
Независимая народная газета

¹ 2 [14972]  
четверг, 14 января 2021 года Голос народа | Отечественные записки | Улики | Форум | Конституция

Основана в июле 1956 года
http://www.sovross.ru
Цена договорная 16+

ШКОЛЕ ГРОЗИТ 
«ОПТИМИЗАЦИЯ»

53% российских родителей заявили о том, что 
после всех пертурбаций с дистанционкой, прод-
лением каникул и прочими антиковидными мера-
ми ученики беспрецедентно отстают по образова-
тельной программе. Такие данные приводит РБК, 
ссылаясь на исследование группы сервисов «Ак-
тион Образование». Больше половины (54%) ро-
дителей уверены, что причина плохой успеваемо-
сти – дистанционное обучение. Именно оно при-
вело к провалу в знаниях нынешних школьников. 
При этом 20% родителей отмечают неготовность 
педагогов к работе в удаленном формате. Мень-
ше чем за год в России сформировалось несколь-
ко мощных родительских движений, организу-
ющих акции протеста против дистанта. Только 
на страницу движения «Родители Москвы» сегод-
ня подписано свыше 20 тысяч человек.

Между тем становится все очевиднее, что вне 
зависимости от эпидобстановки власть намере-
на продолжать дистант и дальше. Вот и недавняя 
встреча Владимира Путина с министром просве-
щения РФ Сергеем Кравцовым началась с обсуж-
дения, по определению президента, «вещей, ко-
торые сейчас актуальны и вол-
нуют очень многих» – «готовно-
сти школьной системы хотя бы 
частично, но к работе онлайн».

Министр в начале диалога 
озвучил то, что хотели бы услы-
шать большинство родителей – 
что дистанционное, домашнее 
обучение было вынужденной 
мерой, чтобы сохранить здоро-
вье учителей и учеников, и «никогда дистанцион-
ное обучение не заменит традиционное».  «1 сен-
тября школы вернулись к традиционному обуче-
нию, и сегодня точечно, если возникает необхо-
димость, школы вводят формат дистанционного 
обучения». 

Но и эта фраза тотчас же вызвала шквал воз-
мущенных комментариев в соцсетях: «Точечно!!! 
С 6-го по 11-й класс в многомиллионной Москве 
в течение 3 месяцев – это называется точечно?!», 
«Министр не в курсе, что дети не ходят в школу с 
октября, 6–11 класс?», «Может, достаточно под-
черкивать незаменимость традиционного обуче-
ния на словах? Школьники уже потеряли учебный 
год! Откройте московские школы!».

Однако со школьным образованием «как рань-
ше», судя по всему, не будет уже никогда. Далее 
министр отчитался об успешном создании циф-
ровой образовательной среды, которая «допол-
няет традиционное обучение, отвечает на вызо-
вы и усиливает классическое образование». 

О том, что дистант с нами «всерьез и надолго», 
открыто заявляют и другие ответственные лица. 
Например, ранее замминистра Минобрнауки 
Дмитрий Афанасьев, обсуждая с ректорским со-
обществом возможность снижения платы за об-
разование для студентов, вынужденных перей-
ти на дистанционную форму обучения, озвучил 
позицию ведомства: «Общий консенсус, что мы 
полностью к прежнему образованию уже не вер-
немся. Мы будем использовать там, где это раз-
умно, смешанный формат».

Что касается цифровой образовательной сре-
ды, она, как пояснил Сергей Кравцов, включает 
«отечественную систему видео-конференц-свя-
зи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов», 
и «отечественную социальную сеть для общения 
учеников, родителей, учителей», а весь контент 
в цифровой образовательной среде «проверен, 
соответствует федеральным государственным 
стандартам и проверяется экспертами». Однако 
у россиян и в отношении этой информации мо-
ментально появилось большое количество во-
просов: «Давно ли Teams стала отечественной 
системой видео-конференц-связи?», «Какие это 
материалы ЦОС соответствуют ФГОС, если в су-
ществующем ФГОСе и речи нет о ЦОС?». Увы, но 
все они остаются без ответа, как министра, так и 
его подчиненных…

А пока чиновники «внедряют» и «держат на кон-
троле», педагоги вместе с учениками привыкают 
к образовательному процессу в условиях новой 
реальности санитарных правил Роспотребнадзо-
ра, которые утвердила глава ведомства Анна По-
пова. Документ вступил в силу 1 января и будет 
действовать до 2027 года.

Возврат к обучению в две смены, новый поря-
док приема первоклассников, трудновыполни-
мые требования к школьному транспорту, специ-
альные требования к электронным средствам 
обучения – все это уже стало поводом для роди-
тельского негодования.

Одно из наиболее обсуждаемых нововведений 
– порядок приема в школы. Попасть в учебное за-
ведение «не по микроучастку» отныне станет еще 
сложнее – запись в первый класс будет начинать-
ся 1 апреля и заканчиваться 30 июня. Если ребе-
нок живет не на участке школы, то подать заяв-
ление родители будущего первоклассника смо-
гут не ранее 6 июля. Зачисление будет возмож-
но при наличии вакантных мест. Однако согласно 
новым правилам, ученики не должны добираться 
до учебного заведения слишком долго. Школа 
или детский сад должны быть в пешей доступно-
сти – в 500–800 метрах от дома в городе и мак-
симум в одном километре в сельской местно-
сти! Если же это расстояние больше, то должен 
быть организован транспорт. Как совместить это 
с требованиями, чтобы классы не пересекались, 
уроки начинались и заканчивались в разное вре-
мя в сельских школах, где всех детей привозят на 
занятия из разных деревень на одном автобусе, 
в администрациях образовательных учреждений 
до сих пор не представляют. Еще сильнее недо-
умевают, как решать этот вопрос в сельских дет-
садах, которые тоже бывают на приличном уда-
лении, – дошкольников даже невозможно пе-
ревозить без родителей в школьном автобусе. 
Очевидно, что требования для большинства об-
разовательных учреждений заведомо невыпол-
нимы. Родители подозревают, что все нововве-
дения преследуют одну цель – выдавить детей на 
дистант: «Вот когда посадят на дистанционку из-
за того, что школа не сможет выполнить требова-
ния Роспотребнадзора по поводу транспорта для 
школьников, тогда и посмотрите!»

Горожане тоже недовольны. «Мой ребенок жи-
вет в городе-миллионнике. До хорошей школы 
5 километров. Это еще считается, что мы близ-
ко живем, остальные ради этой школы ездят го-
раздо дальше. В хорошую погоду планирует ез-
дить на самокате. Но хорошая погода у нас пару 
раз в неделю и не дольше октября. Какие вари-
анты в плохую погоду? Будет ездить на обще-
ственном транспорте, который набит битком. На 
этом фоне школьный автобус просто ерунда, но 
не удивлюсь, если именно к нам решат придрать-
ся», – переживает сибирячка Мария. 

Для жителей крупных городов новые ограни-

чения с большой долей вероятности обернутся 
тем, что единственной альтернативой ближай-
шей к дому школы окончательно станут покупка 
жилья на микроучастке, относящемся к престиж-
ному учебному заведению, или частные школы. В 
пользу последних – еще и возможность обучать-
ся очно, когда все бюджетные школы переведе-
ны на дистант, как это происходит сейчас в сто-
лице. «Только за деньги сейчас можно получать в 
Москве образование детям с 6 по 11 класс», – от-
мечают пользователи в комментариях к рабочей 
встрече президента и министра образования.

Изменились и требования к электронным 
средствам обучения. Школьникам отныне запре-
щено пользоваться в процессе учебы мобильны-
ми телефонами, так как они негативно влияют на 
зрение. Как пояснили в пресс-службе Министер-
ства просвещения: «Мобильные средства свя-
зи имеют чаще всего маленький размер экрана, 
это влечет за собой напряжение органов зрения 
и нарушение осанки, поэтому мобильные теле-
фоны нельзя использовать во время урока вме-
сто компьютера или планшета». Кроме того, ми-

нимальная диагональ для монитора компьютера 
или ноутбука разрешается не менее 39,6 см, для 
планшета – 26,6 см. Родители вновь заволнова-
лись – не ляжет ли обязанность приобретать тех-
нику, особенно при дистанционном обучении, на 
их же плечи: «А если в семье трое детей, каждому 
я обязана купить ноутбук? И на какие деньги, ин-
тересно, это сделать? Заработок у всех разный, 
как и возможности». 

Много вопросов возникает и к системе опла-
ты труда учителей. Как поясняют педагоги, весь 
смысл расчета зарплат сводится к тому, что повы-
шается ученико-час, но одновременно сокраща-
ется оплата за категорию, звания, стаж, провер-
ку тетрадей и т.д., причем в половину. Как заявил 
во время уже упомянутой встречи с президентом 
министр просвещения, «в прошлом году снизили 
бюрократическую отчетность для учителей». Од-
нако учителя в комментариях не исполнены бла-
годарностью: «Аттестацию учителя превратили в 
нервомотание! Оставили бы уже в покое стажи-
стов, учителей, имеющих награду. Неужели учи-
тель, имеющий большой стаж и награду, не дока-
зал, что он [относится к] высшей категории?» 

Кроме того, педагоги жалуются на то, что хотя 
студентам уменьшать плату вузы отказываются, 
учителям за проведенные дистанционно часы 
норовят оплачивать не стопроцентно, а лишь на 
70%. «При таком раскладе выгоднее будет рабо-
тать в классе со 100 учениками. Самые оплачи-
ваемые учителя будут собирать стадионы! По-
нятно, что это сарказм, но ведь и проверять по 56 
тетрадей ежедневно – это не по 44, так?» – отме-
чает тюменская учительница Бригитта Кац. А на-
брать максимально большую аудиторию проще 
опять же в столь полюбившемся властям режи-
ме дистанта… 

Глава государства, однако, припомнил из опы-
та большой пресс-конференции с элементами 
прямой линии только одну учительскую пробле-
му – о выплате денег за классное руководство. 
«Я читал, некоторые ваши коллеги обращают 
внимание и жалуются на то, что им эти деньги не 
выплачивают», – задал он вопрос министру про-
свещения.

«Вопрос находится на постоянном контроле. 
Скорее всего, речь идет о выплатах в техникумах, 
колледжах. Действительно, там такая проблема 
есть», – рапортовал министр. 

Как выяснилось, о системе оплаты труда этой 
категории работников президент и вовсе не в 
курсе:

В. Путин: Что значит «проблемы есть», я не по-
нял? Просто им не платят?

С. Кравцов: Дело в том, что выплачиваются 
дополнительные выплаты учителям средних об-
щеобразовательных учреждений. Есть технику-
мы, где также работают и занимаются воспита-
тельной работой.

В. Путин: Но за классное руководство платят 
только в общеобразовательных школах?

С. Кравцов: Да, только в общеобразователь-
ных школах. Что касается доплат в техникумах, 
этот вопрос мы в правительстве решаем. Наде-
юсь, в этом году определенные шаги в этом на-
правлении сделаем.

Увы, о решении проблемы в конкретные сроки 
и речи не идет. «Определенные шаги» – форму-
лировка размытая. 

Скорее всего, обещанного повышения зар-
плат учителям не будет. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что фонд оплаты труда в учебных за-
ведениях, по сообщениям самих же работников, 
не изменился, а значит, увеличивать их зарплаты 
попросту не из чего. Как отмечает одна учитель-
ница: «Не помню, чтобы за 13 лет педагогической 
деятельности зарплата повышалась. Только за 
счет увеличения нагрузки». 

А вот с этим проблем как раз нет: российские 
школы окончательно возвращаются к обучению в 
две смены. Совсем недавно лично президент РФ 
требовал от властей в регионах отменить вто-
рую смену в школах: избавиться от нее должны 
были до 2025 года. Увы, но сбыться этой иници-
ативе, видимо, уже не суждено: для соблюдения 
социальной дистанции дети будут учиться в две, 
в три смены! Исключения будут сделаны для 1, 5 
и 9–11 классов, а также для ребят с ограничен-
ными возможностями – они будут заниматься 
только в первую смену, остальные классы могут 
ставить во вторую. Очевидно, что от перспекти-
вы обучения во вторую смену будут в первую оче-
редь страдать талантливые дети, занимающие-
ся в учреждениях дополнительного образования. 
Что касается вопроса изменения загруженности 
учителей при двухсменном обучении, его обо-
шли суровым молчанием. 

Всем (кроме, конечно, чиновников) очевидно, 
что нормального дистанционного обучения се-
годня быть не может. Сама система образова-
ния к нему не готова. Нет ни отлаженной методики 
преподавания, ни необходимой техники для заня-
тий, ни идеального интернета по всей стране, как 
нет и родителей, готовых вместо того, чтобы ра-
ботать, ежедневно контролировать учебный про-
цесс детей. Ясно одно: доступность качествен-
ного образования теперь еще сильнее зависит от 
финансовой обеспеченности родителей ученика. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

� Что�люди�поняли�
из�разговора�президента

с�министром�просвещения?

Об угрозе катастрофы 
говорят 80% 

Более четверти – 26% – опрошенных 
ВЦИОМ россиян заявили, что их не устраи-
вает актуальная ситуация в их жизни. Отча-
сти удовлетворены, а отчасти нет своей жиз-
нью почти столько же опрошенных – 25%. 
То есть реально недовольных своей жизнью 
оказалось больше половины населения Рос-
сии. Так же россияне оценивали ситуацию 
в стране. 48% назвали ее скорее плохой. А 
экономическую ситуацию в стране средне 
оценивают 45%, а отрицательно – 36%. Сум-
марно получается, что более 80% населения 
России видят, как она скатывается в эконо-
мическую катастрофу. 

Лекарства: взлет цен 
Цены на медикаменты в России за про-

шлый год выросли на 9,76%, следует из дан-
ных Федеральной службы государственной 
статистики. Но это как средняя температура 
по больнице. В реальности цена на многие 
лекарственные препараты и медицинские то-
вары выросли более чем на 100%. В соцсетях 
люди сообщают, что банальные термометры 
в регионах стоят более 400 рублей. Рекорд-
но подорожали и основные противогриппоз-
ные препараты. 

В январе дорожает 
продовольствие 

Рост потребительских цен в России в ян-
варе «будет самым высоким», прогнозиру-
ет заместитель руководителя ИАЦ «Альпа-
ри» Наталья Мильчакова. По ее словам, «ос-
новным драйвером роста потребительских 
цен стал рост пищевой инфляции, которая за 
2020 год выросла на 6,7%». По данным Рос-
стата, максимальный рост в 2020 году пока-
зали цены на сахар-песок (плюс 65%), подсо-
лнечное масло (плюс 26%), крупы и бобовые 
(плюс 20,1%), а также уже упомянутые выше 
фрукты и овощи (плюс 17,4%), куриные яйца 
(плюс 15,1%) и макаронные изделия (плюс 
12,1%)», – констатирует Мильчакова. 

Пациенты замерзают 
В Лабытнанги (ЯНАО) пациенты городской 

больницы замерзают в палатах из-за ветхости 
здания. По словам очевидцев, в комнатах ин-
фекционного отделения настолько холодно, 
что на полу образовалась ледяная корка, рас-
сказала местная жительница, столкнувшаяся 
с проблемой. «Очень холодно в палате, ближе 
к полу обледенелости со снегом. Так содер-
жат пациентов с подозрением на коронавирус 
до результатов теста – как собак», – подели-
лась женщина. Она отметила, что инфекци-
онное отделение расположено в деревянном 
здании. «Сами представьте, какие условия 
могут быть в сгнившей «деревяшке» в минус 
30 градусов», – рассказала местная житель-
ница. В горбольнице Лабытнанги подтверди-
ли: «Инфекционное отделение размещено в 
здании со 100%-ным износом. Учитывая экс-
тремально низкие температуры воздуха, де-
ревянное здание в некоторых местах промер-
зает». Схожая ситуация сложилась в школах 
Лабытнанги. 

Отравлены… подарки 
Число отравившихся людей в городе Буй-

накске в Дагестане возросло до 71. Об этом 
сообщает пресс-служба городской админи-
страции. Среди отравившихся 61 ребенок. У 
них фиксировали повышенную температуру, 
тошноту, рвоту и расстройство кишечника. 
Глава города Исламудин Нургудаев уверял, 
что причиной массового отравления детей 
могли стать просроченные продукты из пода-
рочных наборов. 

Штраф за пикет  
в день Конституции 

Активистка Мария Пономаренко провела 
в центре Барнаула одиночный пикет. На нее 
составили протокол за повторное нарушение 
установленного порядка проведения массо-
вого мероприятия. Пономаренко вышла на 
площадь Советов с плакатами «Россия, про-
сыпайся» и «Вместе мы сила», рассказала 
она Тайге.инфо. Рядом с ней находился муж-
чина с флагом СССР. По версии полиции, ак-
тивистка «не имела права» на организацию 
пикета. Суд оштрафовал Пономаренко на 75 
тыс. рублей. Ранее активистку штрафова-
ли за ношение маски «Путина в отставку» и 
оскорбление президента РФ в общей слож-
ности на 60 тыс. 

Совсем не интересно 
Меньше трети жителей городов с населе-

нием более 100 тыс. человек следили за те-
летрансляцией новогоднего обращения пре-
зидента РФ к россиянам. Об этом сообщает 
компания Mediascope. Основная масса рос-
сиян сообщила, что им совсем это было не 
интересно. 

Никуда не спрячешься 
Мэрия Москвы намерена создать новую 

систему хранения персональных данных жи-
телей столицы. В ней, как предполагает-
ся, будет собрана информация о докумен-
тах граждан, их фактическом доходе, месте 
проживания, родных, успеваемости детей в 
школе и даже данные о домашних животных. 
На эти цели московская мэрия потратит 185 
млн рублей. Ежегодно система должна об-
рабатывать 20 млн учетных записей. По мне-
нию экспертов, любая централизованная си-
стема может рассматриваться как потенци-
альный источник утечки, защита мегахрани-
лищ обычно намного сложнее и дороже, чем 
взлом. 

2021�Социальная
�хроника

Сегодня в номере «Советской России» 
читайте наше приложение к газете «УЛИКИ»

НЕ ВСТАВ С КОЛЕН, РОССИЯ ОЗОЛОТИЛА ЛОНДОНГРАД И НЕ ТОЛЬКО

РАЗБОЛТАННЫЕ «ГАЛОШИ»
К своим собратьям ушел очередной год, 

оставив у людей к себе самые разные отноше-
ния. Одни его будут вспоминать, как самый 
лучший, потому как удалось сделать что-то 
хорошее, другим же, а таковых большинство, 
он преподнес множество негатива и пережи-
ваний.

Мы, ныне живущие поколения, часто слы-
шим от наших высоко сидящих, избран-
ных вроде как волей народа и от посажен-
ных уже ими на различные ступени чинов-
ничьей лестницы людей, о шествии «новой» 
России к заветной якобы цели – процвета-
ющему, с человеческим лицом обществу. А 
так ли это? И правду ли нам говорят многие 
властные менеджеры, что у нас сейчас дела 
идут лучше, чем это было во времена наших 
отцов и дедов, которые были способны, по 
их мнению, выпускать только резиновые га-
лоши? 

q q q 

Еще дымились пожарища и на террито-
рии огромной страны господствовал «царь 
Голод», а Советское правительство  уже раз-
рабатывало планы ускоренного поднятия из 
руин народного хозяйства. А если сказать по 
правде, так ведь даже и руин-то как таковых 
не было. На всей территории огромной стра-
ны буйствовала нищета – дитя прошедшей 
войны – и самое что ни на есть убогое народ-
ное хозяйство. Молодой Советской стране 

досталось, образно выражаясь, разбитое ко-
рыто и мечты о хорошей жизни. 

Так что наши отцы и деды начинали свою 
жизнь не с дележки народного добра, не с ве-
ликого хапка, после которых в России появи-
лось большое число миллиардеров и бесчис-
ленное множество миллионеров, а с неимо-
верных трудностей. 

Преодолевая голод и холод, строители но-
вой жизни сделали так много для своих детей 
и внуков с правнуками, что вот уже тридцать 
лет в стране буйствует узаконенная растащи-
ловка, а их творения, словно гранитные горы, 
возвышаются над нынешним хаосом, не да-
вая спокойно спать новым хозяевам России. 

Для воскрешения в памяти старших поко-
лений и напоминания молодым, я короткой 
информацией пройдусь по строкам данного 
материала, дабы воздать должное безмерно-
му подвигу наших предков, воздвигнувших в 
первые годы Советской власти столько про-
мышленных предприятий, что к началу Ве-
ликой Отечественной войны СССР стал мо-
гучей индустриальной державой. Читайте и 
запоминайте!

1929 – 1935 годы
В этот короткий отрезок времени были по-

строены крупнейшие заводы черной метал-
лургии, такие как Керченский завод имени 
Войкова, Челябинский завод ферросплавов, 
Запорожсталь им. Серго Орджоникидзе, Куз-

нецкий комбинат им. Сталина, Магнитогор-
ский комбинат им. Сталина, Азовсталь им. 
Орджоникидзе, Зестафонский завод феррос-
плавов, Криворожский завод, Новолипецкий 
завод, Новотульский завод.

1922– 1934 годы 
Построены и введены в эксплуатацию элек-

тростанции (мощностью свыше 100 тыс. кВт) 
Каширская им. Кагановича, 5-я Ленинград-
ская «Красный Октябрь», Балахнинская, 
Шатурская им. Ленина, Штеровская им. 
Дзержинского, Челябинская, Березников-
ская, Зуевская им. Косиора, Кузнецкая, Дне-
провская гидростанция им. Ленина, Дубров-
ская им. Кирова, Свирская гидростанция, 
Сталиногорская им. Сталина. 

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10–15 
лет, был перевыполнен почти в 2,5 раза.

1925 –1936 годы 
Построены и заработали заводы, произво-

дящие паровозы, вагоны и автомобили: Ваго-
ностроительный  завод им. газеты «Правда», 
Подольский завод им. Орджоникидзе, Авто-
завод им. Сталина, Автозавод им Молотова, 
Автозавод им Молотова, Ворошиловград-
ский паровозостроительный завод, Уралва-
гонзавод им. Дзержинского, Новочеркасский 
локомотивный завод. 

(Окончание на 2-й стр.)

В/Т экспорт рухнул на 20% 
Планы российских властей 

по избавлению от нефтега-
зовой зависимости и выходу 
на внешние рынки со слож-
ной продукцией, отличной от 
простейшего минерального 
сырья, продолжают терпеть 
неудачи. Высокотехнологич-
ный экспорт из России рухнул 
на 20%. Даже падение нефти 
ниже нуля не свернуло стра-
ну с пути «экономики бензо-
колонки». 

За январь–сентябрь 2020 
года объемы несырьевого 
неэнергетического экспор-
та (ННЭ) из России оста-
лись практически на уров-
не предыдущего года и со-
ставили 108,6 млрд долла-
ров, подсчитали эксперты 
РАНХиГС. Этот результат, 
впрочем, был обеспечен за 
счет ударного вывоза золо-
та, которое в статистике так-
же включается в ННЭ. Уже 
только это свидетельствует, 
что российская промышлен-
ность и экономика в целом 
уничтожены фактически до 
основания. 

Чтобы компенсировать не-
хватку валютных доходов по-
сле обвала цен на нефть и газ, 
ЦБ РФ весной приостановил 
скупку драгметалла у добыт-
чиков, а правительство нача-
ло выдавать генеральные ли-
цензии на экспорт, де-факто 
открывая дорогу для вывоза 
почти всего золота, что добы-
вается в стране. То есть вла-
сти России не представляли и 
не представляют до сих пор, 
что необходимо предприни-
мать для вывода страны из 
финансового и социального 
кризиса. О спасении большей 
части населения от нищеты 
речь уже не шла в прошлом 
году. 

В результате за 9 месяцев 
объемы экспорта золота взле-
тели почти в 5 раз в физиче-
ском выражении и в 6,2 раза 
– в денежном, что принесло 
в экономику 12,5 млрд дол-
ларов. Без учета золота не-
сырьевой неэнергетический 
экспорт упал на 8%. Причем 
наиболее резкое сжатие было 
зафиксировано в максималь-

но высокотехнологичных от-
раслях. В то время когда весь 
цивилизованный мир, и осо-
бенно Китай, развивают и 
инвестируют огромные фи-
нансовые ресурсы именно в 
такие секторы своих нацио-
нальных экономик, в России 
усилиями сегодняшней вла-
сти и партии «Единая Рос-
сия» элементарно вклады-
вать деньги не во что. Всё что 
можно уже порушено. А по-
том, с нынешним реальным 
уровнем коррупции – это 
просто бесцельное и беспер-
спективное дело. 

Именно это стало одной из 
причин, почему продажи за 
рубеж продукции машино-
строения, включая оборудо-
вание и транспортные сред-
ства, по итогам трех кварта-
лов упали на 17% в физиче-
ском выражении и 20% – в 
денежном. За 9 месяцев та-
кой экспорт принес в страну 
всего 12,5 млрд долларов. Это 
чуть больше 5% от общего 
объема внешнеторговых до-
ходов. 

Сопоставимое падение – на 
17% – зафиксировано в экс-
порте секретных групп това-
ров, к которым относится в 
том числе оружие. За 9 меся-
цев на таких поставках Рос-
сия заработала 5 млрд долла-
ров против 6 млрд годом ра-
нее. 

Развитие несырьевой про-
мышленности из года в год 
включается в стратегические 
доктрины Кремля. Послед-
няя из них – «майские указы» 
2018 года – требовала нарас-
тить несырьевой неэнергети-
ческий экспорт в 1,7 раза – до 
255 млрд долларов – к 2024 
году. 

Вся беда народов России 
в том, что правящий ныне в 
стране режим не имеет хоть 
какого-то понятного проекта 
будущего государства. Как не 
имеет и идеологии развития 
страны. Поэтому, в угоду сы-
рьевым олигархам, власть не 
станет разрушать преслову-
тую «экономику бензоколон-
ки». Народ в сферу их инте-
ресов не входит… 

10+20: Аналитика
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Письмо хабаровских журналистов
Депутату Государственной думы 

Федерального собрания Российской 
Федерации Валерию Федоровичу 

Рашкину (КПРФ)

Уважаемый Валерий Федорович! 
Мы, независимые журналисты Хабаровска, 

просим вашей помощи и защиты! В Хабаров-
ске начались репрессии в отношении неза-
висимых журналистов. Грубо нарушается за-
кон о СМИ: силовые структуры препятствуют 
осуществлению законной журналистской де-
ятельности по освещению протестного дви-
жения в Хабаровске. 

Нас задерживают, отвозят в отделение по-
лиции, где составляют протоколы об админи-
стративных правонарушениях, затем остав-
ляют в спецприемнике до суда. Суд всем без 
исключения присуждает штраф или несколь-
ко суток ареста, вменяя разные части ст. 20.2 
КоАП. Практикуются так называемые «кару-
сельные задержания», когда при выходе из 
здания суда (спецприемника) нас задержива-
ют вновь, основываясь на все той же ст. 20.2 
КоАП РФ. Таким образом, мы незаконно огра-
ничены в нашей профессиональной деятель-
ности и рассматриваем таковые действия как 
попытку силового давления на СМИ. 

Стоит отметить, что мы – аккредитованные 
журналисты, имеющие пресс-карты и редак-
ционные задания, нашу профессиональную 
деятельность регулирует федеральный «за-
кон о СМИ», который не просто дает нам пра-
во присутствовать в специально охраняемых 
местах стихийных бедствий, аварий и ката-
строф, массовых беспорядков и массовых 
скоплений граждан, а также в местностях, в 
которых объявлено чрезвычайное положение, 
присутствовать на митингах и демонстрациях 
(ст. 47 п. 7), но и запрещает нам скрывать от 
общественности общественно значимую ин-
формацию, коей и являются новости об уни-
кальных массовых протестах в Хабаровске 
(ст. 51). Кроме того, «мы не нарушаем законы 
Российской Федерации, имеем при себе до-
кументы, подтверждающие наш статус жур-
налиста, и предъявляем их по первому требо-
ванию сотрудников полиции и спецслужб (ст. 
49), тем самым находясь абсолютно в рамках 
правового поля. Поэтому задержания, штра-
фы и аресты в наш адрес мы рассматрива-
ем как незаконное ограничение реализации 
нашей профессиональной деятельности, что 
является прямым нарушением законодатель-
ства Российской Федерации и воспрепят-
ствованием законной профессиональной де-
ятельности журналиста (ст. 144 УК РФ). 

На сегодняшний день в Хабаровске были 
задержаны, оштрафованы, арестованы 
журна листы: 

1. Дмитрий Тимошенко. Журналист пор
талов RusNews и Newsader, блогер. Аресто-
ван 31 июля сотрудником, одетым в граж-
данское. Арест произведен вне обществен-
ного мероприятия, у Центрального рынка, из 
чего можно сделать вывод о предварительной 
слежке. Предъявлено обвинение за участие 
в несанкционированном митинге, который 
Дмитрий освещал как журналист от портала 
RusNews. Арестован до суда, провел ночь в 
спецприемнике. Суд приговорил к аресту на 5 
суток. Второй раз задержан 21 августа, пря-
мо в момент освещения судебного процесса 
над одним из участников протеста. У Дмитрия 
на руках было удостоверение СМИ и редакци-
онное задание, однако это не помешало по-
лицейскому произвести задержание, а судье 
дать трое суток ареста за участие в несанкци-
онированном митинге. Третий раз задержан 
11 ноября у спецприемника, при попытке пе-
редать лекарства Андрею Соломахину – жур-

налисту, арестованному ранее (в итоге лекар-
ства до Андрея не дошли). Помещен в изоля-
тор временного содержания до суда, провел 
там сутки. 12 ноября суд приговорил Дмитрия 
к суткам ареста, которые он фактически уже 
отсидел. 

2. Алексей Филимонов. Журналист ин
формационного портала Newsader. Задер-
жан 8 октября у подъезда собственного дома. 
Обстоятельства задержания указывают на то, 
что за Алексеем велась слежка. Доставлен в 
отдел полиции, где предъявлены обвинения 
в том, что Алексей ранее (28 сентября) уча-
ствовал в шествии. В отделе полиции угро-
зами пытались принудить к сдаче отпечат-
ков пальцев. 13 октября состоялся суд. Судье 
была предоставлена пресс-карта Алексея, 
трудовой договор с редакцией, а также скри-
ны его журналистских материалов. Все дово-
ды защиты были проигнорированы судом, хо-
датайства отклонены. В результате суд при-
говорил к выплате штрафа в 10 000 рублей. 
Второй раз задержан 10 октября во время 
разгона митинга. Без объяснения причин до-
ставлен в отделение полиции. Решением суда 
от 19 октября приговорен к штрафу в 15 000 
рублей под предлогом, что полицейские не 
видели пресс-карты. Показания свидетелей в 
пользу Алексея суд отклонил, целиком приняв 
версию сотрудников полиции. 

3. Антон Курдюмов. Журналист портала 
Newsader и газеты «Арсеньевские вести», 
блогер.  4 ноября был приглашен в отдел по-
лиции «на беседу», указать причину сотрудни-
ки полиции категорически отказались. 5 ноя-
бря Антон явился в отдел, где ему сразу по-
казали толстый том дела и предъявили обви-
нения по участию в митинге. При этом Антону 
не разъяснили его прав, не предоставили ад-
воката, принудительно подвергли процедуре 
снятия отпечатков пальцев. До суда Антона 
поместили в изолятор временного содержа-
ния, где он провел сутки. 6 ноября суд приго-
ворил Антона к штрафу за участие в шествии – 
10 000 рублей. Пресс-карту судья рассматри-
вать не стал. 14 ноября Антон Курдюмов был 
снова задержан перед субботним митингом 
на площади Ленина. 

4. Дмитрий Хетагуров. Журналист Sota
vision. Был задержан 10 ноября во время раз-
гона протестной акции ОМОНом. После был 
помещен в автозак и доставлен в 1-й отдел 
полиции. Через час, после выяснения обсто-
ятельств, его отпустили. Задержан 11 ноября 
прямо во время прямого репортажа с оди-
ночного пикета. Был доставлен в отдел по-
лиции, где Дмитрию предъявили обвинения 
и арестовали до суда. 12 ноября был приго-
ворен к суткам ареста за участие в протест-
ной акции, которую Дмитрий освещал ранее. 
Поскольку эти сутки Дмитрий фактически от-
сидел, его отпустили из здания суда, но на 
выходе он был снова арестован за «участие» 
в протестной акции за другое число. Снова 
отправлен во временный изолятор. 13 ноя-
бря по решению второго суда получил 5 су-
ток ареста. 

5. Екатерина Бияк. Журналист порта
лов Activatica и RusNews, газеты «Арсе
ньевские вести». 12 ноября задержана не-
посредственно во время выполнения работы 
журналиста на площади. Под предлогом «для 
всестороннего рассмотрения дела в суде» 
помещена во временный изолятор, где ее 
продержали до следующего дня. 13 ноября 
суд за участие в шествии присудил Екатери-
не штраф 10 000 рублей. Сразу после про-
цесса в здании суда Екатерину задержали 
повторно, вменив участие в митинге за дру-
гое число. Суд 14 ноября присудил еще двое 
суток ареста. 

6. Борис Жирнов. Газета «Арсеньевские 
вести». 12 ноября задержан непосредствен-

но во время выполнения работы журналиста 
на площади. Помещен во временный изо-
лятор, где его продержали до 13 ноября. За 
участие в шествии оштрафован на 10 000 ру-
блей. Сразу после процесса в здании суда 
Бориса задержали повторно, вменив участие 
в митинге за другое число. 15 ноября Цен-
тральный районный суд Хабаровска аресто-
вал его на трое суток по статье об участии в 
несогласованной акции, создавшей помехи в 
движении транспорта и пешеходов. 

7. Андрей Соломахин. Журналист Sota
vision. Арестован 6 ноября, отправлен до 
суда в изолятор, где провел одни сутки. 7 но-
ября состоялся суд, который длился 11 часов. 
Итог: штраф в 10 000 рублей за участие в ше-
ствии. После суда сразу же начали проводить 
повторное задержание, без предъявления об-
винений и разъяснения прав. При задержании 
Андрей получил от полицейских множествен-
ные удары по голове, его душили дубинкой и, 
предположительно, применяли электрошо-
кер. После задержания отправлен в изоля-
тор. В протоколе задержания телесных по-
вреждений полицейские не указали. Всё это 
время Андрея не кормили, впервые ему уда-
лось поесть 8 ноября, после чего Андрею ста-
ло плохо. 9 ноября – суд, который длился око-
ло 7 часов. Итог: 6 суток ареста за участие в 
шествии за другое число. 10 ноября Андрей 
снова почувствовал себя плохо, был достав-
лен в больницу. Там у него была засвидетель-
ствована закрытая черепно-мозговая трав-
ма, ушиб головного мозга и многочисленные 
ссадины. Активисты собрали деньги и купили 
лекарства, но надлежащего лечения Андрей 
не получил, т.к. его коллега Дмитрий при по-
пытке передать посылку также был задержан. 
Во время отбывания наказания 11 ноября Ан-
дрея судили еще раз – за неповиновение по-
лиции во время второго задержания. Итог: 
еще 7 суток ареста. 

8. Татьяну Хлестунову отправляли в 
спецприемник до 30 ноября после задержа-
ния на субботней акции 28 ноября. Тогда ее 
признали виновной по статье об участии в 
несогласованной акции, создавшей помехи 
в движении транспорта и пешеходов (ч. 6.1 
ст. 20.2 КоАП), и арестовали на четверо су-
ток. При выходе из спецприемника, после от-
бывания 4 суток ареста, 3 декабря Индустри-
альный суд арестовал Татьяну Хлестунову на 
10 суток, признав виновной по статье об уча-
стии в несогласованной акции, создавшей 
помехи в движении транспорта и пешехо-
дов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). В знак протеста она 
объявила голодовку в спецприемнике. На 
апелляции краевой суд согласился с довода-
ми адвоката Битюцкого и отменил арест жур-
налистки, а дело вернул на новое рассмотре-
ние в районный суд. 

Ни в одном из описанных случаев след
ствие не предъявило реальных доказа
тельств участия журналистов в митинге 
– видеозаписей, на которых они бы вы
крикивали лозунги или несли какието 
агитационные материалы. По сути, все ре
шения суда основаны на умозаключениях 
сотрудников полиции, которые изобилу
ют субъективными суждениями типа «на
ходился среди участников митинга», «был 
рядом с митингующими» и так далее. 

В заключение журналисты обращаются у 
депутату Госдумы: 

«…Просим заявить о вышеизложенных 
нарушениях прав журналистов на выс
шем уровне, оказать посильное содей
ствие по предотвращению нарушений 
прав граждан, участвующих в мирных ми
тингах, и журналистов, осуществляющих 
свою деятельность в Хабаровске, руко
водствуясь правами, данными Конститу
цией России».

Не сдаемся!
Не успели власти Хабаровска доложить 

в Кремль о прекращении акций протеста в 
поддержку бывшего губернатора края Сер
гея Фургала, и всенародно объявить об этом  
на сайте краевой администрации, как хаба
ровчане вышли на очередные акции про
теста.

В администрации края пытались объяс
ниться, мол, «… на площади Ленина не было 
зафиксировано людей, которые принима
ют участие в несанкционированной массо
вой акции». Это счастливые горожане и ту
ристы «фотографируются, катаются с горок, 
играют, участвуют в зимних забавах». «Ми
тинги больше не проводятся ни в будние, ни 
в выходные дни», — добавили представите
ли власти.

 Но уже 2 января  десятки хабаровчан 
вышли на площадь перед правительством 
края и выступили в поддержку арестованно
го бывшего главы города, выражая протест 
против политики федерального правитель
ства. Как передает местное издание Dvhab.
ru, на площади Ленина собрались люди пен
сионного возраста, журналисты и блогеры. 
Плакатов и баннеров у них не было, проте
стующие выкрикивали «Свободу!». А 9 и 10 
января прошла 183я акция протеста в Ха
баровске. Приуроченная к полугодию, как 
арестовали губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала.

После акции на главной площади города 
люди пошли в шествие по Амуру, к арт объекту 
– вмороженной в лёд надписи ЯМЫФУРГАЛ. 
За ними по льду шли грустные «эшники», они 
не были готовы к тому, что люди пойдут туда. 
Обычные полицейские шли по набережной, 
наверху, а четыре сотрудника центра по про
тиводействию экстремизму – прямо за людь
ми по льду. В этот момент в Хабаровске было 
под 40 градусов мороза.

На фоне ковидного разгула и 
новогодних праздников мы как-
то подзабыли про протесты в 
Хабаровске. А между тем, они 
продолжаются который уж ме-
сяц. На днях в мой адрес по-
ступило коллективное обраще-
ние хабаровских журналистов 
с жалобой на систематическое 
преследование их, грубое на-
рушение законных прав на ос-
вещение непрекращающихся 
протестов в регионе. Авторы 
письма-обращения расценива-
ют это как репрессии в отно-
шении независимых журнали-
стов. Их постоянно задержива-
ют, отвозят в отделение поли-
ции, где составляют протоколы 
об административных право-
нарушениях, затем оставляют 
в спецприемнике до суда. Суд 
всем без исключения присужда-
ет штраф или несколько суток 
ареста, вменяя разные части 
ст. 20.2 КоАП. Впрочем, позна-
комьтесь с содержанием пись-
ма – там приводится множество 
конкретных эпизодов надруга-
тельства силовиков над консти-
туционными правами граждан, 
свободой слова, личным досто-
инством. 

Замечу, что статья 20.2 
КоАП – это «нарушение уста-
новленного порядка органи-
зации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования». 
В нынешней России нарушает 
этот порядок в основном обор-
зевшие от собственной безнака-
занности полицаи и росгвардей-
цы. А журналисты, естественно, 
имеют при себе все документы, 
подтверждающие их принад-
лежность к СМИ, и редакцион-
ное задание. Надо ли говорить, 
что СМИ, к которым принадле-
жат обратившиеся ко мне кор-
респонденты, не поддерживают 
«генеральную линию партии»?

Да и по форме задержаний по-
нятно, что ни о какой 20.2 КоАП 
даже речи быть не может. На-
пример, Дмитрия Тимошенко 
задержали на рынке, вне како-
го-либо массового мероприятия 
(если, конечно, не считать тако-
вым поход на рынок), за ним сле-
дили. Второй раз его задержали 
прямо во время освещения су-
дебного процесса над одним из 
участников протеста. Несмотря 
на наличие удостоверения СМИ 
и редакционного задания, его за-

держали и дали 3 суток ареста за 
участие в несанкционированном 
митинге. Видимо, судебные про-
цессы в нынешней России явля-
ются именно ими. В третий раз 
Дмитрия задержали у спецпри-
ёмника, когда он пытался пере-
дать лекарства арестованному 
коллеге. 

И таких историй в письме 
множество. За кем-то следили, 
кого-то забирали прямо с меро-
приятий, невзирая на наличие 
пресс-карт. Практиковались и 
«карусельные задержания», ког-
да отсидевших несколько суток 
журналистов на выходе из изо-
лятора тут же арестовывали сно-
ва. Без избиений, конечно, тоже 
не обошлось, наша полиция без 
них работать не умеет. Иногда 
(и, думаю, небезосновательно) у 
меня возникает ощущения, что 
туда и работать-то идут те, кто 
хочет безнаказанно издеваться 
над людьми. При этом в прото-
коле задержания телесных по-
вреждений, конечно, нет. Как, 
естественно, нет и никаких ре-
альных доказательств участия 
данных журналистов в несанк-
ционированных митингах – ни 
видео, на которых они бы вы-

крикивали какие-то лозунги, ни 
фото с агитационными материа-
лами. А все решения суда осно-
ваны на показаниях сотрудников 
полиции. Удобно.

Я бы, конечно, мог сказать (и 
скажу), что подобное наруше-
ние фундаментальных принци-
пов свободы слова и основ жур-
налистики, каких бы изданий 
это ни касалось, является кате-
горически недопустимым. Что 
это подрывает важнейшие де-
мократические начала функци-
онирования правового государ-
ства во взаимодействии с граж-
данским обществом.  Да только 
нашей полиции, как и тем, кто 
ей управляет, до одного места 
все эти свободы слова, демокра-
тические начала и гражданские 
общества. 

Запрос в Генеральную проку-
ратуру отправлен. Не могу ска-
зать, что я питаю какие-то ил-
люзии в отношении Генераль-
ной прокуратуры, но и молчать 
тоже не могу.

Валерий РАШКИН,
первый секретарь

МГК КПРФ,
депутат Госдумы

Страдают дети
 В России должен быть принят 

федеральный закон, который за-
претит муниципальным властям 
всех субъектов применять зи-
мой любые химические средства 
для ликвидации наледи и снега 
на дорогах. Петиция об этом раз-
мещена на сайте Российской об-
щественной инициативы. Авто-
ры пишет, что применение «хи-
мии» в последние годы приобрело 
огромный масштаб. Это уже пред-
ставляет угрозу здоровью людей, 
которые вынуждены каждый день 
зимой вдыхать ядовитые испаре-
ния на дорогах и пешеходных зо-
нах от применяемых химических 
средств. «В первую очередь стра-
дают дети: из-за малого роста им 
достается больше всех ядовитых 
испарений», – подчеркивает ав-
тор. Он добавляет, что страдает и 
экология прилегающих к большим 
городам территорий: «химия» в 
большом количестве попадает в 
водоемы, отравляя их. В петиции 
отмечается, что указанная про-
блема особенно актуальна в пе-
риод пандемии ковида, «посколь-
ку использование химикатов для 
борьбы с наледью и снегом на до-
рогах и в пешеходных зонах спо-
собствует возникновению забо-
леваний дыхательных путей», как 
и коронавирус.

«Война» за кедры
Жители Алтая потребовали от 

главы республики Олега Хорохор-
дина расторгнуть договоры арен-
ды, разрешающие вырубку леса на 
территории коренных общин. Про-
дажа кедровых орехов дает основ-
ной доход для местного населения. 
Ценные массивы достались мест-
ному депутату и ранее судимому 
за незаконные рубки бизнесмену. 
Жители сел вместе с муниципаль-
ными депутатами настаивают на 
расторжении десятков договоров 
долгосрочной аренды участков для 
вырубки леса. Они считают, что за-
готовка древесины нанесет «не-
поправимый ущерб» традицион-
ному образу жизни местного на-
селения, говорится в обращении. 
«В 2020 году были проведены аук-
ционы по передаче лесных участ-
ков на территории Бийкинского и 
Майского участковых лесничеств 
Турочакского лесничества в урочи-
щах Кок, Садра, Чуйка, Чулта, Чу-
гун. Общины и коренные жители 
осуществляют массовую заготов-
ку кедрового ореха, которая явля-
ется основным источником дохо-
да для местного населения в ус-
ловиях безработицы», – говорится 
в обращении. В противном слу-
чае они пригрозили пожаловать-
ся президенту РФ, в ЮНЕСКО и 
Greanpeace.

Три замминистра 
уволены  

из правительства 
Первым заместителем мини-

стра, уволенным в связи с сокра-
щением должности, стал Кон-
стантин Румянцев из Минприро-
ды. Документы опубликованы на 
официальном интернет-портале 
правовой информации. Также от 
должностей освобождаются заме-
ститель Министра транспорта РФ 
Юрий Цветков и заместитель Ми-
нистра РФ по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Александра 
Крутикова.  Ранее правительство 
РФ анонсировало проведение оп-
тимизации штатов органов власти. 
Сообщалось, что сократить соби-
раются 1200 должностей в цен-
тральных аппаратах федеральных 
органов власти, более 33 тысяч — 
в территориальных. Известно, что 
оптимизация федеральных орга-
нов власти затронет 45 ведомств 
и министерств, находящихся под 
контролем правительства РФ.

1930 – 1933 годы
Были введены в эксплуата-

цию Гомельский завод сельскохо-
зяйственного машиностроения, 
Ростовский завод сельскохозяй-
ственных машин, Сталинградский 
тракторный завод, завод комбай-
ностроения «Коммунар», Сара-
товский завод комбайнов, Таш-
кентский завод сельскохозяй-
ственных машин, Харьковский 
тракторный завод, Челябинский 
тракторный завод.

 Оно и понятно, сами-то на что 
способны? Плодить разнокали-
берных жуликов? Вот и топчут 
прошлое. Ведь, несмотря на ве-
личайшие трудности, СССР к 
1933 году стал индустриальной 
державой. 

Первое место в Европе и вто-
рое в мире по выплавке чугуна. 
Четвертое место в мире по добы-
че угля. В царской России до 1913 
года за шесть лет произвели все-
го 451 легковой автомобиль и 10 
грузовых. Тракторов в России не 
выпускали и вовсе. СССР же в 
тридцать третьем году по выпуску 
тракторов и сельскохозяйствен-
ному машиностроению вышел на 
первое место в мире.

В 1936 году три гиганта черной 
металлургии, Магнитогорский, 
Кузнецкий и Макеевский метал-
лургические  заводы выплавили 
4236 тыс. т чугуна, превысив его 
производство в царской России. 
Один Магнитогорский завод вы-
плавил чугуна в 2,5 раза больше, 
чем Польша, а Кузнецкий и Маг-
нитогорский заводы вместе превы-
сили  выплавку чугуна в Японии.

К 1936 году в стране больши-
ми объемами стали выпускать ма-
шины для тяжелого машиностро-
ения: металлорежущие станки, 
прокатное оборудование, врубо-
вые машины, экскаваторы, котлы 
паровые, турбины паровые, ги-
дротурбины, дизели и многое дру-
гое, необходимое для промыш-
ленных производств.

За первые годы Советской вла-
сти были построены заводы для 
выпуска тракторных плугов, 
культиваторов, сеялок, молоти-
лок  и других машин, необходи-
мых для обработки земли и сева 
различных культур.. Замечу, что в 
царской России данные виды ма-
шин не выпускались вообще. 

В 1935 году за одиннадцать ме-
сяцев  тракторостроители из-
готовили 101 600 тракторов (в 
1934 г. – 84,6 тыс.). Комбайнов 
селянам было отправлено 19 000, 
что на 11,0 тысяч больше, чем в 
1934 году, а к 1936 году СССР за-
нял первое место в Европе по вы-
пуску промышленной продукции.

В царской России только 5,9 % 
нефти добывалось механизиро-
ванным способом, в СССР механи-
зированная добыча достигла 98%.

Парк грузовых машин в СССР 
вырос в сравнении с довоенным 
1913 годом (царской России) в 
210 раз.

В 1936 году протяженность 
железных дорог в СССР   состави-
ла 85 080  км,  что  на 26 531 ки-
лометр больше, чем было в цар-
ской России. 

К 1936 году в СССР число выс-
ших учебных заведений возросло 
до 700, против 91 в царской Рос-
сии. Промышленных, строитель-
ных и транспортных в царской 
России было 16, в СССР стало 
160. Сельскохозяйственных, соот-
ветственно – 9 и 90. 

Клубов и изб-читален в цар-
ской России было 222, в СССР к 
1936 году стало 80 916.

По сравнению с царской Рос-
сией в разы было увеличено про-
изводство основных видов про-
дукции: производство стали в 4,3 
раза, чугуна в 3,5, добыча угля в 
5,7 раза, нефти в 3,2, хлопка-сыр-
ца в 3,6 раза. 

До войны в СССР было создано 
и работало более 7000 МТС (ма-
шинно-тракторных станций), 
на полях работало 523 000 трак-
торов и 182 000 зерноуборочных 
комбайнов.

В Советском Союзе еще в 1931 
году была полностью ликвидиро-
вана безработица – позорное явле-
ние капиталистического общества. 

Во время Великой Отече-
ственной войны начиная с 1943 
года ежегодно производили: тан-
ков более 30 000, самолетов до 
40 000, орудий до 125 000, ав-
томатов до 2 000 000, винто-
вок более 2 000 000, минометов 
до 10 000, снарядов и бомб бо-
лее 240 000 000, мин и патронов 
7 000 000 000. 

Послевоенное становление и 
налаживание мирной жизни на 
освобожденных территориях на-
чиналось в неимоверно тяжелых 
условиях. В виду того что я сель-
хозник, я покажу вам с чего начи-
налась жизнь селян в послевоен-
ный период.

Предлагаю ознакомиться с не-
которыми сообщениями из То-
маровского района, в ту пору вхо-
дившего в состав Курской области 
(ныне земли Яковлевского райо-
на Белгородской области). 

1944 год.   До войны в этом рай-
оне было 53 463 га пашни. В 1943 
году использовалось всего 21 616 
га – 39 %. В 1944 году было освое-
но 34 227 га, а в 1945 году разрабо-
тали 69 % земель.

Из-за нехватки техники землю 
приходилось пахать на коровах и 
даже вскапывать вручную. Всего 
по району в тот год жителями сел 
и деревень было вскопано и засе-
яно вручную 1 987 гектаров кол-
хозных полей.

Но несмотря на тяжелое по-
ложение в стране, в район уже в 
1943 году (сразу после освобожде-
ния) было поставлено 19 тракто-
ров, в 1944 году в районе их уже 
было 102  (до войны работало 208 
тракторов). 

На одном из заседаний бюро 
РК ВКП(б) Томаровского рай-
она обсуждался вопрос «О ра-
боте к-за «Красный луч» Н.-Ко-
лодезянского сельсовета в 1944 
году». 

Внимательно прочитайте дан-
ный документ, и вы поймете, ка-
ким был уровень бедности колхо-
за, – даже бюро райкома не могло 
поставить перед его коллективом 
более значительные задачи. 

– В целях быстрейшего разви-
тия животноводства и полно-
го обеспечения колхоза рабочим 
тяглом обязать правление за-
контрактовать у населения всех 
телят рождения 1944 года и до-
биться, чтобы к 1947 году в кол-
хозе имелось 70 воликов, из них  
рабочих 16 (волик – кастрирован-
ный бычок).

– Получить в 1945 году от ка-
ждой свиноматки по два опороса 
и общее поголовье довести к 1 ян-
варя 1946 года до 90 голов.

– В 1945 году приобрести 4 пче-
лосемьи и к концу года иметь не 
менее 10 пчелосемей. 

– В течение 1945 года приобре-
сти 15 овец.

– К 1 января 1946 года иметь 
250 голов взрослой птицы, в т. ч. 
20 гусей. В течение весны приоб-
рести 500 цыплят. 

«…Колхоз «Жовтнева рево-
люция» имеет 356 гектаров зер-
новых и зернобобовых культур. 
Из них озимых 139 га, ранних 
зерновых яровых 164 гектара и 
поздних 53 га. В колхозе имеют-
ся три полеводческие бригады, в 
них 17 постоянных звеньев. Все-
го 128 человек. Кроме этого есть 
35 подростков от 12 до 16 лет и 17 
стариков. Тягловая сила состоит 
из 2-х лошадей и 50-ти коров кол-
хозников.

А вот сообщения из Сажнов-
ского (Саженского) района (ныне 
земли входят в состав Яковлев-
ского района). 23 апреля 1944 
года. Газета «Большевик», №19».

…Озерово. Колхоз «Красный 
Восток» посеял ранних зерновых 
44,5 га, вспахано 30 гектаров, про-
бороновано зяби 20 га. Здесь уча-
ствуют в полевых работах 65 че-
ловек при 2-х коровах и 1-м трак-
торе.

…Сабынино. Колхоз «Энергия» 
посеял 58 гектаров. В работах 
участвуют 78 человек. Вручную 
вскопали один гектар. 

Вот так, господа высокобонус-
ные менеджеры и разнокалибер-
ный чиновничий люд, пришлось 
работать нашим отцам и дедам 
в предвоенные и послевоенные 
годы. 

С пятидесятых годов и до при-
хода на партийный и государ-
ственный Олимп М.С. Горбачева 
в стране было настроено столь-
ко промышленных предприятий, 
что вот уже за годы «рынка» раз-
валено и вывезено на приемные 
пункты в качестве металлолома 
более семидесяти тысяч объек-
тов, а они все никак не заканчи-
ваются.

И сейчас, вместо того чтобы 
воздавать им должное за труд и 
созданные ими блага, с высоких 
трибун, а в большинстве случаев 
из-за угла, в их адрес сыплются 
унижения и оскорбления, зная, 
что они не смогут вам ответить, 
как это они делали в трудовые 
будни и на полях сражений.  

А сейчас давайте посмотрим, 
что сотворено полезного и нуж-
ного для страны и самого народа 
за годы капиталистического раз-
вития теми, кто так яростно кро-
шит прошлое?

Я сейчас не буду называть все 
разрушенные отрасли и направле-
ния народного хозяйства, ибо для 
этого потребуется слишком много 
времени и страниц данной газеты. 
Я приведу пример по трем отрас-
лям, которые наглядно покажут 
нынешнее положение промыш-
ленного развития России…

Авиастроение
Этой отраслью Советский Союз 

мог гордиться. На воздушных ли-
ниях страны не было ни единой 
крылатой машины зарубежного 
производства, зато наши самоле-
ты экспортировались во множе-
ство стран мира. СССР с полным 
правом можно было назвать ве-
ликой авиационной державой – 
ведь именно ею был создан каж-
дый второй летательный аппарат, 
находившийся в воздушном про-
странстве планеты… 

И где теперь эти самолеты? В 
какие края они улетели? В небе 
почти все чужие.

Сельхозмашино
строение

В «СР» № 146 (2020 г.), в мате-
риале «Импортом замещенные» 
я приводил данные о положении 
дел в отрасли  сельхозмашино-
строения. Коротко напомню. В 
1985 году было произведено 261 
тысяча тракторов, а в 2019 году 
своими силами выпущено 3,5 ты-
сячи. Закупили у иностранных 
фирм 90 тысяч единиц, хотя ра-
нее продавали до 50 тысяч еже-
годно.

Тольятти. АвтоВАЗ
Завод АвтоВАЗ в Тольятти в 

2019 году выдал всего 360 653 ав-
томобиля. Завод работает на одну 
треть возможностей, а иностран-
ных отверточных производств в 
страну навезли столько, что все и 
не упомнишь (Nissan, Datsun, Toy-
ota, BWM, FAW, Kia, Skoda, Hyun-
dai и другие). А ведь все могло 
быть и по-другому.

Для производства на заводе 
было все: здания, оборудование, 
конструкторская и технологи-
ческая документация, техноло-
гическая оснастка, обученные 
люди. Но предприятиям и лю-
дям постсоветская власть свои-
ми действиями не дала нормаль-
но работать.

Ну здесь хоть жизнь еще те-
плится, а вот АЗЛК не повезло. 
«Правильным» собственникам 
завод оказался не нужен, как не 
нужен стал и ЗИЛ. Да много еще 
оказалось ненужным по всей на-
шей огромной территории.

И не случайно поэтому в Рос-
сии появились поселки и горо-
да-призраки, а после развала кол-
хозно-совхозной системы осиро-
тело и село. 

Согласно последней переписи 
населения, в 74 866 населенных 
пунктах  (всего 153 124), прожива-
ло до 25 человек в каждом, а по-
рядка 14 000 селений оказались и 
вовсе сиротами. Ни одной живой 
души! Куда и в какую даль мы так 
ускоренно торопимся?!

И… простите, чуть было не за-
был о галошах. Да, в советское 
время производством резиновой 
обуви занимались вполне серьез-
но, занимались так, как относи-
лись и ко всему остальному. В 1985 
году резиновой обуви было выпу-
щено 137 млн пар. А ныне и здесь 
ухитрились поработать в семь раз 
хуже. 

Однако наши властные струк-
туры, когда нужно что-то для их 
пользы, могут и удивлять своей 
работоспособностью.

 В 2000 году в Российской Фе-
дерации было 1 163 300 работни-
ков государственных и местных 
органов власти. В 2018 г. их ста-
ло 2 156 300!  (Российский ста-
тистический ежегодник. 2019. 
Стр. 65)

Подводя итог изложенному, 
могу сказать, что весь негатив 
творящийся в нашем народном 
хозяйстве спонтанно произой-
ти не мог, его нужно было тща-
тельно спланировать и осуще-
ствить.

Средняя загрузка 
российских 

автозаводов по итогам 
2017 года

На полную мощность сейчас ра-
ботает только петербургское пред-
приятие «Хендэ Мотор Мануфак-
туринг Рус». Волжский автозавод 
в Тольятти, задействует только 
треть производственных мощно-
стей. Из сборочных цехов совет-
ских авиазаводов выходило столь-
ко же самолетов, сколько их выпу-
скали все остальные страны мира, 
вместе взятые.

Авиационная промышленность 
была одной из тех отраслей народ-
ного хозяйства, за которые Совет-
ский Союз на вполне законных 
основаниях испытывал гордость. 
На воздушных линиях страны не 
было ни единой крылатой маши-
ны зарубежного производства, 
зато наши самолеты экспортиро-
вались во множество стран мира, 
а также производились в некото-
рых из них по лицензии. Что стало 
с некогда могучим советским ави-
апромом сегодня, есть ли у него 
достойные наследники и продол-
жатели?

Наши отцы и деды начинали 
новую жизнь со строительства 
промышленных предприятий на 
не освоенных землях, с расчистки 
зарослей знаменитых нашенских 
бурьянов, а вы, с рыночным миро-
воззрением, заполучили в пользо-
вание высокоразвитую державу, 
которую за три десятка лет дове-
ли (за редким исключением) до 
ручки.

Сергей СЕРЫХ 
с. Вислое

Белгородской обл.

Уважаемый читатель! 
Подводя итог серии материалов, которые я написал о положении 

дел в сельском хозяйстве и сельхозмашиностроении, невольно прихо-
дишь к выводу, что основополагающую отрасль в России поставили 
в такое положение вполне осознанно, потому как забросить порядка 
50 миллионов гектаров пашни, уничтожить скотоводство, оставить 
без работы миллионы селян и разрушить сельхозмашиностроение 
спонтанно просто невозможно. 

РАЗБОЛТАННЫЕ «ГАЛОШИ»
(Окончание. Начало на 1й стр.)

ЭЛИТЫ ПРИГОТОВИЛИСЬ К БЕГСТВУ?
Состоятельные россияне продолжают поку-

пать гражданство зарубежных стран по програм-
мам «золотых паспортов», стоящим сотни тысяч 
евро на человека. Масштабы покупки паспор-
тов зарубежных стран невольно наталкивают на 
мысль, что, по сути, наша элита готовится к бег-
ству. Что, по большому счету, не мудрено. Ны-
нешняя российская власть все сильнее загоняет 
население в пропасть. И не только социальную 
и финансовую, но и политическую. Принятие пе-
ред самым новым годом пакета «драконовских» 
законов, запрещающих какую-либо обществен-
ную активность, самое лучшее тому доказатель-
ство.

За год 300 выходцев из стран бывшего СССР, 
в том числе РФ, стали участниками государ-

ственной программы по получению гражданства 
Мальты,  список которых  опубликован прави-
тельством страны.

В перечне новых обладателей мальтийских 
паспортов, дающих право свободно передви-
гаться по территории Евросоюза, оказались 
полные тезки как минимум семи известных рос-
сийских бизнесменов.

Среди них - основатель и совладелец про-
изводителя кровельных материалов «Техно-
николь» Сергей Колесников; основатель и со-
владелец сети магазинов «Петрович» Андриан 
Мельников; сына экс-президента «Роснефти» 
Сергея Богданчикова Алексей (бывший ви-
це-президент НОВАТЭКа; однин из основате-
лей девелопера ЛСР Георгий Ведерников; ак-

ционер компании «Вертикаль» (оператора ин-
фраструктуры для размещения оборудования 
сотовой связи) Георгий Чумбуридзе; совладе-
лец «Валента Фарм» (производителя ингавири-
на и феназепама) Антон Стрекалов; гендирек-
тор энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрей 
Зиновьев.

В списке, опубликованном правительством 
Мальты годом ранее, фигурировали имена име-
на и фамилии бывшего участника первой сотни 
Forbes.

Чтобы стать гражданами Мальты, они должны 
были внести взнос в размере 650 тысяч евро, ин-
вестировать не менее 350 тысяч евро в недвижи-
мость Мальты и не менее 150 тысяч - в утверж-
денные правительством облигации.

КАРУСЕЛЬНЫЙ ПРЕССИНГ
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Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ПРЕДЛАГАЮ обра-
титься к прогнозу 
№4: «Новая цифро-

вая валюта Китая обусловит 
тектонический сдвиг пото-
ков капитала». Автор про-
гноза – директор по инвести-
циям банка Стин Якобсен.

Прогноз начинается с сообщения об 
инициативе китайского Центробанка 
по созданию цифрового юаня: «Народ-
ный банк Китая (PBOC) провел мас-
штабный эксперимент с цифровой ва-
лютой в октябре 2020 года. Электрон-
ное средство платежа в форме цифро-
вой валюты (Digital Currency Electronic 
Payment, DCEP) будет являться цифро-
вой версией юаня (CNY), основанной 
на блокчейн-технологии. В 2019 году 80 
% всех платежей в Китае совершалось 
с помощью электронной оплаты через 
WeChat Pay и AliPay. PBOC желает раз-
вить эту технологию еще больше, одно-
временно повысив эффективность де-
нежной и налоговой политики, посте-
пенно увеличивая объем безналичных 
платежей в обществе…»

Вероятно, первые шаги по созданию 
национальной цифровой валюты были 
сделаны в КНР в 2015 году, но Пекин 
держал это в тайне. В СМИ иногда по-
являлись сообщения о том, что Народ-
ный банк Китая (НБК) «изучает во-
прос возможности и целесообразно-
сти введения национальной цифровой 
валюты». Подобные заявления делали 
и другие ЦБ, хотя некоторые выска-
зывались более определенно. Напри-
мер, ФРС США выразила свое отноше-
ние к официальной цифровой валюте: 
она Америке не нужна. А Центробанк 
Швеции в 2018 году, наоборот, энер-
гично поддержал идею национальной 
цифровой валюты, чтобы заместить ею 
крону и чтобы Швеция стала первой в 
мире страной, полностью избавившей-
ся от наличности.

В декабре 2019 года НБК огорошил 
публикацией графика работ по внедре-
нию цифрового юаня. Стало известно, 
что к участию в проекте привлечены 
четыре государственных банка: Про-
мышленный и коммерческий банк Ки-
тая (ICBC), Строительный банк Китая, 
Сельскохозяйственный банк Китая и 
Банк Китая. Кроме того, участниками 
проекта были названы телекоммуни-
кационные компании – China Telecom, 
China Mobile, China Unicom, Huawei. С 
китайским Центробанком сотруднича-

ют также операторы платежных систем 
Alipay и WeChat.

В проекте цифрового юаня особое 
значение имеет новая система плате-
жей. Эта система называется Digital 
Currency Electronic Payment (DCEP) и 
базируется на технологии blockchain. 
Однако если в частных криптовалютах 
(типа биткойн) технология blockchain 
обеспечивает анонимность участни-
ков транзакций, то в проекте циф-
рового юаня она будет обеспечивать 
лишь четкость проводимых операций, 
а для НБК все операции будут про-
зрачны.

Судя по всему, введением новой ва-
люты Пекин стремится добиться реа-
лизации двух главных целей.

Во-первых, полностью перейти к без-
наличному денежному обращению, вы-
теснив наличность, учитывая, что Пе-
кин пытается ввести 100-процентный 
цифровой контроль над населением, а 
наличные деньги – это «дыры» в стенах 
«цифрового концлагеря».

Во-вторых, руководство КНР рас-
считывает сделать китайскую валюту 
международной. Попытки интернаци-
онализации юаня предпринимались 
Пекином и ранее. Например, в 2015 
году совет директоров МВФ включил 
китайскую валюту в корзину СДР, что 
означало получение юанем статуса ре-
зервной валюты. Однако за пять лет ре-
ального увеличения доли юаня в меж-
дународных резервах, в международ-
ных платежах и расчетах по внешней 
торговле, инвестициям и другим опера-
циям не произошло.

Как отмечают эксперты, достоин-
ством цифрового юаня должно стать 
то, что его циркуляция за пределами 
Китая может осуществляться по кана-
лам, отличным от традиционных. Боль-
шая часть традиционных маршрутов 
проходит через информационную си-
стему СВИФТ, над которой Вашингтон 
установил свой неформальный кон-
троль.

Инфраструктура для альтернатив-
ных маршрутов движения новой ва-
люты уже есть – инициированная На-

родным банком Китая банковская 
блокчейн-платформа Bay Area Trade 
Finance для управления торгами ино-
странной валютой, система электрон-
ных налоговых деклараций, а также 
внешнеторговые блокчейн-платформы 
крупнейших банков страны.

С мая 2020 года в четырех городах 
КНР гражданам стали выдавать зара-
ботную плату цифровыми юа-
нями и снабжать их 
электронны-

ми ко-
шельками. 
Банки, торго-
вые учреждения, пред-
приятия городского транспорта, об-
щественного питания и бытовых услуг 
в этих городах также начали работать 
с цифровым юанем. В документе Saxo 
Bank говорится, что китайский Центро-
банк уже провел масштабный экспе-
римент с цифровой валютой в октябре 
2020 года. Почти полугодовой экспери-
мент на четырех площадках прошел до-
статочно успешно, использование циф-
рового юаня будет продолжено.

Далее география экспериментов бу-
дет расширена. Вероятно, они захватят 
Шанхай и города острова Хайнань (в 
мае китайские власти объявили о плане 
превращения Хайнаня в порт свобод-
ной торговли).

Последний этап тестирования – Зим-
ние олимпийские игры, которые прой-
дут в Китае в феврале 2022 года. На 
игры приедет большое количество ино-
странных гостей, которым будет пред-
ложено конвертировать иностранные 
валюты в цифровой юань. Последу-
ет ли после Олимпийских игр введе-
ние цифрового юаня по всей стране, в 

опубликованных документах 
китайского Центро-

банка не сказа-

но. НБК 
ведет себя 

осторожно, ведь 
цифровой юань несет 

и немалые риски. Например, он мо-
жет ослабить банковскую систему стра-
ны. Нынешний глава НБК Йи Ган до-
пускает, что в масштабах страны циф-
ровой юань вообще не будет запущен.

Однако для использования в между-
народных отношениях цифровой юань 
Пекину нужен. Хотя бы для того, что-
бы провести дедолларизацию расче-
тов во внешней торговле. Автор про-
гноза правильно полагает, что мас-
штабная интернационализация юаня 
может произойти лишь тогда, когда 
он станет полностью конвертируемой 
валютой. Что это значит? Партнеры 
Китая готовы принимать юань, нака-
пливать его, использовать для фор-

мирования международных резервов 
лишь в том случае, если они без огра-
ничений смогут пользоваться юанем 
на внутреннем рынке Китая. И прежде 
всего партнеров интересует приобре-
тение активов китайской экономики 
– компаний, банков, объектов инфра-
структуры, природных ресурсов. Под 
требованием введения полной конвер-
тируемости юаня скрывается требова-
ние Запада обеспечить свободный до-
ступ своих инвесторов (транснацио-
нальных корпораций, банков) к китай-
ской экономике.

Автор прогноза Saxo Bank пишет: 
«Следующим естественным шагом на 
пути к становлению цифровой валюты 
Китая будет помощь в открытии счета 
операций с капиталом страны, на кото-
рый на данный момент наложены стро-
гие ограничения, и обеспечение до-
ступности юаня всем заинтересован-
ным лицам за пределами материкового 
Китая. Предоставление иностранцам 
полного доступа на китайские рынки 
капитала уменьшит основной барьер, 
связанный с обеспокоенностью ино-
странных инвесторов при использова-
нии юаня в торговых расчетах и инве-
стировании: его ликвидность и прямой 
доступ к инвестициям иностранных ин-
весторов в Китае».

И здесь аналитик Saxo Bank выдает 
желаемое (для западных инвесторов) 
за действительное. Китай не соглашал-
ся и вряд ли согласится на упомянутый 
«естественный шаг на пути к становле-
нию цифровой валюты Китая».

В документе «Шокирующие пред-
сказания» Saxo Bank говорит об ожи-
даемых событиях 2021 года. И возни-
кает вопрос: как в следующем году мо-
жет появиться полноценный цифровой 
юань, если по графикам НБК финаль-
ная стадия тестов приходится на фев-
раль 2022 года (зимние Олимпийские 
игры)? При самом оптимистическом 
раскладе это может произойти не ра-
нее второй половины 2022 года.

Что касается появления цифрово-
го юаня для «внешнего пользования», 

то чисто технически готов-
ность такого варианта вы-
сока. Однако непреодоли-
мым препятствием к тому, 
чтобы цифровой юань стал 
мировой валютой и тем бо-
лее заместил доллар США, 
является нежелание властей 

КНР широко открывать двери для ино-
странного капитала.

В ограниченных масштабах «внеш-
ний» цифровой юань может появиться 
уже в 2021 году. Держателями его будут 
преимущественно китайские компании 
и банки. Такой цифровой юань очень 
нужен властям Китая, он повысит кон-
троль государства над внешнеэкономи-
ческой деятельностью, поможет оста-
новить отток капитала из китайской 
экономики.

Об этом говорит и автор прогноза: 
«Между тем стабильность китайской 
валюты и присущая ей возможность 
отслеживания и контроля, осуществи-
мая благодаря использованию блок-
чейн-технологии, фактически устраня-
ет риск утечки капитала или незакон-
ных переводов денежных средств за 
пределы Китая».

Неконтролируемый отток капитала 
по теневым каналам – головная боль ки-
тайского руководства. «Капитал рези-
дентов продолжает утекать из страны 
через незарегистрированные транзак-
ции», – пишет главный аналитик МВФ 
по Китаю Джин Ма. В качестве индика-
тора скрытого движения капитала Ки-
тая принято рассматривать раздел «чи-
стые ошибки и пропуски» платежного 
баланса Поднебесной. В 2015–2017 гг. 
этот показатель находился на уровне бо-
лее 200 млрд долл. В первом полугодии 
2019 г. он достиг 131 млрд долл.

Одним из новых каналов нелегаль-
ного вывода капитала становятся част-
ные криптовалюты. Исследовательская 
компания PeckShield сообщила, что в 
2019 году из Китая было выведено 11,4 
миллиарда долларов через криптова-
люты. Очевидно, внедрение цифрово-
го юаня в сфере внешнеэкономических 
отношений будет происходить парал-
лельно с борьбой государства за ликви-
дацию частных криптовалют.

В целом никаких «тектонических 
сдвигов потоков капитала» в связи с 
внедрением цифрового юаня я не вижу. 
Можно говорить лишь о том, что циф-
ровой юань поможет Пекину навести 
элементарный порядок в сфере транс-
граничного движения капитала.

НА ЧТО СПОСОБЕН ЦИФРОВОЙ ЮАНЬ
Продолжаем анализ новогодних прогнозов от Saxo Bank

Суд признал Гейтса, 
Сороса и Рокфеллера 

«создателями» пандемии 
Перуанские судьи заявили, 

что пандемию коронавируса 
организовали «авторы нового 
мирового порядка», в том чис-
ле основатель Microsoft Билл 
Гейтс, инвестбанкир Джордж 
Сорос, а также члены семьи 
миллиардеров Рокфеллеров. 
Такой вердикт вынесли при 
рассмотрении апелляции на 
продление срока содержания 
под стражей местного жителя, 
обвиняемого в изнасиловании.

Авторами постановле-
ния стали судьи Тито Галье-
гос, Луис Легия и Тони Чанга-
рай. Они пояснили, что панде-
мия коронавируса оказалась 
форс-мажором, так как никто, 
кроме названных ими «орга-
низаторов» пандемии, не мог 
предсказать ее последствий.

«Уголовный процесс был па-
рализован из-за созданной 
криминальными элитами пан-
демии COVID-19, которая пара-
лизовала деятельность почти 
во всех странах… Ни одно ми-
ровое правительство, физиче-
ские и юридические лица, ни 
защита обвиняемых не могут 
утверждать, что эту пандемию 
можно назвать “предсказуе-
мой”, за исключением созда-
телей нового мирового поряд-
ка, таких как Билл Гейтс, Со-
рос, Рокфеллер и т.д., которые 
управляли ею. Они продолжа-
ют управлять ею в условиях 
крайней секретности и в гло-
бальных корпорациях с при-
целом на проект 2030 года», – 
приводит текст постановления 
издание Pasión por el Derecho.

Представители ведомства, 
которое отвечает за контроль 
над работой судей в Перу, уже 
заявили, что в отношении авто-
ров постановления начата про-
верка. Издание RPP указывает, 
что по результатам проверки 
будет принято решение о нали-
чии или отсутствии нарушений 
в действиях кол легии.

В России такую точку зрения 
транслировал режиссер Ники-
та Михалков, передача кото-
рого собирает миллионы про-
смотров на YouTube. Сам Гейтс 
впоследствии заявлял, что по-
добные теории «трудно отри-
цать», поскольку они «слишком 
нелепы». 

Совместное заявление
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, прези-

дент России Владимир Путин и премьер-министр 
Армении Никол Пашинян выступили с совместным 
заявлением.

«Мы, президент Азербайджанской Республики 
И.Г. Алиев, премьер-министр Республики Армения 
Н.В. Пашинян и президент Российской Федерации 
В.В. Путин заявляем о следующем:

1. В целях реализации пункта 9 заявления от 9 
ноября 2020 года в части разблокировки всех эко-
номических и транспортных связей в регионе под-
держивается предложение президента Российской 
Федерации В.В. Путина о создании трехсторонней 
рабочей группы под совместным председатель-
ством вице-премьеров Азербайджанской Респу-
блики, Республики Армения и заместителя предсе-
дателя правительства Российской Федерации.

2. Рабочая группа до 30 января 2021 года про-
ведет первое заседание, по результатам которого 
сформирует перечень основных направлений ра-
боты, вытекающих из реализации пункта 9 Заяв-
ления, установив в качестве приоритетов желез-
нодорожное и автомобильное сообщение, а так-
же определит иные направления по согласованию 
между Азербайджанской Республикой, Республи-

кой Армения и Российской Федерацией, далее 
именуемые сторонами.

3. В целях реализации основных направлений де-
ятельности сопредседатели рабочей группы утвер-
дят состав экспертных подгрупп по этим направлени-
ям из числа должностных лиц компетентных органов 
власти и организаций сторон. Экспертные подгруп-
пы в месячный срок после заседания Рабочей группы 
представят перечень проектов с обоснованием необ-
ходимых ресурсов и мероприятий для их реализации 
и утверждения на высшем уровне сторонами.

4. Рабочая группа до I марта 2021 года представит 
для утверждения на высшем уровне сторонами пе-
речень и график реализации мероприятий, предпо-
лагающих восстановление и сооружение новых объ-
ектов транспортной инфраструктуры, необходимых 
для организации, выполнения и обеспечения безо-
пасности международных перевозок, осуществля-
емых через Азербайджанскую Республику и Респу-
блику Армения, равно как и перевозок, осуществля-
емых Азербайджанской Республикой и Республикой 
Армения, при выполнении которых требуется пере-
сечение территорий Азербайджанской Республики 
и Республики Армения».

«Haqqin», Азербайджан.

Зарубежное досье

Нужна ли России  
Турция на Кавказе?

Президент России Владимир 
Путин, выступивший посредником 
в установлении режима прекраще-
ния огня, в этом контексте пригла-
сил в Москву 12 января президента 
Азербайджана Ильхама Алиева и 
премьер-министра Армении Нико-
ла Пашиняна для обсуждения не-
решенных вопросов.

Это первая личная встреча Па-
шиняна и Алиева со времен кон-
ференции по безопасности, прове-
денной в Мюнхене год назад.

В 44-дневной войне пять тысяч 
человек погибли. Хотя режим пре-
кращения огня продолжается два 
месяца, все еще происходят мелкие 
инциденты и столкновения. Не-
смотря на соглашение о прекраще-
нии огня, достигнутое при посред-
ничестве России, многие вопро-
сы, прежде всего границы новых 
линий фронта между Азербайд-
жаном и Арменией, по-прежнему 
ожидают своего решения.

Между тем в Армении тыся-
чи людей ждут вестей от своих за-
держанных и пропавших без вести 
родственников. Армения не только 
разбита на фронте, но и пережива-
ет хаос во внутренней политике. 
Имидж Пашиняна разрушен.

Бывшие премьер-министры Ро-
берт Кочарян и Серж Саргсян, из-
вестные как «карабахская шайка», 
продолжают при поддержке Мо-
сквы играть свои роли внутри стра-
ны.

На стадии подготовки к вчераш-
ней встрече в Москве представите-
ли ведомств обороны и безопасно-
сти двух стран в конце декабря по-
сетили руководителя российской 
секретной службы ФСБ Алексан-
дра Бортникова, после чего снова 
встретились для консультаций. То 
есть встречу лидеров предваряли 
переговоры на уровне разведок.

q Однако заметим, что в эти 
дипломатические усилия и пере-
говоры на уровне разведок, кото-
рые продолжаются с 12 декабря, 
до сих пор не вовлечена Турция. 
Поскольку Россия заняла позицию 
в пользу того, чтобы этот процесс 
оставался между тремя странами…

Пограничные войска ФСБ Рос-
сии в рамках соглашения о безо-
пасности были размещены на гра-
ницах Армении с Турцией и Ира-
ном.

Со времен войны они находят-
ся и на границе между Арменией 
и Азербайджаном. За последние 

недели это место стало особым 
горячим и спорным регионом 
за пределами Нагорного Кара-
баха.

Вопрос уже не ограничивается 
нагорно-карабахским конфлик-
том и эволюционирует в сторо-
ну проблемы, связанной с линией 
Армения – Нахичевань. Риторика 
о том, чтобы «Нахичевань напря-
мую была связана с Азербайджа-
ном», которая в последнее время 
вслух озвучивается в Баку, в Мо-
скве встречается с осторожно-
стью.

q Тем не менее в соглашении о 
прекращении огня предусматри-
валась возможность наземного 
соединения запада Нахичевани с 
Азербайджаном и Нагорным Ка-
рабахом и, следовательно, прямо-
го сообщения с Турцией.

Наряду с тем, что данное обе-
щание было своего рода приви-
легией, предоставленной Баку 
в ноябре, чтобы предотвратить 
дальнейшее продвижение азер-
байджанской армии, оно также 
показывает, как Россия в то же 
время пытается держать под кон-
тролем своего конкурента в ре-
гионе – Турцию. Или же создать 
пространство для того, чтобы 
привлечь Турцию на свою сторо-
ну в противовес той роли, кото-
рую США возьмут на себя в ре-
гионе…

Попытки Москвы держать под 
контролем Анкару также отчет-
ливо видны и в другом соглаше-
нии, по центру мониторинга пе-
ремирия в Нагорном Карабахе, в 
котором Россия и Турция жела-
ют работать вместе.

Так, московское руководство 
поставило условие, чтобы центр 
был создан за пределами Нагор-
ного Карабаха, а турецкие во-
енные, которые будут работать 
в нем, были безоружными и на-
блюдение осуществлялось толь-
ко с помощью беспилотников.

После нескольких недель пере-
говоров между представителями 
России и Турции 36 турецких во-
енных в конце года отправились 
в Азербайджан.

Предполагается, что центр за-
работает 21 числа текущего меся-
ца. Напомним, что в настоящее 
время военнослужащие ВС Тур-
ции также продолжают работу 
по разминированию на азербайд-
жанских землях.

q Между тем Алиев также пы-
тается подавить гнев азербайджан-
ского народа, поскольку россий-
ским военным не рады в регионе.

Известно, что с азербайджан-
ской стороны тоже высоко число 
погибших в войне, а восстановле-
ние возвращенных территорий бу-
дет долгим и дорогостоящим. В 
этой связи Алиеву необходимо сла-
женно управлять психологическим 
процессом в стране и процессом 
восстановления территорий, осво-
божденных от оккупации.

Вместе с тем из-за эпидемии 
коронавируса и падения цен на 
нефть и природный газ Азербайд-
жан тоже борется с экономически-
ми трудностями.

С другой стороны, экономиче-
ский и политический кризис в Ар-
мении намного серьезнее и мас-
штабнее, чем в Азербайджане. По-
ложение Армении, которая дер-
жится на ногах за счет поддержки 
и помощи со стороны диаспоры, 
стало совершенно безвыходным.

В этом смысле Россия на данный 
момент является единственной га-
рантией стабильности для армян. 
Иными словами, Путин, хотя и вы-
ступает в качестве лидера, обеспе-
чившего прекращение огня, на са-
мом деле не хочет, чтобы Армения 
в конце концов оказалась в жалком 
положении перед Азербайджаном. 
Но Путин, совершенно ясно и точ-
но, хочет, чтобы Пашинян ушел.

Дипломатические усилия Мо-
сквы в то же время можно рассма-
тривать и как меру по восстанов-
лению союзнических отношений 
с армянами, которые во время во-
йны почувствовали себя брошен-
ными российским правительством.

Хотя Анкара и Москва в конеч-
ном счете договорились восстанав-
ливать регион, решения прини-
мает Россия. Однако инициативы 
России свидетельствуют для Тур-
ции о том, что Кремль желает дер-
жать в своих руках контроль над 
регионом и дает сигнал: «Будь на 
моей стороне, но не слишком вме-
шивайся».

России нужно, чтобы Турция на 
Кавказе оставалась в пассивном 
положении на ограниченном про-
странстве, не заходила глубже в ре-
гион, в том числе за счет пресече-
ния ее наземного сообщения с На-
хичеванью.

Четинер ЧЕТИН,
Habertüürk (Турция)

COVID-19:  
первый приговорМЕСТЬ

Демократы начинают 
второй импичмент Трампа

Демократы разворачивают 
масштабную кампанию в по-
пытке заколотить гвоздями 
«гроб» политического будуще-
го президента Дональда Трам-
па, который после беспоряд-
ков в Вашингтоне столкнулся с 
бегством советников и остра-
кизмом в социальных сетях, 
включая перманентный бан в 
Twitter.

Спикер палаты представи-
телей Нэнси Пелоси обрати-
лась с письмом к коллегам и 
вице-президенту Майку Пенсу, 
в котором потребовала неза-
медлительно начать процеду-
ру отстранения Трампа по при-
чине недееспособности в со-
ответствии с 25-й поправкой к 
конституции США.

По словам Пелоси, Пенсу 
следует «созвать и мобилизо-
вать кабинет министров» для 
приведения в действие 25-й 
поправки, чтобы объявить пре-
зидента неспособным испол-
нять обязанности. В рамках 
этой процедуры, вице-пре-
зидент немедленно возьмет 
функции исполняющего обя-
занности президента. Что 
Пенс категорически отказался 
делать…  Пенс в своем пись-
ме спикеру палаты предста-
вителей конгресса США Нэн-
си Пелоси уже заявил, что не 
будет использовать 25-ю по-
правку для того, чтобы отстра-
нить президента США Дональ-
да Трампа от должности. Он 
призвал Пелоси и всех членов 
Конгресса «снизить темпера-
туру и объединить нашу стра-
ну, поскольку мы готовимся к 
инаугурации избранного пре-
зидента Джо Байдена».

q q q 
Два авторитетнейших се-

натора-республиканца, Лиза 
Мурковски и Пэт Туми, зая-
вили, что Трамп должен уйти 
в отставку добровольно, по-
скольку в противном случае 
он лишится возможности ког-
да-либо занимать выборные 
должности в США. По словам 
Туми, президент «скатился по 
спирали в своего рода безу-
мие». Сам Трамп, заблокиро-
ванный в соцсетях и покинутый 
рядом сотрудников, планирует 
остаться в Белом доме до офи-
циального истечения полно-
мочий, рассказали Bloomberg 
источники, знакомые с пози-
цией президента.

q q q 
Вчера вечером палата пред-

ставителей американского кон-
гресса распространила оконча-
тельный вариант резолюции об 
объявлении импичмента пре-
зиденту США Дональду Трам-
пу, где он обвиняется в тяж-
ких преступлениях, сообщают 
СМИ. Резолюция вышла под за-
головком: «Импичмент Дональ-
ду Джону Трампу, президенту 
Соединенных Штатов, за тяж-
кие преступления и проступки». 
Телеканал CNN, ссылаясь на 
источник в Белом доме, отмеча-
ет, что 20 или более республи-
канцев в Палате представите-
лей поддержат импичмент. В то 
же время другие источники те-
леканала прогнозируют, что за 
импичмент проголосуют до 25 
республиканцев.

q q q 
Президент США Дональд 

Трамп ввел режим ЧС в столице 
США в преддверии инаугурации 
избранного президента Джо 
Байдена, сообщил Белый дом. 
«Сегодня президент Дональд 
Трамп объявил, что в округе Ко-
лумбия существует чрезвычай-
ная ситуация, и распорядил-
ся, чтобы федеральная помощь 
была направлена вдобавок к 
усилиям округа по реагирова-
нию на чрезвычайные обстоя-
тельства, связанные с 59-й пре-
зидентской инаугурацией с 11 
по 24 января 2021 года», - го-
ворится в сообщении, опубли-
кованном на сайте Белого дома.

Ранее руководитель управ-
ления национальной гвардии 
при министерстве обороны 
США Дениэл Хокансон сооб-
щил журналистам, что в день 
инаугурации Джо Байдена 20 
января в Вашингтон будут стя-
нуты 15 тыс. служащих нацио-
нальной гвардии.

Мэр Вашингтона Мюриэл 
Боузер призвала министер-
ство внутренней безопасности 
(МВБ) принять дополнитель-
ные меры по обеспечению без-
опасности столицы в преддве-
рии инаугурации избранного 
президента Джо Байдена.

q q q 
Сторонники президента До-

нальда Трампа в дни, предше-
ствующие инаугурации Джо 
Байдена 20 января, готовят-
ся к проведению вооружен-
ных протестов у Капитоли-
ев всех 50 американских шта-
тов, включая Капитолий США 
в Вашингтоне, предупредило 
Федеральное бюро расследо-
ваний (ФБР). «Вооруженные 
протесты планируются у Капи-
толиев всех 50 штатов с 16 по 
20 января и в Капитолии США 
с 17 по 20 января», сообщил 
телеканал CNN со ссылкой на 
имеющийся в его распоря-
жении внутренний документ 
ФБР. Бюро не исключает, что 
существует угроза «восста-
ния», если Трамп будет сме-
щен с должности до дня инау-
гурации. Бюро также отслежи-
вает сообщения о «различных 
угрозах о нанесении вреда из-
бранному президенту Байде-
ну в преддверии президент-
ской инаугурации». Аналогич-
ные угрозы распространяются 
в адрес избранного вице-пре-
зидента Камалы Харрис и спи-
кера Палаты представителей 
Нэнси Пелоси.

Коммунисты Якутии – патриотам Донбасса
ПРАКТИЧЕСКИ с самого 

начала боевых действий 
в Донбассе, а это с апре-

ля 2014 года, якутяне под ру-
ководством первого секретаря 
Якутского рескома КПРФ, заме-
стителя председателя Государ-
ственного собрания (Ил Тумэн) 
РС(Я) Виктора Губарева оказы-
вают конкретную помощь его 
многострадальным жителям. 

Виктор Николаевич свои по-
ездки в зону вооруженного кон-
фликта не афишировал, более 
того, тщательно скрывал, что по-
рой, рискуя жизнью, буквально 
под пулями, по несколько раз в 
год появлялся на территории не-
признанных республик, достав-
ляя гуманитарную помощь. Се-
веряне – благородные искренние 
люди, – сами испытывая нужду, 
собирали продукты, медикамен-
ты и даже деньги на приобрете-
ние бронежилетов. Ведь они как 
никто другой понимают, что в 
суровых условиях, например, в 
тундре в трескучие морозы, без 
взаимопомощи и сплоченности 
невозможно выжить. 

О поездках Губарева в Дон-
басс свидетельствуют фотогра-
фии, где он запечатлен на встре-
чах с руководителями, партий-
ными работниками ДНР и ЛНР, 
офицерами и бойцами, с просты-
ми жителями возле разрушенных 
домов... 

По инициативе коммуниста 
организованы митинги в под-
держку непризнанных респу-
блик, проведены яркие массо-
вые акции «Якутия – детям Дон-
басса». Звезды Театра оперы и 
балета имени С. Омоллоона со-
вместно с артистами Луганской 
филармонии выступали с бла-
готворительными концертами 
в Якутске, Алдане и Нерюнгри. 
Вырученные средства направля-
ли тяжелобольным детям Ново-
россии. 

Как известно, с первых дней 
войны в Вооруженные силы ДНР 
и ЛНР вступили и наши земляки. 
Как складывается их судьба, ка-
кие у них проблемы – это тоже 
волнует Губарева. 

Сегодня, благодаря настой-
чивым и упорным дипломати-
ческим действиям Виктора Ни-
колаевича в Республике Саха 

(Якутия), создан координацион-
ный совет по оказанию гумани-
тарной помощи донбассовцам. 
В первые годы ему приходилось 
вести сложные тайные перего-
воры с руководителями респу-
блики, предприятиями и органи-
зациями, убеждать их, а сейчас, 
как говорится, лед тронулся – 
многие активно откликаются на 
призывы собрать средства. Ше-
стой год подряд под Новый год 
Виктор Губарев при поддержке 
крупных предприятий республи-
ки привозит подарки детишкам 
ДНР и ЛНР. 

В эти дни в адрес Виктора Гу-
барева поступила телеграмма. 
Ректор Донецкого национально-
го медуниверситета, Герой Труда 
ДНР, доктор медицинских наук 
Григорий Игнатенко от имени 
профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов уни-
верситета поблагодарил лидера 
коммунистов Якутии и всех яку-
тян за неоценимую помощь дон-
бассовцам в трудные минуты. Во 
время своего последнего визита 
лидер коммунистов Якутии вру-
чил университету сертификат на 
приобретение медкомплекса для 
многосуточного мониторирова-
ния электрокардиограммы и ар-
териального давления. На цере-
монии вручения оборудования 
Виктор Губарев отметил, что до-
нецкие медики сами его выбра-
ли. Они знают, что именно этот 
комплекс поможет спасать лю-
дей от COVID-19. Передавая го-
рячий привет от их якутских кол-
лег, мужественно противостоя-
щих коварной болезни, Виктор 
Николаевич подчеркнул, что они 
готовы оказать содействие в рас-
пространении своего опыта по 
спасению тяжелобольных. 

– В Донбассе я ощущаю осо-
бый воздух свободы, здесь пом-
нят, какими жертвами послед-
него конфликта устлана дорога 
к этой свободе, – сказал лидер 
коммунистов Якутии, вручая ме-
доборудование. 

Виктор Губарев и побывав-
ший вместе с ним в Донбассе 
Алексей Чертков, председатель 
Союза славянских общин Яку-
тии, генеральный директора АО 
«РИИХ «Сахамедиа», поздрави-
ли с Новым годом детей города 

Амвросиевка, в годы вооружен-
ного конфликта подвергавшего-
ся обстрелам. Якутяне оказали 
конкретную помощь отдельным 
семьям, в которых воспитыва-
ются дети, страдающие тяжелы-
ми недугами. Теплая встреча со-
стоялась с воспитанниками шко-
лы-интерната, которым было 
вручено более 200 новогодних 
подарков. Всего якутская делега-
ция привезла их в Донбасс более 
тысячи! 

Председатель Совета ДНР 
Владимир Бидевка, провожая го-
стей, подчеркнул: «Жители Яку-
тии всегда были небезразличны 
к проблемам и нуждам наших 
граждан. Очень важно, что меж-
ду нашими республиками нала-
живаются добрые товарищеские 
отношения. Я уверен, что эта 
дружба будет только крепнуть!» 

Вернувшись из Донбасса в 
родную Якутию, Виктор Губарев 
сказал: 

– Трудящиеся нашей многона-
циональной республики в слож-
ных условиях пандемии, санкций 
зарубежных стран, противоре-
чий либеральной рыночной эко-
номики и расслоения общества 
не потеряли главное в убеждени-
ях по принципу «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе». Они не 
растеряли чувство коллективиз-
ма, справедливости, трудолюбия, 
исторической преемственности, 
многонациональной дружбы, со-
хранения нашей богатой культу-
ры и духовности. 

Мы, коммунисты и патриоты 
Якутии, в новом, 2021 году на-
мерены усилить ответственность 
и умножить практические дела 
за справедливость и народовла-
стие, бороться с бедностью, без-
работицей, делать всё ради со-
циальных гарантий в здравоох-
ранении, образовании, контроля 
за публичной властью. Залогом 
того, что мы с этим справимся, 
является великая история нашей 
страны, опыт всех поколений в 
годы строительства социализма, 
величайший подвиг победите-
лей в войне над фашизмом, тру-
долюбие и дружба народов, са-
моотверженность и ответствен-
ность перед нашим будущим. 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

Израиль атаковал 
Сирию

Израильские военные само-
леты нанесли удар по восточ-
ной Сирии, сообщает агентство 
Associated Press со ссылкой на 
источники, близкие к сирийской 
оппозиции. В результате погиб-
ли 23 человека, еще 28 получили 
ранения. Семеро погибших – си-
рийцы, остальные – иностранные 
бойцы проиранских военизиро-
ванных формирований. По дан-
ным источника агентства в аме-
риканской разведке, израильские 
военные планировали этот авиа-
удар, основываясь на разведдан-
ных США. Целью удара были скла-
ды в Сирии, использующиеся для 
хранения поставленного Ираном 
оружия. Госсекретарь США в по-
недельник встречался с главой 
«Моссада», утверждает источник 
агентства. По данным сирийского 
агентства SANA, под удар попали 
районы у границы с Ираком. Это  – 
уже второй израильский удар по 
территории Сирии в 2021 году.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 января

5:10 «ИППОДРОМ» (12+)
6:40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+) 
8:30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Конфликт интере сов» (12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ЛАНОВО-

ГО... «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
13:00 «ИППОДРОМ» (12+)
14:30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
18:10 «ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ» (12+)

ВТОРНИК
19 января

3:50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
5:35 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (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 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ» (12+)
13:10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
15:00 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Тариф на COVID-19» (12+)
23:30 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
1:30 «Киноконцерт» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:05 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

СРЕДА
20 января

3:50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Тариф на COVID-19» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Тариф на COVID-19» (12+)
11:30 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
13:10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
15:00 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Тариф на COVID-19» (12+)
18:10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»

19:05 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЕЛО № 306» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЕЛО № 306» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
23:30 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:05 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
21 января

4:00 «ДЕЛО № 306» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
6:00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
11:25 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
13:15 «ДЕЛО № 306» (12+)
14:50 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
18:30 «ГАРМОНИЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГАРМОНИЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «РИНГ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «РИНГ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Станция на 

перепутье» (12+)
23:30 «ПОХОЖДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПОХОЖДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГАРМОНИЯ» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГАРМОНИЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
22 января

3:30 «РИНГ» (12+)
5:10 Премьера Специальный репортаж «Станция на 

перепутье» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 «ПОХОЖДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня» 
11:05 Премьера Специальный репортаж «Станция на 

перепутье» (12+)
11:25 «ГАРМОНИЯ» (12+)
13:00 «РИНГ» (12+)
14:30 «ПОХОЖДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)
16:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Премьера Специальный репортаж «Станция на 

перепутье» (12+)
18:00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 1 

часть «Вирус ростовщичества» (12+)
23:45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)

СУББОТА
23 января

4:00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
5:50 Документальный фильм «Мировая кабала» 1 часть 

«Вирус ростовщичества» (12+)

6:30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Прямая трансляция XII Пленума ЦК КПРФ 
12:30 Документальный фильм «Мировая кабала» 

1 часть «Вирус ростовщичества» (12+)
13:00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
14:45 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
16:20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
20:10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 1 СЕРИЯ (12+)
22:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 2 СЕРИЯ (12+)
23:45 Специальный репортаж «Тариф на 

COVID-19» (12+)
0:30 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
2:00 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 января

3:40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 1 СЕРИЯ (12+)
5:20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 2 СЕРИЯ (12+)
7:00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
8:15 МультУтро (6+) 
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Станция на перепу-

тье» (12+)
11:30 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
13:00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
14:40 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+) 
16:30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Станция на перепу-

тье» (12+)
19:30 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
21:10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
22:40 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
0:10 «СУВОРОВ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Станция на перепу-

тье» (12+)
3:30 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)

теленеделя
1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424

18 января 24 января

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (12+)  
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
23.20 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ». Х/Ф (12+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
✮ 8.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/Ф (6+)
11.00 «Большое кино» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  «События»
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
16.55 «90-е: Короли шансона» (16+)
18.15 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.55 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)
2.15 «Третий рейх: последние дни» (12+)
4.40 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган» (12+)

НТВ
4.35 «ПАСЕЧНИК». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.55 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». Х/Ф (12+)
3.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война пре-

столов»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Х/Ф
13.15 «Линия жизни»
14.10 «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фестиваль»
18.25 «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Русофил. История Жоржа Нива, 

рассказанная им самим»
21.35 «Сати»
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича»
2.45 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.5, 19.10, 22.05 

Новости
12.05, 14.45, 16.55, 0.45 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единоборства» (16+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
3.35 Гандбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров»
6.40, 5.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 1.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА». Х/Ф (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
0.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» (18+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Виталий Соломин. Я принад-

лежу себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Вадим Мулерман. Война с Коб-

зоном» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Третий рейх: последние дни» (12+)

НТВ
4.30 «ПАСЕЧНИК». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «ЛЕДОКОЛ». Х/Ф (12+)
3.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Лето Господне»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война пре-

столов»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.20, 22.15 «ИДИОТ». Х/Ф
13.15 «Апостол Павел»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.35 «Зальцбургский фестиваль»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 21.50 

Новости
6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 0.30 «Все на 

Матч!»
9.00 Бокс (16+)
12.45 Смешанные единоборства (16+)
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
1.35 Волейбол. Открытый чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 1.35 «Знахарка» (16+)
14.30 «ЦЫГАНКА». Х/Ф (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
0.30 «Воины бездорожья» (12+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Юлия Борисова. Молчание Ту-

рандот» (12+)
 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале рестора-

на» (16+)
18.20 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Блудный сын президента» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
2.15 «Третий рейх: последние дни» (12+)

НТВ
4.55 «ПАСЕЧНИК». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «ЭЛАСТИКО». Х/Ф (12+)
3.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Х/Ф 
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
✮ 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
17.35, 1.45 «Зальцбургский фестиваль»
18.40, 0.00 «Настоящая война престолов»
19.45  «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича»
2.45 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.00, 

21.40 Новости
6.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 0.30 «Все 

на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
12.45 Смешанные единоборства» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
1.30 Баскетбол. Кубок Европы

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.30 «ЦЫГАНКА». Х/Ф (16+) 
23.35 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00. 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.30, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
0.30 «Неизвестная Антарктида. Миллионы 

лет назад» (12+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». Х/Ф (12+)
10.30, 4.35 «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
16.55 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ ЗВЕЗДЫ». 

Х/Ф (16+)
18.15 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Приговор» (16+)
2.20 «Третий рейх: последние дни» (12+)

НТВ
4.35 «ПАСЕЧНИК». Х/Ф (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00. 2.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «СОБИБОР». Х/Ф (12+)
3.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война пре-

столов»
8.30 «Легенды мирового кино»
✮ 8.55, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век»
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Х/Ф
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 2.00 «Зальцбургский фестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино»
21.35 «Энигма»
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 21.25 Новости
6.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
12.45 Смешанные единоборства (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ
21.55, 3.05 Баскетбол. Евролига
1.05 Биатлон. Кубок мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 1.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «ЦЫГАНКА». Х/Ф (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». Х/Ф (16+)
23.25 «АННА И КОРОЛЬ». Х/Ф (0+)
1.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ». Х/Ф (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
1100, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
1.45 «Золотой Орел»
4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ». Х/Ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.20 «СПЕЦЫ». Х/Ф (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф (12+)
4.55 «Лариса Лужина. За все надо пла-

тить…» (12+)

НТВ
4.30 «ПАСЕЧНИК». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф 

(16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (15+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Х/Ф (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
10.20 «Шедевры старого кино»
12.30 «Цвет времени»
12.40, 22.00 «ИДИОТ». Х/Ф
13.35 «Власть факта»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ МИНУ-

ТЫ». Х/Ф
17.25 «Зальцбургский фестиваль»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 «ЗАКАТ». Х/Ф 
2.15 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 21.55 

Новости
6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 0.30 «Все на 

Матч!»
9.00 Бокс (16+)
12.45, 17.25 Смешанные единобор-

ства (16+)
15.05, 1.30 Биатлон. Кубок мира
19.55 Баскетбол. Евролига
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.15, 5.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША». Х/Ф (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». Х/Ф (16+) 
23.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки 

Серого» (12+)
11.5 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и земли…» (12+)
15.00 «Вечер музыки Арно Бабаджаняна» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/Ф (16+)
✮ 1.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». Х/Ф (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ!» Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)
1.10 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» Х/Ф (12+)
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
7.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/Ф (12+)
10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Х/Ф (12+)
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор» (16+)
0.50 «Политические тяжеловесы» (16+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
3.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
3.45 «90-е. В шумном баре ресторана» (16+)
4.25 !90-е. Безработные звезды» (16+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.35, 6.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.20 «Квартирник» (16+)
2.00 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30  «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильмы
✮ 8.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ МИНУ-

ТЫ». Х/Ф
9.15 «Неизвестная»
✮ 9.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ». Х/Ф
11.45 «Телевизионный марафон юноше-

ских оркестров мира»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком»
20.30 «Караваджо. Душа и кровь»
22.00 «Агора»
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». Х/Ф (16+)
0.45 «Монреальский джазовый фестиваль»
1.35 «Серенгети»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 22.00 

Новости
7.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 1.00 

«Все на Матч!»
12.20, 13.20 Лыжный спорт. Кубок мира
14.50, 16.45 Биатлон. Кубок мира
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Порча» (16+)
8.35, 3.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/Ф (16+)
11.05, 23.55  «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
21.55 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» Х/Ф (16+)
5.20 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+) 

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период»(0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 «МЕТОД». Х/Ф (18+)
0.00 «Обыкновенный фашизм» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
6.00, 3.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 5.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/Ф (12+)
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/Ф (12+)
9.45 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20  «События»
✮ 11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ». 

Х/Ф (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
17.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф (12+)
21.30, 0.35 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». Х/Ф (16+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/Ф (12+)

НТВ
5.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Х/Ф (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)
1.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильмы
✮ 7.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». Х/Ф
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Чертово колесо Арно Бабаджаняна»
✮ 11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВА-

РА…» Х/Ф
12.15 «Другие Романовы»
12.45 «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». Х/Ф
16.00 «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком…»
16.45 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/Ф
21.45 Гала-концерт в театре Ковент-Гарден
23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/Ф
1.40 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 Новости
7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
11.25, 12.30, 18.00 Лыжный спорт. Кубок мира
13.55, 16.25 Биатлон. Кубок мира
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 «Порча» (16+)
7.30 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/Ф (16+)
9.20 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ». 

Х/Ф (16+)
11.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.00 «СНАЙПЕРША». Х/Ф (16+)

Медицинские новости

18 мутаций вируса
Россиянка со сниженным имму-

нитетом полгода болела COVID-19, 
в результате в ее организме разви-
лось 18 новых мутаций коронави-
руса. Об этом говорится в публи-
кации российских ученых на сайте 
virological.org. Речь идет о пациент-
ке 47 лет со злокачественной лимфо-
мой. Коронавирусом она заразилась 
в апреле 2020 года в больнице при 
прохождении курса химиотерапии. 
Вплоть до 9 сентября взятые у нее 
анализы показывали положитель-
ный результат на инфекцию. Было 
проведено сравнительное исследо-
вание. Расшифровка генома показа-
ла наличие множества новых мута-
ций, две из которых были идентич-
ны тем, что обнаружили у норок в 
Дании.  Глава Центра Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург предположил, что в 
России может появиться свой наци-
ональный штамм коронавируса, как 
это произошло в Великобритании. 

Новый способ убить 
COVID-19

Слабые дозы радиации способны 
убить коронавирус. Об этом заяви-
ли российские ученые. По их сло-
вам, новый способ избавиться от ви-
руса не вредит человеку. Специали-
сты изучают радиационное влияние 
на COVID-19 совместно с коллегами 
из Академии наук Узбекистана. В 
ходе совместного исследования уда-
лось обнаружить особенности воз-
действия мягкого рентгена и ультра-
фиолета на коронавирус. Выясни-
лось, что молекулы вируса в тысячи 
раз чувствительнее к радиационно-
му воздействию, чем молекулы здо-
ровых клеток. «Из этого следовало, 
что малые дозы радиации, губитель-
ные для вируса, будут абсолютно 
безопасны для здоровых клеток», – 
заключил ученый. В настоящий мо-
мент специалисты работают над ме-
тодикой лечения. 

Детская вакцина
Центр имени Гамалеи уже че-

рез два месяца может запросить у 
Минздрава разрешение на иссле-
дование «детской» вакцины про-
тив коронавируса «Спутник V». Об 
этом рассказал директор центра 
Александр Гинцбург. Исследования 
начнутся не раньше, чем закончит-
ся третья фаза испытаний препара-
та у взрослых, которая запланиро-
вана на апрель-май. По российско-
му законодательству, любой разра-
батываемый медицинский препарат 
сначала испытывают на взрослых, 
и лишь после этого становятся воз-
можны исследования на детях.

Препарат из коры 
березы 

В России разработали препарат 
из коры березы и лишайников для 
профилактики коронавируса. Об 
этом сообщает главный научный со-
трудник Института биологических 
проблем криолитозоны Сибирско-
го отделения РАН Борис Кершен-
гольц. По его словам, якутские уче-
ные завершили вторую фазу кли-
нических испытаний препарата 
«Бетукладин» против вируса. Кер-
шенгольц рассказал, что заболевае-
мость среди тех, кто проживал вме-
сте с зараженными коронавирусом, 
была в 13 раз ниже у принимавших 
препарат по сравнению с остальны-
ми. Доктор биологических наук от-
метил, что БАД также помогает па-
циентам в острый период болезни: 
ее прием уменьшает длительность и 
тяжесть острой фазы на 45–53 про-
цента. Помимо этого, «Бетукладин» 
способствует реабилитации тех, кто 
тяжело перенес вирус. Он помогает 
справиться с такими последствиями 
коронавируса, как быстрая утомляе-
мость и депрессия.

Вдвое сократить 
распространение 

Ученые нашли способ сократить 
распространение коронавируса 
вдвое. Об этом свидетельствует ра-
бота исследователей из США и Гер-
мании. Согласно данным экспертов, 
применение двунаправленного от-
слеживания контактов может значи-
тельно снизить вероятность переда-
чи вируса. Ученые отмечают, что в 
большинстве случаев рассматрива-
ются только контакты больного че-
ловека, однако, по мнению специ-
алистов, следует также выяснить, 
кто стал причиной его заражения. 
Для этого специалисты предлагают 
увеличить срок отслеживания кон-
тактов зараженных с двух до шести 
суток до появления симптомов. Ис-
следователи построили несколько 
моделей отслеживания контактных 
лиц, которые продемонстрирова-
ли эффективность такого подхода. 
По их данным, применение двуна-
правленного метода сокращает ве-
роятность новых заражений почти 
вдвое.


