожают 
безопасности России. Но в любом случае 
мы заинтересованы в переговорах. Мы хо-
тим эти переговоры. И, конечно, перего-

воры для того, чтобы обсуждать позиции 
друг друга. Наши предложения конкрет-
но и предельно четко сформулированы, 
переданы Вашингтону и другим европей-
ским столицам. Мы хотели бы надеяться, 
что на предстоящие переговоры, что уже 
позитивно, наши партнеры прибудут тоже 
с четко сформулированными позициями», 
– сказал пресс-секретарь президента.

Отвечать, от каких требований Москва 
не откажется ни при каких условиях, он не 
стал и предложил дождаться начала пере-
говоров.

Глава МИД Сергей Лавров сказал, что 
переговоры с НАТО и США о гарантиях 
безопасности начнутся в январе.

МИД России в минувшую пятницу опу-
бликовал российский проект соглашения 
о мерах обеспечения безопасности РФ и 
государств – членов НАТО. Он состоит из 
девяти статей и предполагает отказ НАТО 
от расширения, включая присоединение 
Украины, ведения военной деятельности 
на территории стран Восточной Европы, 
Закавказья и Центральной Азии, а также 
от размещения ракет средней и меньшей 
дальности в локациях, откуда они могут 
поразить территорию других участников.

Много в его душе накопи-
лось огорчений, и под занавес 
первой сессии он выплески-
вал упреки единороссам за 
то, что они оставили за собой 
авторство закона об уголов-
ном наказании лихачей на до-
рогах, хотя над ним активно 
работали депутаты от ЛДПР.

Коммунистами Жиринов-
ский недоволен в целом: они 
припоминают ему, как он не 
пускал своих депутатов голо-
совать за импичмент Ельци-
ну, не позвали его фракцию 
на думский турнир по би-
льярду, и раздражает его, что 
КПРФ постоянно возлагает 
цветы к Мавзолею и захоро-
нениям советских вождей.  

Жириновский испытывает 
тревогу, «когда чужие войска 
стоят у нашей границы, ору-
жие завозят на сопредельную 
сторону, всё, как в 1941 году. 
Подходили немецкие диви-
зии, оружие... Не только не-
мецкие, но и венгерские, и ру-
мынские, и итальянские – вся 
Европа была в 1941 году. И 
сейчас НАТО 30 стран – вся 
Европа. И диверсантов го-
товят». 

Но он надеется, что Год ти-
гра будет мирным.

С волнением и надрывом 
выступал Михаил Геннадье-
вич Делягин, депутат фрак-
ции «Справедливая Россия – 
За правду». 

Он уверен, что «мы живем 
в предвоенное время». Но 
верит, «что войны удастся из-
бежать, что завтра президент 
В.В. Путин сообщит об успе-
хах в этом деле». 

Себя Делягин назвал «кри-
тиком», который много зна-
ет о малопопулярных «успе-
хах». Положительно оценил 
правительство Мишустина, 
которое «обеспечивает циф-
ровизацию на высшем ми-
ровом уровне». Это «прави-
тельство впервые за треть 
века национального преда-
тельства выстраивает вер-
тикаль хозяйственной вла-
сти. На моей памяти впер-
вые вице-премьеры полу-
чили конкретный критерий 
ответственности, а куриро-
вание ими регионов соединя-
ет центральный и региональ-
ный уровни хозяйственного 
управления». Это же прави-
тельство «завершило консо-
лидацию федерального бюд-
жета в казначействе, выве-
дя из Банка России добрый 
триллион, и создает соци-
альное казначейство. То, что 
нам кажется разрозненными 
льготами и преференциями, 
по своим масштабам стало 
самостоятельной, хотя и не-
достаточной системой фи-
нансирования экономики».

Делягин предостерег: 
«Мир охватила инфляция, 
вызванная чрезмерной эмис-
сией доллара и крахом гло-
бальной логистики. А мы не 

просто отказываемся защи-
щаться от импорта этой ин-
фляции, лживо ссылаясь на 
неработающую со времен 
Трампа ВТО, мы еще и при-
нимаем закон об ускорении 
внутренней инфляции, копи-
руя в металлургии налоговый 
маневр, который три года на-
зад уже задрал до небес цену 
бензина и сделал убыточной 
нефтепереработку». 

Делягин прогнозирует, что 
«в наступающем году продо-
вольствия в мире будет мень-
ше, оно будет дороже, стиму-
лы для его вывоза из России 
станут сильнее. Мы отвечаем 
на эту угрозу дорогим креди-
том для села, административ-
ным подавлением малого и 
среднего бизнеса, вплоть до 
подсобных хозяйств, чтобы 
не мешали агроолигархам, и 
подрывом внутренних ком-
муникаций, начиная с огра-
ничения автоперевозок и 
кончая режимом феодальной 
раздробленности. Этим мы 
сами создаем угрозу дефи-
цита продовольствия на вну-
треннем рынке России». 

Шокирует депутата «чудо-
вищный контраст между ко-
лоссальными ресурсами, на-
копленными государством, и 
жесточайшим игнорировани-
ем неотложных нужд обще-
ства. Только в федеральном 
бюджете на 1 декабря Мин-
фин заморозил свыше 19,5 
триллиона. Это больше всех 
доходов, предусмотренных 
на весь год. Мы для чего ко-
пим?» 

Главные итоги этого года, 
по мнению Делягина, «не ин-
фляция, не нищета, не оскор-
бление людей нами, властью, 
не безысходность, а самоу-
спокоенность и закрывание 
глаз на насущные проблемы 
народа». Введение QR-кодов 
он назвал «введением апар-
теида, которое меняет эко-
номическую и политическую 
ситуацию». 

Делягин призвал Госду-
му в заявительном порядке 
обеспечить людей и бизнес 
помощью в размере, доста-
точном для долговременно-
го выживания. Коронавирус 
не кончится в наступающем 
году.

Заметно волновался, вый-
дя к думской трибуне, руко-
водитель фракции «Новые 
люди» Алексей Геннадьевич 
Нечаев.

Для него итог и откры-
тие года то, что партия «Но-
вые люди» доказала: моло-
дым интересна политика. В 
Госдуму избраны 20-летние, 
30-летние, есть представите-
ли их партии и в региональ-
ных парламентах, «несколько 
тысяч человек сделали свои 
политические команды». Как 
в молодости, «Новые люди» 
ищут справедливости, «у нас 
есть энергия, много творче-
ских сил». Включаясь в си-

стемную политику, «мы за-
ряжаемся энергией надежды, 
что у нас в стране будут ско-
ро происходить положитель-
ные изменения. Мы доволь-
ны, что привели в политику 
много молодых».

Сессия для фракции моло-
дых была нелегкой, но поу-
чительной. «Мы хотим, что-
бы в нашей стране не было 
ни коррупции, ни каких-то 
преследований. Будет хоро-
шее здравоохранение, и у 
пенсионеров будет нормаль-
ная жизнь», – подчеркнул 
Не чаев.

Завершающим оратором 
стал глава фракции «Единая 
Россия» Владимир Абдуали-
евич Васильев.

Закончившаяся сессия для 
Васильева была непростым 
периодом. «Всеми депута-
тами проделана огромная 
работа». Партия большин-
ства, «Единая Россия», отме-
тил Васильев, несет тяжелый 
крест ответственности, осо-
бенно перед людьми, из на-
казов которых составлена их 
программа.

Васильев несколько раз 
апеллировал к Геннадию Зю-
ганову, указывая, в чем он 
был прав, в чем неправ, но, 
дескать, единоросс его всё 
равно уважает. 

Он также укорял фракцию 
КПРФ за строптивость по 
ряду вопросов, тогда как Ва-
сильев считает, что в парла-
менте не должно быть ради-
кализированной оппозиции. 

Он признался, что отка-
зался от заготовленного тек-
ста, говорит от души, экс-
промтом. И очень хотел бы, 
чтобы его поняли, «посмо-
трите в историю, какую важ-
ную роль и порой трагиче-
скую играли думы. Какую 
роль сыграем мы с вами, кол-
леги?»

По мнению спикера Вячес-
лава Володина, «сессия была 
короткой, но напряженной: 
состоялось 23 пленарных за-
седания, принято более 140 
законов, в основном соци-
ально ориентированных, в 
том числе 98 законов прямо-
го действия. Удалось решить 
и организационные задачи – 
сформировать комитеты, из-
брать руководителей и при-
нять ряд важных законов».

Володин с Васильевым 
постоянно, глядя в сторо-
ну коммунистов, призывали 
коллег к консенсусу, приня-
тию нужных законов. Ком-
мунисты слушали всё молча. 
У них своя точка зрения, что 
стоит принимать, а что нет.  

В ходе последнего засе-
дания депутаты обсудили и 
приняли несколько законов в 
третьем чтении.

Володин объявил первую 
сессию восьмой Госдумы за-
крытой.  

Галина ПЛАТОВА

Главные вопросы 
остаются открытыми
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Россия–США
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 декабря 

0:00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
6:40 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)
8:15 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «ЗОЛУШКА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Ностальгия» (12+)
11:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
13:10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
14:40 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ЗОЛУШКА» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Ностальгия» (12+)
18:30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 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 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)

ВТОРНИК
28 декабря 

3:50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)
14:45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
16:25 «Ура, каникулы!!!» (6+)
18:00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Последние нашего пле-

мени» (12+)
23:35 «ДАЧА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДАЧА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

СРЕДА
29 декабря 

3:50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Последние нашего пле-

мени» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ДАЧА» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Последние нашего пле-

мени» (12+)
11:25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
13:00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
14:40 «ДАЧА» (12+)
16:00 «Ура, каникулы!!!» (6+)
17:00 Специальный репортаж «Последние нашего пле-

мени» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» (12+)
18:30 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «У нас очень хороший 

народ» (12+)
23:30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

ЧЕТВЕРГ
30 декабря 

3:40 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
5:20 Специальный репортаж «У нас очень хороший на-

род» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
8:45 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 «У нас очень хороший 

народ» (12+)
11:25 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
13:00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)

14:40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
16:30 «Ура, каникулы!!!» (6+)
17:20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 1–2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 1–2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 1–2 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж «Наша музы-

ка» (12+)
23:30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1–2 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1–2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

ПЯТНИЦА
31 декабря 

3:50 Премьера. Специальный репортаж «Наша музы-
ка» (12+)

4:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
5:20 МультУтро (6+)
7:20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 1–2 серия (12+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж «Наша музы-

ка» (12+)
11:30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
12:45 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
14:00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
15:35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 1–2 серия (12+)
17:10 «КиноКонцерт» (12+)
18:00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
19:40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
21:10 «КиноКонцерт» (12+)
22:00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
23:50 Новогоднее поздравление Председателя ЦК 

КПРФ Геннадия Зюганова

0:00 С Новым годом!!
0:05 «Киноконцерт» (12+)
1:00 «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ» (12+)
2:30 «ВЕСНА» (12+)

СУББОТА
1 января 

4:25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
6:10 «Киноконцерт» (12+)
7:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ» (12+)
11:30 «ВЕСНА» (12+)
13:30 «ОТ И ДО» (12+)
14:45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
16:30 Концерт «Оркестр Любви» (6+)
18:30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
19:45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1–2 серия (12+)
22:15 «Киноконцерт» (12+)
23:05 «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ» (12+)
0:35 «ВЕСНА» (12+)
2:35 «ОТ И ДО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 января 

4:00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
5:15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1–2 серия (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 «ОТ И ДО» (12+)
11:15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
12:30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1–2 серия (12+)
15:00 «Киноконцерт» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ПОДКИДЫШ» (12+)
18:00 «Киноконцерт» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Наша музыка» (12+)
19:20 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ» (12+)
20:45 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (12+)
22:45 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ» (12+)
0:45 «СВАДЬБА» (12+)
2:00 «Киноконцерт» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Наша музыка» (12+)
3:20 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ» (12+)

теленеделя
2727 2828 2929 3030 3131 11 22

27 декабря 2 января

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «Сергей Бодров. В чем сила, брат?» (12+)
0.35 Хоккей. Молодежный чемпионат мира-

2022

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 «КУЛАГИНЫ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СВАТЫ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖ-

ДЫ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ГАРАЖ». Х/Ф (0+)
10.10 «Короли эпизода» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
17.00 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». Х/Ф (12+)
20.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА…» Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ». Х/Ф (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 «Хроники московского быта» (12+)
2.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
3.05 «Прощание» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом» (18+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВОЛК». Х/Ф (16+)
23.40 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ».  

Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.35  «Карл V. Миссия невыполнима»
8.35 «Кино о кино»
9.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.30 «Цвет времени»
✮ 12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Х/Ф
14.05 «Сергей Колосов. Документальность ле-

генды»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и 

Национальный филармонический ор-
кестр России

19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Вселенная». К 150-летию композитора 

Скрябина
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
2.15 «Леонардо. Шедевры и подделки»

МАТЧ-ТВ
6.00, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные
8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40  Новости
8.05, 17.30, 23.40 «Все на Матч!»
18.30 Церемония вручения наград «Globe 

Soccer-2021»

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 5.25 «Понять. Простить» (16+)
12.40, 4.35 «Порча» (16+)
13.10, 5.00 «Знахарка» 
13.45, 4.05 «Верну любимого» (16+)
14.20 «Про здоровье» (16+)
14.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТЫ МОЙ». Х/Ф (16+)
23.20 «Проводница» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.50, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Влюбляться надо чаще». К 80-летию Сер-

гея Шакурова (12+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ». 

Х/Ф (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
17.00 «Актерские судьбы» (12+)
18.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/Ф (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэром
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» (16+)
0.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/Ф (12+)
1.30, 5.05 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Приговор» (16+)
2.25 «Вия Артмане. Королева несчастий» (16+)
3.05 «Знак качества» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом» (6+)
4.35 «Страна чудес» (6+)
5.20 Док. фильм (12+) 

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВОЛК». Х/Ф (16+)
23.40 «ГРАНИТ». Х/Ф (18+)
1.40 «НАСТАВНИК». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.05, 1.20 «Брачная политика династии 

Габсбургов»
8.35, 15.35 «Кино о кино»
9.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.30 «Дороги старых мастеров»
✮ 12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Х/Ф
14.15 «Леонардо. Шедевры и подделки»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Первые в мире»
17.05 Максим Емельянычев и оркестр «Соли-

сты Нижнего Новгорода»
19.00 «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Вселенная». К 150-летию композитора 

Скрябина
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
2.15 «Венеция. Остров как палитра»

МАТЧ-ТВ
6.00, 0.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дежные сборные
8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40  Новости
8.05, 14.55, 22.00 «Все на Матч!»
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт
19.50, 21.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд»

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 5.20 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 4.30 «Порча» (16+)
13.30, 4.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 4.00 «Верну любимого» (16+)
14.40 «ТЫ МОЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «РАДИ ЖИЗНИ». Х/Ф (16+)
23.15 «Проводница» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира-

2022

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 «КУЛАГИНЫ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СВАТЫ». Х/Ф  (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 

СЫНА». Х/Ф (12+)
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.20 «МИСТЕР ИКС». Х/Ф (0+)
10.20 «Георг Отс. Публика ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ». Х/Ф (16+)
13.35, 3.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Х/Ф (16+)
17.00 «Голубой огонек». Битва за эфир» (12+)
18.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
20.05 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
✮ 0.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф (12+)
2.25, 5.05 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «Закон и порядок» (16+)
3.45 Развлекательная программа (12+)
4.40 «Страна чудес» (6+)
5.20 Док. фильм (12+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВОЛК». Х/Ф (16+)
23.40 «Настоящий разговор» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.05, 1.35 «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии Антуанетты»
8.35, 15.35 «Кино о кино»
9.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
✮ 12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Х/Ф
14.15 «Венеция. Остров как палитра»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Первые в мире»
17.10 Закрытие XIII Международного виолон-

чельного фестиваля «Vivacello»
19.00, 2.30 «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Вселенная». К 150-летию композитора 

Скрябина
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 18.25 Новости
6.05, 18.30, 21.20, 22.35  «Все на Матч!» 
15.05, 16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Баскетбол. Евролига
2.30 Прыжки на лыжах с трамплина
3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные 

сборные

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 5.25 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 4.35 «Порча» (16+)
13.35, 5.00 «Знахарка» (16+)
14.10, 4.05 «Верну любимого» (16+)
14.45 «РАДИ ЖИЗНИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ». 

Х/Ф (16+)
23.20 «Проводница» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» Новогодний выпуск (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 «Местное время»
9.55 «Сто к одному». Новогодний выпуск
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «ФЕРМЕРША». Х/Ф (12+)
✮ 15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/Ф (6+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «СВАТЫ». Х/Ф (12+)
0.25 «ПОКУПАЙ». Х/Ф (18+)
0.40 «УПРАВДОМША». Х/Ф  (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «БЛЕФ». Х/Ф (12+)
10.25 «Тайна песни «Пять минут» (12+)
10.55, 11.50 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
✮ 13.20, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф 

(12+)
14.50 «Город новостей»
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (16+)
20.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/Ф (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Легенды советской эстрады. Звездные 

гастроли» (12+)
0.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 

ДНЕЙ». Х/Ф (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/Ф (16+)
3.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». Х/Ф (12+)
4.50 Док. фильм (12+)

НТВ
4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.40 «ВОЛК». Х/Ф (16+)
1.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/Ф (6+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «НОЛЬ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.05 «Ричард Львиное Сердце. Ловушка 

для короля»
8.35, 15.35 «Кино о кино»
9.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Цвет времени»
✮ 12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Х/Ф
14.15 «Приключения Аристотеля в Москве»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Первые в мире»
17.10 «XII Международный фестиваль Мстис-

лава Ростроповича»
19.00 «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Вселенная». К 150-летию композитора 

Скрябина
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
✮ 0.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/Ф
2.20 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 3.00 Хоккей. Чемпионат Мира. Молодеж-

ные сборные
8.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00  Новости
8.05, 20.30, 23.05 «Все на Матч!»
20.55, 2.00 Баскетбол. Евролига
23.55 Футбол. Чемпионат Португалии
5.30 Матч! Парад (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ». 

Х/Ф (16+)
23.30 «ЗОЛУШКА. RU». Х/Ф (16+)
✮ 1.45 «ЗОЛУШКА». Х/Ф (0+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости
✮ 6.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/Ф (12+)
✮ 8.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». Х/Ф (0+)
✮ 10.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/Ф (0+)
✮ 11.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

Х/Ф (12+)
✮ 14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/Ф (6+)
17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ». Х/Ф ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
✮ 19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/Ф (6+)

✮ 20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/Ф (6+)

22.15, 0.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина

РОССИЯ
✮ 7.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/Ф (6+)
✮ 9.20 «ДЕВЧАТА». Х/Ф (0+)
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время»
11.30 «Короли смеха» (16+)
✮ 13.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/Ф (12+)
✮ 15.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» Х/Ф (0+)
✮ 18.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/Ф (0+)
✮ 20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/Ф (6+)
22.05 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина
0.00 Новогодний Голубой огонек-2022

ТВЦ
✮ 7.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА». 

Х/Ф (6+)
✮ 9.10 «МИМИНО». Х/Ф (12+)
10.40 «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Кто на свете всех смешнее» (12+)
12.25, 13.05 «Короли комедии» (12+)
✮ 13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/Ф (12+)
15.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/Ф (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
✮ 20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Х/Ф (6+)
✮ 21.40 «МОРОЗКО». Х/Ф (6+)
23.00, 23.35 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы 

Сергея Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина
✮ 1.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/Ф (12+)

НТВ
✮ 6.25 «АФОНЯ». Х/Ф (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 

Х/Ф (16+)
10.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/Ф (6+)
11.35, 13.15 «Следствие вели…» (16+)
18.00 Новогодняя сказка (12+)
20.22, 0.00 «Новогодняя маска-2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина

КУЛЬТУРА
6.30 «Свет елочной игрушки»
7.20 Мультфильмы
✮ 8.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА». Х/Ф
10.20 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/Ф
12.20 «Серенгети: «Начало»
13.15 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
✮ 15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/Ф
17.30 «Линия жизни»
18.30 «Кино о кино»
19.15 Новогодний вечер с Юрием Башметом
✮ 21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» Х/Ф
22.40, 0.00 «Романтика романса». Новогодний 

гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30, 23.30, 5.30 Матч! Парад (16+)
7.00, 8.50, 12.50, 18.10 Новости
7.05, 18.15 Все на Матч!
12.00 Скелетон. Кубок мира
14.30, 17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина
21.00 Хоккей. НХЛ
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина 
0.05 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (16+)
11.00 «ОДНА НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)
15.20 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/Ф (16+)
19.30 «Предсказания: 2022» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина (0+)
0.05 «Предсказания: 2022» (16+)
3.50 «Наш новый год. Романтические шестиде-

сятые» (16+)

1 КАНАЛ
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира-

2022 
✮ 8.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/Ф (0+)
✮ 9.15, 10.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/Ф (12+)
10.00 Новости
✮ 11.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/Ф (6+)
✮ 14.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/Ф (6+)

✮ 15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/Ф (6+)

17.25 «Лучше всех!» (0+)
19.00 «Две звезды. Отцы и дети!» (12+)
20.45 «БУМЕРАНГ». Х/Ф (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». Х/Ф 

(16+)
0.30 Новогодний концерт (16+)
3.40 «Первый дома» (16+)

РОССИЯ
✮ 4.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!» Х/Ф (0+)
✮ 7.40 «ДЕВЧАТА». Х/Ф (0+)
✮ 9.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/Ф (12+)
✮ 11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/Ф (6+)
✮ 12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/Ф (0+)
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД». Х/Ф (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время»
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». Х/Ф (6+)
23.35 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». Х/Ф (6+)
1.40 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
✮ 10.00 «ЗОЛУШКА». Х/Ф (0+)
11.15 «Фаина Раневская. Королевство малова-

то!» (12+)
12.00 «Анекдот под шубой» (12+)
✮ 12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/Ф (12+)
14.30 «События» 
14.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». Х/Ф (6+)
16.25 «Жан Маре против Луи де Фюнеса» (12+)
17.05 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО». Х/Ф (12+)
20.05 «АРТИСТКА». Х/Ф (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 «В поисках Хазанова» (12+)
0.00 «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на 

троих» (12+)
0.40, 1.20 «Короли комедии» (12+)
2.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
5.00, 9.20 «ГОРЮНОВ». Х/Ф (16+) 
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
14.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕС». Х/Ф (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «ВЕЗЕТ». Х/Ф (16+)
21.25 «Новогодняя маска-2021» (12+)
1.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Х/Ф (12+)
2.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 

Х/Ф (0+)

КУЛЬТУРА
✮ 6.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ». Х/Ф
9.00 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.45 «ДУЭНЬЯ». Х/Ф 
12.20, 1.50 «Серенгети: «Перемены»
13.15 Новогодний концерт Венского филармо-

нического оркестра-2022
16.10 Международный фестиваль циркового 

искусства в Монте-Карло
18.15 «Острова»
✮ 18.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-

КА ГАВРИЛОВА». Х/Ф
20.10 «Великие имена»
21.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/Ф
22.45 «Gueen и Бежар: Балет во имя жизни»
23.45 «ЭЙ, ПАРЕНЬ! ЭЙ, ДЕВЧОНКА!» Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Фестиваль гимнастических видов спорта 

«Возрождение»
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок мира
13.05 Санный спорт. Кубок мира
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина
17.45, 2.00 Матч! Парад (16+)
20.25 Смешанные единоборства (16+)
22.00, 3.00 Хоккей. НХЛ
0.30 Дартс. Чемпионат мира
5.30 Теннис. Кубок АТР

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Х/Ф (16+)
12.15  «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» Х/Ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА-

МИ». Х/Ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/Ф (16+)
1.35 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ». 

Х/Ф (16+)
3.35 «Наш Новый год. «Душевные семидеся-

тые» (16+)
4.50 «Наш Новый год. «Золотые восьмидеся-

тые» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/Ф (0+)
6.00, 10.00 Новости
✮ 7.05 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ». Х/Ф 

(0+)
✮ 8.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/Ф (0+)
10.10 Мультфильм
✮ 10.50 «МОРОЗКО». Х/Ф (0+)
12.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/Ф 
(16+)

13.50 Главный новогодний концерт (12+)
15.55 «ОДИН ДОМА». Х/Ф (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Финал КВН. Высшая лига» (16+)
0.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». Х/Ф (16+)
1.00 «Точь-в-точь» (16+)

РОССИЯ
5.05 «ГОЛУБКА». Х/Ф (16+)
7.05 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Х/Ф (12+)
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ГАЛИНА». Х/Ф (12/)
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 «Местное время»
21.00, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 

Х/Ф (12+)
1.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.50 «Как встретишь, так и проведешь!» (12+)
8.45 «Москва резиновая» (16+)
9.30 «АРТИСТКА». Х/Ф (12+)
11.35 «Станислав Говорухин. Он много знал о 

любви» (12+)
12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/Ф (12+)
14.30 «События»
14.45 «Самый лучший день в году» (12+)
15.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 

Х/Ф (12+)
17.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/Ф (12+)
21.40 «Однажды вечером». Новогоднее шоу (6+)
23.30 «Кто на свете всех смешнее» (12+)
0.20 «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» (12+)
1.05 «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)
1.45 «Юрий Григорович. Великий деспот» (12+)
2.30, 4.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». Х/Ф (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/Ф (12+)
10.20 «ВЕЗЕТ». Х/Ф (16+)
16.20, 19.25 «Новогодняя маска-2022» (12+)
23.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
1.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». Х/Ф (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Запечатленное время»
7.00 Мультфильмы
✮ 8.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА». Х/Ф (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

Х/Ф
12.20, 1.25 «Серенгети: «Обновление»
✮ 13.15«ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ». 

Х/Ф
15.35 «Сладкая жизнь»
16.25 «Пласидо Доминго на сцене Арена ди 

Верона»
17.55 «Кино о кино»
✮ 18.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ». Х/Ф
20.10 «Великие имена»
21.45 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ-

СОВ». Х/Ф
23.20 «The Doors». Последний концерт
0.30 «Русский бал»
2.20 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00 Теннис. Кубок АТР
12.50 Санный спорт. Кубок мира
13.50 Смешанные единоборства (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии
19.50, 23.00 «Все на Матч!»
20.30 Хоккей. НХЛ
0.00 Матч! Парад (16+)
1.00, 3.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
✮ 6.55 «ЗОЛУШКА». Х/Ф (0+)
8.45 «ЗОЛУШКА». Х/Ф (16+)
13.20 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА». 

Х/Ф (16+)
15.10 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». Х/Ф (16+)
23.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 

Х/Ф (16+)
2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)
3.45 «Наш Новый год. «Лихие девяно-

стые» (16+)
5.00 «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

Новости науки 
Мамонтовая 

степь 
 Российские экологи уже чет-
верть века работают над уди-
вительным экспериментом – в 
Плейстоценовом парке в Яку-
тии они пытаются на участке 
тундры возродить мамонтовую 
степь. Руководитель парка Ни-
кита Зимов о том, как восстано-
вить плодородные пастбища в 
Арктике и зачем это нужно. 

Человечество всё, что имеет, по
лучает именно с полей. Наше богат
ство – именно поля, плодородные 
почвы. У нас животные 70% време
ни проводят на территориях, которые 
горели тридцать лет назад, потому 
что там самые хорошие почвы. 

Суммарная площадь огороженной 
территории Плейстоценового пар
ка – 20 квадратных километров. Мы 
уже очень близки к насыщению этой 
территории животными и начинаем 
готовиться к расширению. В следую
щем году вместе планируем завести 
25 овцебыков, возможно, еще при
везем партию зубров. После этого 
замедлим интенсивность завоза жи
вотных – очень активно этим зани

мались в последние четыре года, все 
возможные ресурсы тратили на то, 
чтобы заводить разные виды. 

Ведь в этом суть нашего экспери
мента – нужно понять, какие живот
ные лучше всего адаптируются к арк
тическим условиям, а какие совсем 
не подходят. В мировой практике 
до нас никто полноценно не восста
навливал экосистемы, знаний на эту 
тему никаких, поэтому многое дела
ем методом проб и ошибок. 

Дело в том, что на двадцати кило
метрах нельзя создать устойчивую 
экосистему. Для нее нужны хищники, 
которые не могут существовать на 
популяции травоядных в 200 голов – 
нужно хотя бы несколько тысяч. 

Зубр пока один, а так бизоны и 
верблюды. Верблюды пока не самые 
крупные, они молодые, мы завезли 
их только в этом году, посмотрим, как 
адаптируются. Если считать по голо
вам, то, наверное, больше всего коз. 
Лошадей – тридцать с лишним голов, 
а бизонов – двадцать. Лошади в пар
ке живут дольше всего, уже несколь
ко поколений. 

Хотя с точки зрения приспособлен
ности к изначально существовавшей в 
парке кормовой базе лошади как раз 
наименее устойчивы, поскольку тре
бовательны к кормам. В отличие от 
бизонов, овцебыков и оленей, лоша
ди едят только траву и игнорируют ку
старники. Коровы и бизоны зимой пе
реключаются с травы на кустарники, а 
лошади так не могут. 

Результатом нашей работы долж
ны стать высокопродуктивные паст
бища, а животные для нас – инстру
мент создания пастбищ. На паст
бищах накапливается углерод, 
формируется плодородная почва. 
Животные воздействуют на расти
тельность и позволяют травам и зла
кам доминировать над более мед
ленно растущими мхами, лишайни
ками, кустарниками. 

В советское время существовали 
институты, которые занимались арк
тическим растениеводством и селек
цией трав, адаптированных к услови
ям региона. Но потом исследования 
прекратились.  

Постепенно поняли, что нужно за
ниматься и насекомыми – необходи
мы навозные жуки, нужны пчелы. Это 
тоже в планах. Возможно, без бизо
нов экосистема получится, а без на
возных жуков – нет. 

Главное, мы показали, что экоси
стемы влияют на климат, а роль паст
бищ в углеродном цикле очень высо
ка. А в степи, на пастбищах, есть рас
тительность, которая активно фор
мирует корневую систему, то есть 
поглощает углекислый газ из атмос
феры, через фотосинтез преобра
зует его в органическое вещество и 
удерживает в почве. 

Если хотя бы треть территории 
России, занятой мерзлотой, заме
нить на высокопродуктивные пастби
ща, то можно поглощать 10–20% ми
ровых выбросов углерода – намного 
больше всей российской эмиссии. 
Когда заработают углеродные рын
ки, то доходы могут быть сопостави
мы с нефтяными. 


