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«ГОЛОС НАРОДА»
В приложении читатели раскрывают темы:

От февраля – к октябрю

l

Истинный патриотизм  
не сочетается  

с антисоветизмом

l

Пестрые письма

Взгляд из русской провинции
l

Защитник народа – высокая честь
l

Детская классика
l

Беречь песнь души

ЗНАМЕНИТОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСКОСМОСА» УХОДИТ В БАНКРОТСТВО

КОНЧИНА ЮНОГО ЗАВОДА
В Арбитражный суд Челя-

бинской области поступило 
заявление о банкротстве АО 
«Миасский машиностроитель-
ный завод». Его направило са-
мо предприятие из-за задол-
женности в размере 2,38 млрд 
руб. Значительная часть этой 
суммы – долги за энергоре-
сурсы. Суд уже удовлетворил 
иски поставщиков газа к ММЗ 
на 1,4 млрд руб. Эксперты от-
мечают, что завод оказался на 
грани банкротства из-за сокра-
щения заказов на компоненты 
и узлы ракет. Достоверно из-
вестно, что Миасский машино-
строительный завод специали-
зируется на производстве ком-
понентов проектных двигате-
лей ракетных комплексов для 
Военно-морского флота. Также 
выпускает гражданскую про-
дукцию: резервуарное обору-
дование для нефтехимической 
промышленности, светодиод-
ные светильники и пивоварен-
ное оборудование. По данным 
«СПАРК-Интерфакс», 91,02% 
доли уставного капитала пред-
приятия принадлежит АО «Го-
сударственный ракетный центр 
имени академика В.П. Маке-
ева», которое в свою очередь 
входит в АО «Объединенная 
ракетно-космическая корпо-
рация» (ОРКК). 100% акций 
ОРКК принадлежит «Роскос-
мосу». Финансовая отчетность 
предприятия в открытом до-
ступе за 2020 и 2019 годы отсут-
ствует. Поэтому сложно судить 
об истинных возможностях за-
вода выбраться из финансового 
кризиса. 

Но вот что важно понимать. 
Для города с населением около 
150 тысяч человек – это ката-
строфа. Мало того, что именно 
Миасский машиностроитель-
ный завод по факту считался 
градообразующим предприя-
тием, соответственно, и основ-
ным устойчивым налогопла-
тельщиком. Теперь под боль-
шим вопросом и судьба почти 
полутора тысяч рабочих завода, 
которые в значительной степе-
ни поддерживали социальную 
стабильность Миасса, обеспе-
чивая функционирование всей 
инфраструктуры. ТЭЦ завода, 
кстати, до сих пор  – основной 
поставщик тепла для горожан.

Как и предсказывали анали-
тики, нынешний год начался с 
банкротств предприятий. Бан-
кротство одного такого завода 
для небольшого города непре-
менно вызовет цепную реак-
цию. Как только предприятие 
перестает выполнять свои обя-
зательства, тут же начинаются 
проблемы не только у сотруд-
ников, но и у поставщиков ком-
плектующих, у предприятий 
торговли, бытовых услуг, кото-
рые опирались на платежные 
возможности рабочих завода. 
В данном случае банкротство 
градообразующего завода – это 
сокращение рабочих мест, рост 
безработицы, снижение реаль-
ных располагаемых доходов 
людей. К этим эффектам до-
бавятся негативные ожидания, 
когда люди и фирмы усилива-
ют режим экономии в стремле-
нии минимизировать собствен-
ные финансовые риски. Все это 
непременно приведет к тому, 
что платежеспособный спрос в 
Миассе, который и так не был 
устойчивым, продолжит сжи-
маться, что, естественно, плохо 
скажется на финансовом благо-
получии всего города. 

Коллектив Миасского маши-
ностроительного завода, боль-
ше чем наполовину составляют 
квалифицированные специали-
сты. Высококвалифицирован-
ные рабочие, токари, слесари, 

настройщики оборудования по-
лучали весомые зарплаты. Судя 
по всему, теперь этому насту-
пил конец… 

В госкорпорации «Роскос-
мос» пока хранят молчание и не 
раскрывают причины, побудив-
шие предприятие подать иск о 
банкротстве. «АО «ММЗ» дей-
ствительно подало заявление о 
банкротстве в связи с наличи-
ем нескольких признаков бан-
кротства, в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
Несмотря на подачу заявления, 
ММЗ работает, а также обеспе-
чивает работу ТЭЦ, снабжа-
ющей теплом и горячей водой 
значительную часть города и 
поселок Строителей…» – гово-
рится в ответе на запрос интер-
нет-ресурсу «Южный Урал». В 
головной компании ММЗ – АО 
«Государственный ракетный 
центр имени академика В.П. 
Макеева» сообщили, что смо-
гут предоставить комментарий 
несколько позже. 

Но как факт – последние го-
ды Миасский механический за-
вод пытаются обанкротить с 
усиленным рвением. В 2020 го-
ду компания из Казани – ООО 
«Техно-логика», поставщик ме-
таллических изделий, направи-
ло заявление из-за долга в раз-
мере 3,3 млн руб. В карточке 
предприятия в «СПАРК-Ин-
терфакс» имеется информация 
о 126 текущих исполнительных 
производствах против ММЗ на 
общую сумму 683,2 млн руб. Из 
них 412 млн  – это «задолжен-
ность по платежам за газ, теп-
ло и электроэнергию». За два 
последних года Арбитражный 
суд Челябинской области удов-
летворил около 25 исков ООО 
«НОВАТЭК-Челябинск» к Ми-
асскому машзаводу о взыска-
нии задолженности за постав-
ленный газ на общую сумму бо-
лее 1,2 млрд руб. Еще 157 млн 
руб. суд взыскал с предприятия 
в пользу АО «Газпром Газорас-
пределение Челябинск». 

«Боевые» действия «НО-
ВАТЭК-Челябинск» с заводом 
длятся уже достаточно давно. В 
прошлом году были ограничены 
поставки газа Миасскому маши-
ностроительному заводу из-за 
накопившегося долга в разме-
ре около 400 млн руб. Тогда за-
вод объяснял причины образо-
вания задолженности неплате-
жами со стороны муниципаль-
ных предприятий и населения. 
ТЭЦ предприятия обеспечива-
ет теплом и горячей водой око-
ло 70 тыс. жителей Миасса и по-
селка Строителей. По большо-
му счету это должно было бы 
стать большой головной болью 
чиновников городской админи-
страции. Но крайним делают за-
вод и его коллектив. 

По мнению промышленно-
го эксперта Леонида Хазано-
ва, большая задолженность у 
ММЗ образовалась в связи с 
сокращением гособоронзаказа. 
«Огромные долги Миасского 
машиностроительного завода 
связаны с сокращением заказов 
на компоненты и узлы ракет. 
Выпуск же продукции граждан-
ского назначения, скорее все-
го, больших денег не приносит, 
поэтому предприятие увязло в 
долгах. Замечу, что иски к заво-
ду подавали не только ресурсо-
снабжающие организации, но 
и поставщики различных ма-
териалов и оборудования. Сле-
довательно, ситуация на нем 
настолько плоха, что иного пу-
ти, кроме как банкротство, для 
него не остается. Пандемия ко-
ронавируса тоже могла сыграть 
свою негативную роль, одна-
ко вряд ли она была основным 
фактором», – говорит эксперт. 

Судьба обанкроченных заво-
дов, и особенно коллективов, 
работавших на них, в нынеш-
ней России крайне печальна. 
Фактически ни разу обещания 
властей сохранить рабочие ме-
ста и производство не были вы-
полнены. Просто потому, что 
не для этого затевается вся эта 
процедура. Традиционно пред-
приятия, что называется, «дер-
банят» на небольшие лоты. За 
гроши продают готовые к экс-
плуатации здания и сооруже-
ния, а также землю под пред-
приятием. И на месте неког-
да стратегически важного для 
страны завода вырастают тор-
гово-развлекательные комплек-
сы, небоскребы коммерческого 
жилья и что-то еще из разря-
да досуга для людей с деньга-
ми. Уволенные после банкрот-
ства рабочие и инженеры это-
го завода в число пользователей 
этих благ, естественно, не вхо-
дят. Они остаются без работы 
и без денег на жизнь. Приме-
ров именно такого финала бан-
кротств десятки тысяч по всей 
стране. 

Но случай с Миасским ма-
шиностроительным заводом 
по всем меркам особенный. 
Его банкротят за долг в 2,38 
миллиарда рублей. Что такое 
для «Роскосмоса» эти несчаст-
ные «копейки»? «Советская 
Россия» не раз рассказывала 
на своих страницах о масштаб-
ных хищениях в госкорпора-
ции. Недавно Счетная палата 
объявила, что более 40% на-
рушений, выявленных ведом-
ством, относились к деятель-
ности «Роскосмоса». В конце 
2018 года Кудрин сообщил: на-
рушения тянут на сумму – 760 
млрд рублей. По результатам 
проверок были открыты уго-
ловные дела. 

О том, что следователи СК 
выявили миллиардные хище-
ния в госкорпорации, заявлял 
и председатель Следственного 
комитета Александр Бастры-
кин. Выступая на юридическом 
форуме, он сообщил, что рабо-
та следователей в «Роскосмосе» 
идет уже «лет пять, и конца и 
края не видно». «Там миллиар-
ды воруются, миллиарды. При-
чем технология очень простая 
– сначала деньги переправля-
ются за границу, потом семья, а 
потом сам фигурант», – заявил 
Бастрыкин. 

В прошлом году суд аресто-
вал Владимира Солнцева, быв-
шего гендиректора РКК «Энер-
гия», структура «Роскосмоса». 
Его обвинили в хищении свы-
ше 1 млрд рублей на поставках 
электронно-компонентной ба-
зы для научно-энергетического 
модуля МКС. Согласно матери-
алам дела, фигуранты исполь-
зовали цепочку аффилирован-
ных организаций, завышая при 
этом цену в три раза, чем на-
несли ущерб корпорации в раз-
мере 1 млрд 72 млн рублей. Вот 
это размах! 

Что стоило часть уведенных 
из госкорпорации денег пу-
стить на погашение долгов за-
вода, на спасение уникального 
производства и высококлассно-
го коллектива? Да и для самого 
«Роскосмоса» такая сумма вряд 
ли могла стать значительной. 
Бюджет нашего космического 
ведомства измеряется триллио-
нами рублей. Именно это и на-
талкивает на мысль, что с Ми-
асским заводом решено просто 
покончить. А на вопрос, мол, 
кому это выгодно, мы все полу-
чим ответ после того, как пред-
приятие будет выкуплено… 

Анатолий ТАРАСОВ 

Обогнали Европу 
Потребительские цены в России с нача-

ла года поднялись на 0,7%, а в годовом со-
поставлении – на 5,2%. При этом в стра-
нах Европы была зафиксирована инфля-
ция в 0,3%, в годовом выражении – лишь 
1,2%. Такие данные приводит Федераль-
ная служба государственной статистики. 
В большинстве государств наблюдалось 
снижение среднего уровня потребитель-
ских цен. Наиболее значительным оно ока-
залось в Греции и на Мальте. 

Пять раз в день и обязательно 
Дети школьного возраста должны питать-

ся пять раз в день, такое решение обнаро-
довал Роспотребнадзор. Эксперты утвер-
ждают, что соблюдение режима питания не-
обходимо, и важно не только что и сколько 
ребенок ест, но и в какое время и как часто. 
Пока что школы не в состоянии полноценно 
кормить детвору даже и один раз. 

Минус здравоохранение 
Эксперты портала SuperJob провели 

опрос среди жителей городов-миллион-
ников, чтобы выяснить, как оценили ра-
боту систем здравоохранения и образо-
вания во время пандемии коронавируса в 
российских регионах. Самую низкую оцен-
ку поставили волгоградцы всей системе 
местного здравоохранения. Все плохо в 
тот же период в Волгограде, по мнению 
опрошенных, оказалось с уровнем под-
держки горожан и органами власти. 

«Печальный Ангел»
В Петербурге открыли памятник «Пе-

чальный Ангел на Карповке», посвящен-
ный всем врачам, погибшим во время пан-
демии коронавируса. Он стал продолже-
нием проекта «Стена памяти» погибших 
медиков на Малой Садовой. Архитектор 
Ангела – Роман Шустров, который умер от 
коронавируса в прошлом году. Постоян-
ный мемориал организован напротив зда-
ния Медицинского университета имени 
Павлова на Петроградской стороне. 

Перепутали памятники 
В Орске местные жители возмутились 

из-за акции «Молодой гвардии», волон-
теры которой возложили цветы на моги-
лу венгерских солдат, воевавших против 
СССР. Возложение цветов проходило в 
рамках акции «Защити память героев», по-
сле публикации фотографий возложения в 
комментариях появилась жесткая крити-
ка волонтеров. В Орске подобные камни 
установлены на местах массовых захоро-
нений военнопленных. 

Ядовитое озеро 
В Тюменской области Ишменевское 

озеро признали неблагополучным из-за 
«гаффской болезни». Такое заключение 
дала тюменская областная ветеринар-
ная лаборатория. Специалисты установи-
ли, что карась, выловленный в этом озере, 
токсичен. Ранее в больницу Тобольска до-
ставили двух жителей деревни Ишменева 
с подозрением на «гаффскую болезнь». 
Позднее один из пациентов скончался. 

Специальностей все меньше 
Министерство просвещения РФ напо-

ловину сокращает перечень профессий и 
специальностей среднего профобразова-
ния, которым будут обучать в российских 
колледжах. Об этом заявил министр Дми-
трий Глушко. Многие программы обучения 
при этом будут объединены или трансфор-
мированы. Сейчас их около 500. По ряду 
программ будет сокращено время обуче-
ния от нескольких месяцев до двух лет. 

Система промерзла 
В Нязепетровске Челябинской области 

введен режим ЧС из-за замерзания систем 
отопления в Железнодорожном микро-
районе. А из-за того, что люди воспользо-
вались электрообогревателями, в районе 
вышли из строя и трансформаторы. 

Студентов выгонят из вуза 
Студентов и преподавателей убира-

ют из Новосибирского государственного 
университета (НГУ) завтра, в день приез-
да премьер-министра РФ Михаила Мишу-
стина. Вуз возглавляет депутат заксобра-
ния, избранный при поддержке «Единой 
России». Всех переводят на дистанцион-
ное обучение. Кроме того, на удаленную 
работу на один день переводят всех со-
трудников. 

Овраг для многодетных 
В Красноярске многодетной семье вы-

делили для постройки дома участок, боль-
шую часть которого занимает глубокий ов-
раг. Чиновники считают, что рельеф – не 
повод для отказа от участка. Как расска-
зала мать троих детей Наталья Шмидт, 
выделения положенного по закону участ-
ка семья ждала в очереди 5 лет. Когда она 
приехала на свой участок, то оказалось, 
что большую его часть в районе Кузнецов-
ского плато занимает гигантский овраг. По 
словам красноярки, глубина оврага при-
мерно, как трехэтажный дом. 

Кубок за рыбалку 
Завершился «Кубок России – 2021» по 

зимней рыбалке, проходивший на озере 
Янтыково в Тюменской области. Он ока-
зался самым массовым за 12-летнюю 
историю соревнований и собрал 15 чем-
пионов мира, 41 мастера спорта, двух ма-
стеров спорта международного класса и 
15 женщин, которые уже третий год со-
ревнуются отдельно от мужчин. В команд-
ном зачете победили рыбаки из Москвы. 
В личном зачете среди мужчин победите-
лем стал мастер спорта международно-
го класса Дмитрий Елисеев, а среди жен-
щин – Галина Фадеева, ей присвоят зва-
ние кандидата в мастера спорта. 

2021�Социальная
хроника

РАБОТЫ НА ВСЕХ НЕТ
Всего� 41%� россиян, кото-

рые потеряли работу с начала 
режима самоизоляции, смог-
ли�вновь�трудоустроиться. Об 
этом свидетельствует доклад 
Центра перспективных управ-
ленческих решений (ЦПУР). 
По мнению авторов исследо-
вания, госструктуры не в со-
стоянии эффективно помо-
гать людям искать работу. А 
центры занятости, которые и 
должны были бы заниматься 
решением этой жизненно важ-
ной для людей проблемы, пе-
реориентированы на денеж-
ные выплаты. В апреле макси-
мальный размер пособия по 
безработице подняли с 8000 
до 12 130 рублей, а в мае уве-
личили нижний порог с 1500 
до 4500 рублей. «Повышение 
пособий по безработице при-
вело к тому, что люди стали 
гораздо активнее регистриро-
ваться как официально без-
работные – они хотели полу-
чать деньги во время кризи-
са, понимая, что найти работу 
сложно», – объясняет анали-

тик ГК «Финам» Алексей Ко-
ренев. Но основная причина, 
по мнению экспертов в обла-
сти трудоустройства, – массо-
вая�ликвидация�предприятий,�
в� том� числе� через� процеду-
ру� банкротства.� Именно� этот�
фактор�делает�невозможным�
найти�мало-мальски�подходя-
щую� работу� не� только� в� про-
винции,�но�и�в�крупных�мега-
полисах.�В�том�числе�и�в�Мо-
скве. И речь в первую очередь 
идет о рабочих профессиях. 

Ранее в Минтруда заявили, 
что бедными в России уже ста-
ли более 20 млн человек. При 
этом число зарегистрирован-
ных безработных с начала са-
моизоляции выросло до 4,8 
млн человек. Официальные 
данные не вызывают у экспер-
тов доверия. И бедных, и уж 
тем более безработных в стра-
не в разы больше. Исправить�
сложившуюся�ситуацию�в�ус-
ловиях� действующей� модели�
экономики� и� социально-по-
литической� системы� невоз-
можно.

«Буран»  
обокрали

�На�Байконуре�со�стар-
товой�площадки�похи-
тили� детали� с� драго-
ценными�металлами

Полиция ведет рассле-
дование кражи деталей 
с драгоценными редко-
земельными металлами 
со стартовой площадки 
№110 космодрома Бай-
конур, сообщает Центр 
эксплуатации объектов 
наземной космической 
инфраструктуры. Пер-
вым о краже с заявлени-
ем в полицию сообщил 
начальник службы охраны 
АО «ЦЭНКИ» – «Космиче-
ский центр «Южный», по-
сле было возбуждено уго-
ловное дело. Он расска-
зал, что радиодетали на 
площадке последний раз 
видели вчера. Входная 
дверь сооружения №3, 
где находится стартовая 
площадка, была взлома-
на. В 1988 году с площад-
ки №110 стартовала ра-
кета-носитель «Энергия», 
которая вывела на около-
земную орбиту космиче-
ский корабль «Буран».
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РЕКОРД ОПУСТОШЕНИЯ 
– С болью в душе смотрю на опустевшие 

села Сахалина и слушаю восторженные речи 
Путина о достижениях агропромышленного 
комплекса. Что сельское хозяйство – «драй-
вер» экономики России. Что добились рекор-
дов в производстве зерна по сравнению с со-
ветским временем и стали первыми в мире 
по его экспорту. 

Однако почему мертвое молчание о про-
тивоположных «рекордах»? Уже три десяти-
летия в разоренной стране безостановочно 
по сей день продолжается небывалое в исто-
рии уничтожение села, в том числе животно-
водства. 

Это говорит ветеран Дальнего Востока, 
член бюро Сахалинского обкома КПРФ Юрий 
Федорович ВЫГОЛОВ. Вкратце – о себе и 
своем деле. 

– После школы служил на атомной подво-
дной лодке Тихоокеанского флота. Вспоми-
наю трудности и опасности глубоководных 
дальних походов. Они были намного легче 
условий повседневной жизни народа ныне в 
капиталистической России. Тогда мы защи-
щали процветавшую Родину, а теперь внутри 
закрытых границ страна подвергается ката-
строфе и приходит в запустение, от которо-
го нет защиты. 

Всю жизнь я трудился в селе. С начала 80-х 
годов работал начальником управления сель-
ского хозяйства нашей Сахалинской области. 
Привезти продукты на остров довольно слож-
но. У нас росли и развивались 35 крупных хо-
зяйств. Были два зверосовхоза, которые вхо-
дили в первую пятерку зверосовхозов Совет-
ского Союза. 

На сегодня уцелели 2 хозяйства. Забро-
шена половина всех полей. Вдвое сократили 
производство картофеля, меньше стало ово-
щей. 

Имели около 100 тысяч голов крупного ро-
гатого скота, но в результате антинародного 
переворота ликвидировали почти полностью 
стадо, оставалось около 17 тысяч, и только в 
последние годы его восстановили пример-
но до 25 тысяч голов, четвертую часть. Было 
4 тысячи оленей – сегодня какой-то десяток 
голов. 

Ежегодно выращивали 190 тысяч свиней, 
из этого числа в результате «реформ» многие 
годы сохраняли лишь около 10 тысяч и со-
всем недавно словно откликнулись на призыв 
и совершили «рывок», теперь насчитывают 48 
тысяч свиней, также четвертушка прежнего. 

Сегодня проезжаешь по когда-то обжи-
тым местам – впечатление такое, что как буд-
то никогда ничего здесь не существовало. А 
ведь наш Сахалин в таких условиях, что сель-
ское хозяйство здесь крайне необходимо. 
Когда-то даже говорили – чтобы не сдохнуть. 
Но и теперь ясно, что для полнокровной жиз-
ни по возможностям местной природы здесь 
сельское население должно быть занято кру-
глый год. Самое страшное – теперь жителям 
делать нечего. 

Все зависит от условий в государстве. Се-
годня они очень неблагоприятны. Власть со-
блазняет: желающим – бесплатный дальне-
восточный гектар. Но ведь люди забросили 
уже свои сотни и тысячи гектаров, в которые 
они вложили труд всей жизни и которые по-
этому имеют золотую цену. Власть этого не 
понимает и устроила детскую игру с дареным 
гектаром на краю земли. Без денег, без тех-
ники. 

Первые часы с восхода солнца – Дальний 
Восток, гигантская территория. При Совет-
ской власти на Сахалин прибывало населе-
ние, было уже 715 тысяч жителей. На сегод-
ня – лишь только 480 тысяч. Народ бежит. 
Жить плохо. 

В составе населения острова с послево-
енного времени было 45 тысяч граждан ко-
рейской национальности. Я был и в обкоме 
КПСС, и в облисполкоме, на собраниях с гор-
достью говорили, в области – 109 националь-
ностей. В братстве живем и строим комму-
низм.

При капитализме уже 30 лет русский народ 
ускоренно вымирает, с острова еще и торо-
пится уехать. Идет смена национальностей. 
Сегодня киргизская общность – 18 тысяч че-
ловек. Узбеки – 12 тысяч, таджики – 6 тысяч 
человек и т.д. Обо всех бы заботиться. Но 
скоро вымирающие русские окажутся мень-
шинством. 

Беспокоит ли это нынешнюю власть? На 
опустевшей земле появляется всегда другой 
народ. Он будет ее обрабатывать и жить вме-
сто нас. Рыбные богатства. Запасы природ-
ных ископаемых – всего достаточно для того, 
чтобы и русский народ занимал достойное 
место в семье братских народов. 

Обидно слышать, то и дело Путин произ-
носит речи о рекордах по зерну, что сельское 
хозяйство со своими достижениями являет-
ся «драйвером» развития экономики стра-
ны. Что это за «драйвер», с чем его едят? С 
пальмовым маслом, которого «эффективные 
собственники» закупают для страны миллион 
тонн в год и гонят для производства молоч-
ных продуктов? Почему власть провозглаша-
ет свой патриотизм, а сама отказывается от 
великого и могучего русского языка и важно 
вставляет в речь вместо него иностранные 
слова? «Хочут» свою ученость показать?

А в общем-то хотят и стараются темнить 
и спрятать действительное состояние дел. 
Остров Сахалин со своим несчастным, поч-
ти полностью разрушенным сельским хозяй-
ством не является единственным островком 
бедствия в этой жизненно важной отрасли 

производительных сил России. 

С открытыми глазами и с этого самого 
дальнего ее рассветного уголка видно, что в 
нашей родной стране нет ни одной республи-
ки, края и области хотя бы как острова благо-
получия с цветущим многоотраслевым сель-
ским хозяйством. 

Села без работы вымирают по всей стра-
не. Оставленные без дела пахари и скотово-
ды Сахалина – на самых первых, восточных, 
угодьях сельского хозяйства России. А та же 
картина на самых западных наших землях – в 
Псковской области. Знаменитые контурные 
поля зарастают березками, ольхой и всякой 
дичью. Чем жить-то людям? 
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А здесь, на Дальнем Западе страны, от-

кликается почетный председатель обще-
ства «Дети войны» Псковской области, а 
ранее – первый заместитель председате-

ля облисполкома, председатель агропро-
мышленного комитета области Геннадий 
Николаевич БУБНОВ. Он вкладывал всего 
себя в выполнение планов развития села, а 
потом – в организацию самозащиты трудо-
вого народа, создание КПРФ. Сегодня он го-
ворит: 

– Почти три года Псковская область была 
в фашистской оккупации. О ее последствиях 
заставляют вспоминать капиталистические 
«реформы». После освобождения на полях 
сражений люди в труде бились за ликвида-
цию военной разрухи и счастье мирной жиз-
ни на любимой родной земле. Об этом я на-
писал книгу воспоминаний «Ступени». Жизнь 
налаживалась. В области было 360 колхозов и 
совхозов. Построили все центральные усадь-
бы. Провели дороги. В каждое центральное 
село ходил автобус от райцентра. И постро-
или участковые больницы и фельдшерско-а-
кушерские пункты. 

По планам вели работу так, чтобы превра-
тить наши деревни и села в маленькие город-
ки на лесных полянах, с городскими удоб-
ствами жизни, создать все условия для уве-
личения населения. 

Мой отец был председателем колхоза. 
Прошел на фронте до Берлина. Вернулся на 
костылях, опять возглавил колхоз, общими 
силами налаживал жизнь в хозяйстве и умер 
в кабинете председателя. 

Одолели военную разруху и наверстывали 
упущенное по сравнению с мирной жизнью. И 
я испытал это на своем горбу вместе со все-
ми. С этим крестьянским багажом закончил 
Ленинградский сельскохозяйственный ин-
ститут, ученый агроном-экономист. Пахал, 
куда посылали. Девять лет работал директо-
ром крупного совхоза «Красногородский», 
ликвидированного потом с указом Ельцина. 

Все ступени социализма вели вверх. С воз-
вратом капитализма народное хозяйство об-
ласти практически разрушено. Все крупные 
заводы в Пскове и Великих Луках уничтоже-
ны. 

В сельском хозяйстве разгром полный. Нет 
отдушины. Всеми мерами по землеустрой-
ству при социализме довели посевные пло-
щади почти до 900 тысяч гектаров. Однако 
новые помещики уже забросили около 700 
тысяч гектаров, кое-как в работе лишь около 
четвертой части прежнего поля. 

Псковская область была в первом десятке 
по стране по уровню развития животновод-
ства. Увеличили стадо крупного рогатого ско-
та почти до 600 тысяч голов. «Реформаторы» 
урезали без малого в десять раз, пока мычат 
около 60 тысяч. Домохозяйкам пока по силам 
содержать овцу или козу, этого «мелкого ско-
та» доходило до 200 тысяч голов, но теперь 
пока берегут в основном в личных подворьях 
лишь около 30 тысяч. 

У меня бюджет агропромышленного ко-
митета облисполкома был больше, чем се-
годня бюджет Псковской области. Дорог мы 
строили за год на 25 миллионов рублей, се-
годня это было бы 25 миллиардов. Теперь 
все эти дороги никто не обслуживает. Колхо-
зов-совхозов нет, центральные усадьбы раз-
громлены. Хоже чем в войну.

Это опустошение – последствие какой ок-
купации? 

У нас в советское время было отработано, 
чтобы скотные дворы, фермы, комплексы впи-
сывались в местности в соответствии с приро-
дой и в интересах улучшения жизни населения 
сел и деревень. Целесообразны комплексы на 
25 тысяч свиней, максимум на 50 тысяч – со 
всеми мерами безопасности для окружающей 
среды. Но капиталисты пришли – что хотят, то 
и творят, им главное – прибыль. 

В наших краях прекрасная природа. Но те-
перь мы живем в сырьевой колонии капита-
лизма, и народ лишен права на свою землю. 

Где-то за горами, за морями живут господа, 
которым оказалось удобным наладить высо-
котехнологичное производство свинины на 
наших полях. Ну не считаться же им с местны-
ми жителями, которые при Советской власти 
являлись здесь хозяевами. 

И колонизаторы построили здесь гигант-
ские комплексы, ничуть не считаясь с пре-
красной природой и какими-то при ней «ту-
земцами». Да еще и на льготные кредиты по 
щедрости государства – 19 миллиардов ру-
блей. Уже треть районов области подпала под 
владеющий этим «холдинг». 

Природу сгубили окончательно. Где чистые 
воздух и вода в окрестностях скопищ скота? 
Кроме злодейства ничего «эффективные соб-
ственники» нам не принесли. Все земли, ко-
торые были мелиорированы, они забирают 
полностью, часть кормов производят на на-
ших землях, а остальные все завозят издале-

ка – расточительные транспортные расходы 
оплатят покупатели. 

Самый большой комплекс построили в Ле-
нинском районе. Захватывать хотели Велико-
лукский район. Коммунисты и другие защит-
ники права там подняли весь народ. Не допу-
стили сюда. А в других районах руководители 
подняли руки. 

Итог. Многие колхозы, совхозы и домохо-
зяева откармливали за год в общем около 330 
тысяч свиней. Слава Ельцину – опустошил и 
свинофермы, около двух десятков лет в обла-
сти насчитывали лишь до 60–70 тысяч свиней 
в год. Но вдруг – крылатый взлет и областной 
рекорд: в 2000 году в трех районах содержали 
1444 тысячи свиней. Вчетверо больше, чем в 
последний год советского времени. 

И власть трубит о достижениях в сельском 
хозяйстве на фоне якобы советской отстало-
сти. Но ведь любой добросовестный человек 
скажет, что единичный рекорд не перекрыва-
ет разрухи всего сельского хозяйства. Как и 
всех убитых отраслей производства. 

Из-за чего область умирает – по смертно-
сти на первом месте в России. Населения бы-
ло 840 тысяч, сегодня уже на 220 тысяч чело-
век – на четверть с лишним – меньше. Траги-
ческий исход классового обмана народа. 
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Однако что за буржуазными рекордами 

производства и экспорта зерна? Наблюде-
ниями и выводами об опыте центральной 
черноземной области делится заслужен-
ный работник высшей школы России, док-
тор экономических наук, профессор Во-
ронежского государственного аграрного 
университета Иван Михайлович СУРКОВ. 
Выстраданные народом и выношенные на-
укой выводы он излагает в статьях в печати, 
говорит о них и сегодня: 

– На одном зерне делать подъем сельско-
го хозяйства нельзя! Не спасают и какие-то 
«рывки» отдельных отраслей. Нарушена на-
учная система растениеводства с многополь-
ными севооборотами. Мне довелось ее осва-
ивать в 60-е годы, работал главным агроно-
мом колхоза «Русскобуйловский». Хорошие 
получали урожаи, 50 центнеров с гектара. 

После «реформ» на долгий ряд лет сбор 
зерна уменьшили в два-три раза, но в по-
следние годы увеличили его, а в 2020 году на-
молотили более 6 миллионов тонн. Четвертое 
место в стране. Пора барабанить о достиже-
ниях и рекордах сельского хозяйства? 

Однако вернемся на землю. 
Теперь жажда прибыли – здесь и сейчас 

для компаний. Жителям свеколкой занимать-
ся – не идет, крупные монополии не допуска-
ют фермеров на переработку свеклы. Подсо-
лнечник сеют, всё механизировано, цена хо-
рошая. Но ведь по агротехнике его можно че-
рез восемь лет сеять на одном поле. А сейчас 

трехполка получается. Один год кто, может, 
картофель или еще что и посадит из пропаш-
ных культур. 

Подсолнечник задавил, по удельному ве-
су сравнялся почти с клином зерновых. За-
нимает 40% посевов, зерновые до 60% до-
ходят. За счет этого малотрудоемкие зер-
новые получают преимущество. Всё везут на 
юг, на экспорт. Как фуражное зерно. У нас нет 
в области зерна настоящего, с содержанием 
белка 28–30 процентов. Чтобы делать хоро-
шие хлебобулочные изделия. А у нас от 18 до 
25 – это фураж. Покупатели – отсталые стра-
ны мира, цена маленькая. Ни одна развитая 
страна Европы нашу пшеницу не возьмет. 
Кормовая им не нужна. 

А разве в своем хозяйстве не нужна? Ведь 
и при таких ворохах фуражного зерна пока за 
тридцать лет не восстановили поголовье сви-
ней, а главное – остаются в развалинах сви-
нофермы в деревнях и селах. 

А главное – сколько еще делать вид, что не 
нужна корова? Область жила продукцией от 
1400 тысяч голов крупного рогатого скота, но 
приучили обходиться и третьей частью. 

В личном подсобном хозяйстве да и у фер-
меров Воронежской области скота практи-
чески нет. Деревня стареет, некому заго-
тавливать корма. Для коровы надо 10 возов 
сена и соломы – кто их привезет? Раньше 
колхоз-совхоз обеспечивал. А старички еле 
двигаются. Поэтому от коров отказываются. 

В моем родном селе Криуша Панинского 
района 520 дворов было. В каждом – коро-
ва. А сейчас на такое большое село 30 коров 
осталось. Рассредоточены друг от друга на 
километр, не найдешь пастуха. Раньше было 
три стада, а сейчас ни одного, нет выпаса ко-
ров. Их держат только на привязи, как собак. 
Кто к лугу ближе живет, тот выпасает. 

В Воронежской области построено не-
сколько гигантских молочных ферм, на ко-
торые свозят корма с отдаленной округи. На 
них тысячи высокопродуктивных импортных 
коров. Новейшее оборудование. И все-таки 
для народа это отнюдь не лучшее решение. 

Плохо то, что навоз только на полях возле 
громадной фермы. А дальше его не вносят. 
Что такое – земля без навоза? Это уменьше-
ние плодородия, оно и наблюдается. То в Во-
ронежской – центральной черноземной об-
ласти России – еще недавно было больше 5 
процентов гумуса в почве, некоторые поля 7 
имели, а теперь – 3 с половиной. Потому что 
идет хищническое использование земли. Нет 
навоза – вот еще и такой результат массово-
го уничтожения животноводства, в особенно-
сти крупного рогатого скота. 

С ликвидацией животноводства отняли у 
работников круглогодичную занятость. И на-
чалось обезлюдение села. Вернемся в Криу-
шу. В советское время у нас в школе было че-
тыре десятых класса, а младших – еще боль-
ше. А сегодня в первом классе только четыре 
ученика. В прошлом году два ребенка роди-
лось – на такое село! Молодежи трудоспо-
собного возраста нет. Есть пока подростки в 
школе. 

Работать-то негде – живут с огорода. Фер-
меры – у меня два племянника, один – агро-
ном, другой – инженер. Наблюдаю за ними, 
далеко они не ушли в имущественном поло-
жении. Дети пока малые, а поднимутся – вряд 
ли пойдут по папиной дорожке. Тяжело. Всё 
латают, переделывают. Зерном занимают-
ся. Намолотили, сразу в августе продавать – 
дешево. Сарай построили – дополнительные 
затраты. 

И так всюду. Ни один план Путина не вы-
полнен. Концепция развития сельского хо-
зяйства до 2010 года провалена. До 20-го 
провалена. Не отчитались. Нечем хвалиться. 
Поэтому никакого развития и благополучия в 
сельском хозяйстве нет. 

Есть частичные улучшения. Владения 
«агрохолдингов» процветают. Как я назы-
ваю – точечное развитие. На одной произ-
водственной точке хорошо, а вокруг, в радиу-
се 100 километров, – плохо. Это не развитие. 

В Советской стране устойчиво росла зар-
плата повсеместно. Тракторист возделывал 
свеклу и за один сезон в 70-е годы зараба-
тывал 6 тысяч рублей, а автомобиль «Жигу-
ли» стоил 5 с половиной. И сразу покупал. А 
теперь что-то не слышно, чтобы рядовой ра-
ботник столько зарабатывал и чтобы прибыль 
всем миром использовалась. 

Пора вернуться к тому, чтобы обеспечить 
зажиточную счастливую жизнь в каждом се-
ле и деревне на основе многоотраслевого хо-
зяйства.  

Вот такие наши переживания. 
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«Советская Россия» публиковала годовые данные о состоянии ведущих отраслей 
сельского хозяйства всех республик, краев и областей страны. 

В 2020 году поставлен новый «рекорд» последствий обманного насаждения капи-
тализма – 30-й год подряд закончен очередным снижением численности крупного ро-
гатого скота России. При непрерывном ежемесячном сокращении из имевшихся в 
1990 году 57 миллионов осталось 18,1 миллиона голов, на 0,4% меньше по сравнению 
с соответствующей датой предыдущего года. 

В том числе начался отсчет ликвидации 8-го из уцелевших миллионов коров – из 
них новый год встретили только 7,9 миллиона, на 0,9% меньше прошлого года. «Ре-
форматоры» продолжают свой праздник – за январь они урезали всё стадо еще на 
0,6% против годичной давности, а буренушек – на 1,1%. Всё ближе к полному перево-
ду народа в угощении с коровьего на пальмовое молоко. 

А избиратели надеются, что власть восславит и этот небывалый в мировой 
истории свой «рекорд» уничтожения животноводства как важнейшей отрасли сель-
ского хозяйства и вспомнит опять про «драйвер». Ну, уж тут по смыслу творимо-
го это название, кажется, очень кстати – похоже на отбойный молоток. Все села 
и деревни в развалинах.

Виртуальный круглый стол 
Участники – за тысячи километров

САХАЛИН – Ю.Ф. ВЫГОЛОВ, бывший подводник, ве-
теран труда, член бюро обкома КПРФ.

ПСКОВ – Г.Н. БУБНОВ, ранее 1-й зампредисполко-
ма, председатель Агропромышленного комитета.

ВОРОНЕЖ – И.М. СУРКОВ, доктор экономических 
наук, профессор Воронежского аграрного университета.

Перекличку регионов вел Федор ПОДОЛЬСКИХ

НЕ ПОДЖОГОМ, 
ТАК НАЕЗДОМ

�В�одном�из�прошлых�номеров�мы�рассказывали�историю�жите-
ля�села�Михайловка�Саратовской�области�Владимира�Матвее-
вича�Карасева,�у�которого�после�того,�как�он�выступил�против�
намерения�властей�присоединить�Саратовский�район�к�городу�
Саратову,�внезапно�сгорел�дом.�На�днях�в�Рыбушанском�муни-
ципальном�образовании�все�же�прошел�народный�сход�по�вопро-
су� присоединения� к� территории� Саратова� близлежащих� дере-
вень�и�сел.�Учитывая�«намеки»,�на�голосование�из�города�в�об-
ласть�неожиданно�для�местных�чиновников�приехал�известный�
блогер,�депутат�Саратовской�областной�думы�от�КПРФ�Нико-
лай�Бондаренко.�

– Мы приехали из Сарато-
ва, чтобы проконтролировать 
слушания, потому что в дру-
гих районах, где они уже со-
стоялись, все проходило мак-
симально грязно – с подвозом 
бюджетников-карусельщиков, 
с нечестным подсчетом голо-
сов и так далее. К нам с Алек-
сандром Юрьевичем Анидало-
вым жители обращались с бо-
лью – помогите, пожалуйста. 
Нас ни во что не ставят, здесь 
будет беспредел. Придите, про-
контролируйте наши права и 
свободы. Чтобы посчитали пра-
вильно, чтобы ответили на во-
просы. Чтоб нас считали за лю-
дей! – пояснил цель своего ви-
зита сам Николай.

О том, что без махинаций 
вряд ли обойдется, говорила 
уже сама причина организа-
ции всего мероприятия. Как 
пояснил Бондаренко, в основе 
лежит мошенническая схема – 
чиновникам нужно увеличить 
численность города, но созда-
вать хорошие условия жизни 
для них сложно, поэтому луч-
ше присоединить сельских жи-
телей (которые лишатся льгот, 
лишатся своих преференций, 
последних своих копеек) и по-
лучать дополнительные денеж-
ки из бюджета. 

В итоге самые худшие ожи-
дания действительно оправ-
дались: никакой дискуссии из 
«обсуждения» не получилось, 
чиновники затыкали рты всем 
несогласным, а из их уст факти-
чески сыпались угрозы.

Перед началом мероприятия 
к намеченному месту собрания 
приехал автобус с надписью 
«Дети». Внутри, однако, ока-
зались вовсе не школьники, а 
группа «гастролеров», которых 
специально завезли, чтобы они 
активно голосовали за присое-
динение. Как рассказали сами 
же пассажиры, привезли их из 
Богушанского муниципального 
образования. Все они бюджет-
ники: руководители и работни-
ки школы, детского сада, дома 
культуры и так далее. «В при-
казном порядке», – вздыхая, 
признаются рядовые «активи-
сты». Начальницы настроены 
более воинственно. Например, 
руководитель дома культуры 
из соседнего села, которой по 
ее словам, «хорошо платят», и 
ее в текущем положении дел и 
в стране, и в районе все устра-
ивает. Как прокомментировал 
происходящее Николай Бонда-
ренко: «Зато честно. «Мы бюд-
жетники, нас погрузили голосо-
вать». 

У входа в здание обнаружи-
лась возмущенная толпа из 
местных жителей. Выяснились 
интересные факты: некая дама 
в норковой шубке (как впослед-
ствии выяснилось, глава Рыбу-
шанского муниципального об-
разования Светлана Карамы-
шева) запускает внутрь толь-
ко свозимых бюджетников, для 
местных – «очередь». Слышны 
крики: «А почему этих запусти-
ли, а нас нет?», «Да что за бес-
предел такой творится?», «Мы 
что, не люди?». 

Появление известного бло-
гера с камерой чудесным обра-
зом в мгновение рассеяло при-
зрачную «очередь», и все мерз-
нущие на морозе получили-та-
ки возможность прорваться 
внутрь. В помещении Николай 
Бондаренко попытался объяс-
нить прикинувшимся наивны-
ми «активисткам», что под-
воз избирателей запрещен за-
коном и является уголовным 
преступлением. В ответ пред-
ставительница группы заезжих 
бюджетников «жительница со-
седнего села Валентина Поно-

маренко» сыпала дурацкими 
вопросами: «откуда запрещен» 
и такими же «оправданиями»: 
«ну это же богушанские», «не 
тигров же подвезли и не львов, 
обыкновенных людей». Тон об-
щения с депутатом областной 
думы – откровенно хамский: 
«Ты дебил?», «Ты офигел?», 
«Куда пошел?», «Вы охрене-
ли», «А мне вообще пофигу: я 
куда захочу – туда и захожу».

Тем временем местные жите-
ли начали интересоваться, а где 
же во время всей этой вакхана-
лии пропадают местные «слуги 
народа»: 

– А где же наши богушанские 
депутаты? Они должны быть за 
народ, и где же они?

Увы, но депутаты (сплошь 
единороссы) как сквозь зем-
лю провалились… В итоге пред 
очами селян предстал первый 
заместитель главы Саратовско-
го района Андрей Шеметов, 
который, видимо, решил, что 
лучшая защита – это нападе-
ние:

– А почему вы сразу реши-
ли, что вас хотят в чем-то уще-
мить, и что вы должны в чем-то 
получить какую-то услугу? Это 
решается стратегически задача 
развития регионального цен-
тра, – заявил он недовольным 
гражданам, у которых нашлись 
свои аргументы. 

Люди брали слово, выступа-
ли с мест:

– Мы жителями села были 
испокон веков. Это наша ро-
дина, и мы – крестьяне. Зачем 
нам ваш город здесь? Мы хо-
тим, чтобы у нас восстанови-
лось наше хозяйство, хотим, 
чтобы наши поля засевались, 
как это было всегда. Мы хотим, 
чтобы у нас разводили скоти-
ну. Чтобы мы кормили своих 
детей нормальной едой. Зачем 
нам отдавать свои земли в го-
род? Почему вы не работаете 
над этим? 30 лет прошло – ни 
одного обещания не выполне-
но! А теперь вы хотите, чтобы 
мы вам поверили. Мы работать 
пытались по-всякому. Я рабо-
тала по 20 часов в сутки! Сажа-
ла по 10 огородов и работала, 
как каторжная, чтобы выжить 
в эти годы! Всё мы перепробо-
вали. Наша власть не дает нам 
работать! Вместо того чтобы 
помочь нам как селу, как сель-
ским жителям, научить наших 
детей обрабатывать нашу род-
ную землю, вы их просто угро-
били!

Больше всего собравших-
ся, конечно, волновал вопрос 
со льготами, которых сельские 
жители опасаются лишиться в 
случае присоединения к горо-
ду. Чиновник на голубом глазу 
обещал людям сохранить льго-
ты, но – потом. Якобы в даль-
нейшем региональными депу-
татами будет принят соответ-
ствующий закон Саратовской 
области…

Очень удачно, что в зале на-
ходились сразу два депутата от 
КПРФ, тут же спустившие меч-
тателей и идеалистов на греш-
ную землю:

– Он потом будет принят. 
Еще нет никакого документа. 
Вы, главное, надейтесь, – про-
комментировал щедрые посу-
лы замглавы депутат Николай 
Бондаренко и огорошил ауди-
торию финансовыми перспек-
тивами, а точнее – их отсут-
ствием.

– Ранее на подобных слуша-
ниях данные люди говорили, 
что вы не понимаете: мы при-
соединим территории для того, 
чтобы можно было проблемы 
решать. Мы дороги сделаем, 
приобретем для инфраструкту-
ры… Мы [депутаты] при фор-

мировании бюджета говорили 
«Единой России» – а почему 
деньги не закладывают? Давай-
те сейчас заложим для испол-
нения тех обещаний, о которых 
вы говорили. Ни одной копей-
ки не заложили!

Перспективы же с сохране-
нием льгот крайне доходчиво 
обрисовал  коллега Николая, 
депутат-коммунист Александр 
Анидалов:

– После присоединения во-
прос о статусе сельского посе-
ления решать будут депутаты 
города. Проголосуют, и вы ста-
нете рабочим поселком. И вам 
тут же отменят эти льготы. Мо-
ментально! 

После этого коммунистам от-
ключили микрофоны, вынудив 
покинуть зал. Но как оказа-
лось, чиновники и их прихвост-
ни рано радовались: под апло-
дисменты аудитории Алек-
сандр Анидалов вернулся с ме-
гафоном в руках! 

Увы, но общаться с обнаглев-
шими хамами-чиновниками се-
годня можно только с помо-
щью «матюгальника»: к возму-
щенным жителям вооруженная 
микрофоном глава образова-
ния Светлана Карамышева об-
ращается следующим образом: 
«Так, закройте рты и слушай-
те!» Как поясняет глава, коли-
чество голосов будет отражать-
ся в протоколе и, обращаясь 
то ли к организаторам, то ли к 
подвезенным педагогам-махи-
наторам, спрашивает: «Готовы, 
девочки?»

Но на этот раз ничего у «де-
вочек» не вышло: при голосо-
вании «за» поднимают руки 
сплошь заезжие гастролеры, 
при «против» – в зале лес рук 
местных жителей. 

При виде такой картины 
представители власти сразу же 
попытались свернуть действо: 
«Все, спасибо» и покинуть зал. 

– Нет, давайте считать! И на-
до всё записать, – вмешался в 
процесс Николай Бондаренко, 
– и эту цифру в протокол нуж-
но записать!

– Только что счетная комис-
сия заявила, что она «не успе-
ла посчитать». Поэтому или это 
будет фарс, или вы досчитаете 
нормально! – озвучил в мега-
фон Анидалов.

– Мы посчитали, – уверяет 
присутствующих заместитель 
главы Саратовского района 
Андрей Шеметов.

– Если посчитали – озвучь-
те цифры, – просит Александр 
Анидалов.

Разумеется, назвать цифры, 
которые никто и не пытался 
считать, тот не может. Чинов-
ники всеми силами пытают-
ся свернуть мероприятие – пе-
ресчитать сотню голосующих 
внезапно становится невыпол-
нимой задачей. Уже и сами жи-
тели предлагают решение – для 
быстрого пересчета разойтись 
по двум «кучкам»: в одну – кто 
«за», в другую – кто «против». 
Однако чиновники продолжа-
ют настойчиво отправлять всех 
по домам.

– Как это разойтись? Вы 
цифр не знаете! Вы людей не 
распускайте! Что значит, «кто 
хочет – тот останется»? Пусть 
все уйдут домой, а мы потом 
еще раз проголосуем?! – уже 
без рупора перекрикивая ми-
крофоны чиновников, возму-
щается Николай Бондаренко.

– Запишите, что все против 
присоединения, все! – настаи-
вают жители. – Считайте! 

Под напором народа и комму-
нистов результаты пришлось-та-
ки посчитать: против – 92 чело-
века, за – 78. Голосовавшие «за» 
бюджетники спешно ретируют-
ся, закрывая лица от камеры. 
Чиновники откровенно призна-
ются, что результатами голосо-
вания недовольны.

– Молодцы, люди! Отстояли 
себя! Несмотря на бюджетни-
ков, несмотря на эти автобусы, 
несмотря на давление. Молод-
цы! – подвел итог поездки Ни-
колай Бондаренко.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Продолжение темыСолнечные сны из Советского прошлого

Черноземье 1980 год

Шаг влево, шаг вправо...
 В Тюмени депутат-коммунист предложил вернуть прямые выборы мэров в регионе. Через не-
сколько часов его задержали: на его странице ВКонтакте нашелся ролик о манифесте «Единой 
России» 2002 года, который признан экстремистским

Тобольская полиция задержала депутата Тюменской 
облдумы от КПРФ Юрия Юхневича, сообщает теле-
грам-канал сторонников партии «Тюмень активная». Ав-
торы утверждают, что Юхневич задержан «по обвинению 
в экстремизме». «Приехали в штаб Тобольского горко-
ма КПРФ и доставили в отдел „Э“, в настоящий момент 
пишу объяснения», — сообщил депутат сторонникам.

Депутат на своей странице во ВКонтакте в прошлом 
году разместил ролик «Припомним Жуликам и Ворам их 
Манифест-2002» (признан судом экстремистским ма-
териалом). К настоящему времени материал со страни-
цы удален, сообщает телеграм-канал сторонников пар-
тии.Сторонники партии считают, что Юхневича могут 
преследовать за то, что он на днях провел депутатскую 
встречу в местном гайд-парке, на которой планирова-
лось рассмотреть вопрос о преследованиях по полити-
ческим мотивам. «Полиция пыталась препятствовать ее 
проведению, хотя данная площадь является гайд-пар-
ком и проводить публичные мероприятия здесь можно 
без согласования», — говорится в сообщении.

На депутата составили административный протокол 
за распространение экстремистских материалов. По-
лиция собирается изымать компьютер в тобольском от-
деле КПРФ.

Узаконенная охота
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Армянское оппозиционное «Движение 
за спасание родины» запросило срочную 
встречу с президентом страны Арменом 
Саркисяном по вопросу его решения об 
отставке начальника Генштаба воору-
женных сил Оника Гаспаряна. Лидеры 
протеста выразили обеспокоенность на-
мерениями президента передать вопрос 
об увольнении командующего в Консти-
туционный суд. Они полагают, что поли-
тик намеренно умалчивает о деталях это-
го процесса, и требуют от него четко про-
яснить свои дальнейшие шаги на очной 
встрече. 

Политический кризис в Армении пере-
шел в острую фазу после того, как Воо-
руженные силы Армении потребовали 
отставки премьер-министра Никола Па-
шиняна и правительства страны. Позже 
к ним присоединились офицеры поли-
ции. На фоне этого премьер издал указ 
об увольнении Гаспаряна с поста началь-
ника Генштаба, его поддержали сотруд-
ники спецслужб. 

Саркисян пока отказывается подпи-
сать указ Пашиняна. Президент заявил, 
что кризис в стране должен быть улажен 
мирным путем, поэтому он и направил 
документ на изучение в Конституцион-
ный суд. Политологи считают, что прези-
дент пошел на это исходя из желания как 
можно скорее завершить политическое 
противостояние в стране. Саркисян так-
же призвал противоборствующие сторо-
ны к солидарности. 

Протесты с требованием к Пашиняну 
покинуть пост продолжаются в Армении 

со дня окончания военного конфликта в 
Нагорном Карабахе. Оппозиционные си-
лы обвиняют премьера в предательстве 
национальных интересов страны, они со-
здали политическое движение «За спасе-
ние родины», куда вошли представители 
17 партий и организаций. Сам Пашинян 
заявил, что чист перед народом. 

В свою очередь Генеральный штаб Во-
оруженных сил Армении распространил 
заявление, в котором военные потребо-
вали прекратить необоснованные обви-
нения в свой адрес. «Вооруженные силы, 
состоящие из сыновей нашего народа, 
предвидя угрозы национальной безопас-
ности, считают недопустимым и настоя-
тельно призывают прекратить необосно-
ванные обвинения в адрес вооруженных 
сил и отдельных должностных лиц», – го-
ворится в сообщении. В Армении армия 
пошла против Пашиняна из-за его слов 
об «Искандерах». Руководство Генштаба 
вновь подтвердило свою позицию, потре-
бовав от премьер-министра Никола Па-
шиняна и правительства уйти в отставку. 

В Ереване все эти дни одновременно 
идут митинги сторонников Пашиняна и 
оппозиционных сил. Политик выступил 
перед собравшимися и признал, что его 
правительство совершало ошибки, и из-
винился за них. Пашинян также заявил, 
что власти планируют провести консти-
туционную реформу, предусматриваю-
щую переход от парламентской к полу-
президентской форме правления. Вме-
сте с тем он обвинил бывшего президен-
та Сержа Саргсяна в попытке склонить 

генералитет в сторону оппозиции. Па-
шинян заявил, что намерен добиться сво-
его. Но все больше армян присоединя-
ются к военным, требуя отставки имен-
но Пашиняна. Конфликт, названный 
Пашиняном попыткой военного перево-
рота, продолжается уже неделю, и с каж-
дым днем к военным присоединяется все 
больше сочувствующих. 

Все это стало логичным продолжени-
ем кризиса, который длится в Армении с 
момента подписания соглашений о пре-
кращении боевых действий в Нагорном 
Карабахе 9 ноября 2020 года. Война за-
кончилась переходом под контроль Азер-
байджана значительных территорий в са-
мом Карабахе и в так называемом поясе 
безопасности, что стало национальной 
трагедией для всего армянского народа. 
Помимо этого, людей оскорбило высо-
комерное и в чем-то пренебрежительное 
отношение премьера к армии – сакраль-
ному институту и столпу армянской го-
сударственности. После войны выясни-
лось, что премьер еще до событий в Ка-
рабахе игнорировал предупреждения 
военных и разведки, а в период боевых 
действий проявлял откровенное само-
дурство: раздавал бессмысленные прика-
зы, требовавшие ненужных жертв, уволь-
нял генералов из-за личных обид и так 
далее. В Армении это расценивают как 
предательство. Увольнение заместителя 
главы Генштаба, раскритиковавшего Па-
шиняна за неосведомленность в военном 
деле, стало последней каплей и для ар-
мии, и для противников власти. 

Армения

КРИЗИС ВЛАСТИ УСИЛИВАЕТСЯ
Меры безопасности вокруг Ка-

питолия США в Вашингтоне будут 
усилены из-за полученной полици-
ей информации и данных развед-
ки. Сторонники теории заговора 
QAnon считают, что экс-президент 
Дональд Трамп будет инаугуриро-
ван 4 марта, поскольку в этот день 
проходили президентские инаугу-
рации до 1933 года. 

q q q
Несколько реактивных снаря-

дов выпущены в среду по базе ВВС 
«Айн-Асад» на западе Ирака. На 
этой базе дислоцированы коали-
ционные силы под руководством 
США. Пусковая установка обнару-
жена в населенном пункте аль-Баг-
дади, который расположен в непо-
средственной близости от базы. 

q q q
В Нидерландах прогремел 

взрыв рядом с центром по тести-
рованию на COVID-19 в городе 
Бовенкарспел (провинция Север-
ная Голландия). В полиции счита-
ют, что это было преднамеренное 
преступление против медицин-
ской организации. Никто не по-
страдал. В здании выбило стекла 
в пяти окнах. 

q q q
По меньшей мере пять студен-

тов погибли во вторник после па-
дения с четвертого этажа в зда-
нии университета в высокогор-
ном городе Эль-Альто в Боливии. 
На опубликованной видеозаписи 
видно, что на балконе образова-
лась давка, которая привела к об-
рушению перил. 

Коротко

Из трех лет два условно, плюс год домашнего ареста 

Кого послать 
на Евровидение

Первый канал позавчера 
объявил о предстоящем зри-
тельском голосовании для вы-
бора участника, который бу-
дет отправлен на музыкальный 
конкурс «Евровидение». Отбор 
должен пройти 8 марта. При 
этом обычно национальные от-
боры в странах – участницах 
конкурса проходят в несколько 
этапов и требуют более долго-
го срока. В 2021 году Еврови-
дение пройдет в Нидерландах с 
18 по 22 мая. В каком формате 
состоится конкурс, пока неиз-
вестно.

Сценарий исчезновения 
всего живого 

Атмосфера Земли в будущем 
может утратить весь кислород, 
считают ученые. Согласно их 
теории, жизнь вернется к са-
мой примитивной, анаэробной 
форме существования. Как пи-
шет журнал Nature Geoscience, 
исследователи из Технологи-
ческого института Джорджии 
(США) оценили запас кислоро-
да в атмосфере планеты при-
мерно в миллиард лет. Причи-
ной такого процесса станет ак-
тивность Солнца. 

Папа римский предрек 
новый всемирный потоп

Всемирный потоп, описан-
ный в Библии, может повто-
риться из-за повышения обще-
мировой температуры и таяния 
ледников, считает папа рим-
ский Франциск. По его словам, 
археологи подтвердили реаль-
ность некоторых событий, опи-
санных в Библии, в том числе 
всемирного потопа. Теперь эта 
катастрофа может повторить-
ся. Эти его слова передал ка-
пеллан тюрьмы города Падуя 
дон Марко Поцца в своей кни-
ге «О пороках и добродетелях», 
написанной на основе бесед с 
понтификом. 

Художник для полета 
на Луну 

В Японии филантроп решил 
спонсировать восьми жела-
ющим стоимость «билета» на 
Луну. Миллиардер Юсаку Ма-
едзава заявил, что и сам бу-
дет участником миссии, а сво-
им новоявленным товарищам 
заплатит «за полный полет». 
Он предполагает отобрать до-
бровольцев только среди ху-
дожников. «Если вы ощуща-
ете себя художником – вы и 
есть художник», – постулиро-
вал бизнесмен. Сам Маедзава 
описывает себя как «первого 
гражданина, который планиру-
ет облететь вокруг Луны на ко-
рабле Starship, разработанном 
SpaceX», компанией Илона Ма-
ска. Ожидается, что аппарат 
отправится к спутнику Земли в 
2023 году.

Одежда из фантиков
Жительница США созда-

ла собственную линию одеж-
ды из фантиков и прославилась 
в Сети. Известно, что в своем 
творчестве девушка по имени 
Путри использует различные 
упаковки от еды, изготавливая 
из них одежду, обувь и аксессу-
ары. Все наряды героиня шьет 
своими руками. 

Калейдоскоп

 «Поверьте, через пару месяцев 
и другие начнут просить «Спутник» 

Чехия обвиняет ЕС в том, что ока-
залась в самом низу рейтинга по 
числу вакцинированных. И вот пре-
зидент и премьер-министр страны 
попросили Россию прислать вакци-
ну «Спутник V», хотя она еще не одо-
брена в ЕС. 

Венгрия стала первой, кто пошел 
против общего курса ЕС, а сейчас 
ее примеру последовала и Чехия, 
сильнее всех в Европе пострадав-
шая от вируса. 

Всего через «несколько дней» 
российская вакцина «Спутник V» мо-
жет уже быть на пути в Чехию, сказал 
чешский президент в телеинтервью. 
Он раскритиковал ЕС за дискрими-
нацию российской вакцины, тем бо-
лее что и с поставками уже одобрен-
ных препаратов он не торопится. 

Есть, однако, признаки, что Чехия 
сама виновата в том, что относи-
тельно мало граждан получили вак-
цину, в то время как новых заражен-
ных оказалось больше всех в ЕС. 

В Чехии ежедневно регистриру-
ют более 1 тысячи новых случаев 
заражения на миллион граждан, и 
это в два раза больше, чем в Маль-
те – стране, которая занимает тре-
тье место в этом рейтинге. В то же 
время всего 6,1% чехов привиты от 
коронавируса. 

Загружены до предела 
Чешские больницы до предела 

загружены пациентами с коронави-
русом, и теперь лечат только тех, 
кто нуждается в острой неотложной 
помощи, по данным Politico.eu. По-
этому правительство обратилось к 
другим странам, чтобы получить по-
мощь как с вакциной, так и с лече-
нием больных. Франция пообещала 
отправить Чехии до 100 тысяч доз 
вакцины. Израиль подарил ей 5 ты-
сяч доз в знак признательности, что 
Чехия перенесла часть посольства в 
Иерусалим. 

Но, по всей видимости, этого не-
достаточно, и потому пророссий-
ски настроенный президент Чехии 
Милош Земан в письме президен-
ту России Путину попросил разре-
шения закупить также и российскую 
вакцину «Спутник V». 

«По информации из российско-
го посольства, ее могут отправить 
в ближайшие дни», – сказал Милош 
Земан телеканалу TV Prima. 

Создатели «Спутника V» утвер-
ждают, что Европейское агентство 
лекарственных средств скоро раз-
решит применять вакцину в ЕС. Но 
само агентство написало в сообще-
нии для прессы, что еще даже не по-
лучило заявку. 

Однако Чехия может сама дать 
зеленый свет «Спутнику V», по-
скольку пандемия там в самом раз-
гаре. И именно это она и собирается 
сделать, сказал премьер-министр 
Андрей Бабиш CNN Prima News. 

«Спрос на российскую вакцину 
огромный, мы не можем дожидать-
ся решения Европейского агент-
ства», – сказал он. 

Используется в Венгрии 
Соседняя Венгрия уже давно одо-

брила «Спутник V» и привила им к 
настоящему моменту 18,5 тысячи 
человек, согласно счетчику приви-
вок против COVID-19 в ЕС. Вакци-
ну получили и четверо правитель-
ственных экспертов по коронави-
русу. 

В Словакии премьер-министр 
тоже настаивает на применении 
российской вакцины, но пока свое-
го не добился. 

Нет никаких причин воротить 
нос от российской вакцины, счита-
ет чешский премьер, который сам 
в феврале ездил в Венгрию и Сер-
бию, чтобы получше разузнать о 
«Спутнике V». 

«Поверьте, через пару месяцев 
еще больше стран ЕС начнут про-
сить «Спутник», – сказал Андрей Ба-
биш на чешском телевидении. 

Однако другие чешские СМИ за-
даются вопросом, действительно 
ли в Чехии привито так мало граж-
дан из-за медлительности ЕС. 

Если Дания уже использовала 
93% имеющихся у нее доз вакцин, 
Чехия применила лишь 75%, указы-
вает чешское издание Hospodarske 
Noviny. 

В то же время доклад консалтин-
говой фирмы Ernst & Young в дека-
бре показал, что Чехия плохо подго-
товилась. Например, центры вакци-
нации были очень ограничены в воз-
можностях, писали на новостном 
сайте Irozhlas. 

Больше клиентов, 
чем обычно 

В понедельник Чехия ввела новый 
жесткий карантин, который продлит-
ся почти три недели. Все школы и 
детские сады снова закрыты. Запре-
щается выезжать за пределы своего 
района без уважительной причины. 

С пятницы все компании, где ра-
ботают более 250 человек, обяза-
ны регулярно брать анализы у со-
трудников. Со следующей пятницы 
это будет касаться компаний с пер-
соналом от 50 сотрудников. Штраф 
за уклонение составит 140 000 крон 
для самой компании и 14 000 крон 
для сотрудника, говорится в проек-
те правительства. 

Но уже сейчас почти половина 
чешского населения относится к 
ограничениям в связи с коронави-
русом очень вольно. 

«Официально всё закрыто, но 
можно без проблем пойти в бар или 
ресторан, подстричься или почи-
нить машину. Нужно просто заранее 
позвонить», – рассказывает датча-
нин Томас Хансен, который живет в 
Чехии, неподалеку от границы с Ав-
стрией. 

Как ему кажется, многие очень 
устали от политических игр и от по-
литиков, которые и сами ходят в не-
законно работающие рестораны. 
Поэтому, по его мнению, снова от-
править страну на полный карантин 
не удастся.

«Мы можем надеяться либо на 
коллективный иммунитет и на то, 
что, пока мы к нему идем, количе-
ство госпитализаций и смертей не 
будет расти, – либо на то, что закуп-
ка российской вакцины начнется до 
лета», – говорит Томас Хансен.

Представители федерального 
канцлера страны Себастьяна Кур-
ца уже ведут переговоры с послом 
России в Австрии Дмитрием Любин-
ским о возможных поставках и про-
изводстве вакцины от коронавируса 
«Спутник V». Эту информацию под-
твердила пресс-служба федераль-
ного канцлера, по данным Die Presse. 

Эмиль РОТТБЁЛЛЬ 
Berlingske (Дания)

Зарубежное досье

ЕВРОПА КЛЯНЧИТ 
У РОССИИ ВАКЦИНУ

Валентин КАТАСОНОВ, профессор          

ПАНДЕМИЯ ВЕДЕТ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
НА ДНЯХ известный 

Институт международ-
ных финансов (США) 

опубликовал данные о миро-
вом долге на конец 2020 года. 
Такие обзоры он публикует 
уже многие годы. Но послед-
ний отчет показал, что в про-
шлом году побиты почти все 
рекорды роста долгов, кото-
рые были зафиксированы ра-
нее.

Авторы обзора объясня-
ют печальные рекорды таким 
фактором, как объявленная 
ВОЗ пандемия коронавируса. 
Она, в свою очередь, потребо-
вала больших затрат на борьбу 
с COVID-19 и спровоцировала 
различные меры по ограниче-
нию экономической деятель-
ности. Гигантские затраты го-
сударств на борьбу с пандеми-
ей привели к росту бюджетных 
дефицитов, которые закрыва-
лись (и до сих пор продолжа-
ют закрываться) путем нара-
щивания госдолга. А частный 
бизнес для своего выживания 
должен был прибегать к но-
вым заимствованиям.

Для последнего расчета ми-
рового долга институт соби-
рал и обработал данные по 61 
стране, на которые, по мне-
нию специалистов института, 
приходится львиная доля все-
го мирового долга.

Итак, за прошлый год сум-
марный мировой долг вырос с 
257,4 трлн до 281,5 трлн долла-
ров, т.е. на 24,1 трлн долларов. 
За десятилетие мировой долг 
увеличился на 88 трлн долла-
ров. Получается, что на про-
шлый год пришлось более чет-
верти (27%) всего прироста 
долга за десятилетний пери-
од 2011–2020 гг. Налицо бес-
прецедентный взлет мирового 
долга. Последний раз резкий 
рост показателя фиксировался 
лишь в годы мирового финан-
сового кризиса 2008–2009 гг. 
Но те абсолютные цифры при-
роста не идут ни в какое срав-
нение с 2020 годом.

Мировой долг
А вот и относительные пока-

затели. На конец 2020 года сум-
марный мировой долг равнялся 
355% мирового ВВП по срав-
нению с показателем 320% го-
дом раньше. Получается, что 
прирост за год составил 35 про-
центных пунктов. Такого не 
было за все время наблюдений, 
проводимых институтом. Для 
сравнения: в 2008 году прирост 
составил 10 процентных пун-
ктов, а в 2009 году – 15 процент-
ных пунктов.

Примечательно, что основ-
ная часть всего прироста миро-
вого долга в прошлом году при-
шлась на группу экономиче-
ски развитых стран. Долг этой 
группы вырос за год со 182,8 до 
203,7 трлн долларов, или почти 
на 22 трлн долларов. Долг груп-
пы стран, называемых «разви-
вающимися», за это время вы-
рос с 74,6 до 77,7 трлн долла-
ров, или округленно на 3 трлн. 
Доля экономически развитых 
стран в мировом долге в конце 
2019 года составляла 71,1%, а 
конце 2020 года она уже вырос-
ла до 72,5%.

Суммарный долг по миру и 
отдельных стран рассматри-
вается в разрезе четырех сек-
торов экономики: 1) государ-
ственный сектор; 2) сектор до-
машних хозяйств; 3) сектор не-
финансовых корпораций; 4) 
финансовый сектор.

За прошлый год наименьший 
прирост мирового долга был за-
фиксирован в секторе домаш-
них хозяйств – с 48,5 до 51,1 трлн 
долларов (на 2,6 трлн долл.). В 
финансовом секторе долг за год 
прирос с 63,6 до 67,5 трлн дол-
ларов (на 3,9 трлн). Очень за-
метным был прирост мирового 
долга в секторе нефинансовых 
корпораций: с 75,2 до 80,6 трлн 

долларов (на 5,4 трлн). А макси-
мальный прирост зафиксирован 
в госсекторе: с 70,1 до 82,3 трлн 
долларов (на 12,2 трлн).

Получается, что более поло-
вины всего прироста мирового 
долга в 2020 году пришлось на 
госсектор. Еще раз повторю: 
многие государства (преиму-
щественно из группы экономи-
чески развитых) резко увели-
чили свои бюджетные расходы 
для борьбы с пандемией и лик-
видацией экономических по-
следствий. У многих государств 
дефициты бюджетов достигли 
беспрецедентных размеров. У 
таких стран, как ЮАР, США, 
Австралия, Китай, Великобри-
тания, дефициты бюджетов 
достигли или даже превысили 
уровень в 10% ВВП. Бюджет-
ные дефициты закрывались го-
сударственными заимствовани-
ями – как на внутренних, так и 
внешних рынках.

Конечно, лидером по абсо-
лютной величине совокупно-
го долга (все сектора эконо-
мики) остаются США. За про-
шлый год он вырос с 71 до 80 
трлн долларов, или на 9 трлн 
долларов. Это составило более 
37% прироста всего мирового 
долга.

Наибольшие приросты отно-
сительного уровня долга в про-
шлом году были зафиксиро-
ваны в США и многих других 
развитых странах. В Штатах в 
конце 2019 года относитель-
ный уровень долга был равен 
331,5%. Таким образом, при-
рост показателя превысил 40 
процентных пунктов. В Евро-
пе рекордные приросты отно-
сительных показателей проде-
монстрировали такие страны, 
как Франция, Испания, Гре-
ция. Да и вся еврозона показа-
ла прирост за год в размере 39 
процентных пунктов. Т.е. поч-
ти не отставала от Америки.

За пределами Европы наи-
большие приросты произошли 
в Южной Корее, Турции, ОАЭ 
и Китае. Так, в конце 2019 года 
относительный уровень сово-
купного долга Китая равнялся 
301% ВВП. Через год этот по-
казатель вырос до 335% ВВП. 
Годовой прирост составил 34 
процентных пункта.

Российский долг
Что касается России, то ее 

уровень долговой нагрузки со-
ставил 145,7% ВВП, это при-
мерно 2/5 среднемирового по-
казателя. Вот как выглядит 
структура совокупного долга 
РФ на конец прошлого года по 
секторам экономики (% ВВП): 
сектор нефинансовых корпора-
ций – 92,1; сектор домашних хо-
зяйств – 21,9; госсектор – 18,6; 
финансовый – 13,1. Как видим, 
немного менее 2/3 (63,2%) со-
вокупного российского долга 
пришлось на сектор нефинан-
совых корпораций.

За год уровень долговой на-
грузки российской экономи-
ки увеличился на 25 процент-
ных пунктов. Прирост долга: 
сектор нефинансовых корпо-
раций – 15,4; сектор домашних 
хозяйств – 3,5; государствен-
ный сектор – 4,0; финансовый 
сектор – 2,1.

Нефинансовые корпорации 
внесли основной вклад в при-
рост совокупной задолженно-
сти России в 2020 году. Долг 
создавался преимущественно 
путем размещения корпоратив-
ных бумаг на российских и за-
рубежных финансовых рынках.

Интересна информация о 
структуре долгов стран по ви-
дам валют, в которых пред-
усмотрено погашение обяза-
тельств. Вот картина по России 
на конец прошлого года. Доля 
рублевых долгов в общем объ-

еме (%): сектор нефинансовых 
корпораций – 75; госсектор – 
54; финансовый сектор – 61; 
сектор домашних хозяйств – 99. 

А вот структура российских 
долгов в иностранных валютах 
по трем основным группам ва-
лют (%):

Как видим, в госсекторе и 
финансовом секторе россий-
ской экономики в структуре 
долгов, размещаемых на ино-
странных финансовых рынках, 
преобладают долларовые. Не-
которое преобладание долгов 
в евро над долгами в долларах 
наблюдается в секторе нефи-
нансовых корпораций. Доля 
долгов в других иностранных 
валютах крайне незначительна.

Обратим внимание на Китай, 
который за прошлый год резко 
увеличил свои долги как в абсо-
лютном, так и относительном 
выражении. Их приращение 
происходило преимуществен-
но за счет размещения на вну-
треннем рынке, они выражены 
в юанях. По сектору нефинан-
совых корпораций доля долгов 
в иностранных валютах в Ки-
тае была равна всего 3,8%, по 
госсектору – 1,4%, по финансо-
вому – 19,3%, а по сектору до-
машних хозяйств – ноль. Китай 
хотя и наращивает ударными 
темпами все виды долгов, одна-
ко делает это преимуществен-
но за счет внутреннего финан-
сового рынка, с помощью заим-
ствований в юанях.

Эксперты Института между-
народных финансов опирают-

ся на прогнозы МВФ, соглас-
но которым в 2021 году ожи-
дается восстановление эко-
номического роста. Прирост 
мирового ВВП должен соста-
вить 5,5%. Исходя из этого, 
предполагается, что по ито-
гам нынешнего года не будет 
уже такого резкого увеличе-
ния относительного уровня 
долга. А вот в абсолютном вы-
ражении мировой долг будет 
продолжать свое наращива-

ние. Правда, несколь-
ко меньшими темпами, 
чем в прошлом году. В 
обзоре ожидается, что 
к середине 2022 года 
абсолютная величина 
мирового долга может 
достичь планки в 300 
триллионов долларов.

Выдержит ли мировая эко-
номика такое гигантское дол-
говое бремя? Многое будет за-
висеть от того, какую политику 
будут проводить ведущие цен-
тробанки мира. Если они станут 
сохранять ключевые ставки на 
нынешнем низком уровне (ме-
стами они вообще отрицатель-
ные), то еще можно надеяться, 
что с долговым бременем спра-
виться будет возможно. А если 
они начнут повышаться, тогда 
процентные ставки по многим 
долгам также станут расти (се-
годня ставки преимуществен-
но «плавающие», а не фиксиро-
ванные). Обслуживание долгов 
станет сначала сложным, а за-
тем и невозможным. Разразит-
ся глобальный долговой кри-
зис, последствия которого труд-
но просчитать. Мировая элита 
прекрасно понимает, что у нее 
есть выбор лишь между пло-
хим и очень плохим. Именно ра-
ди этого и задуман план «Вели-
кой перезагрузки» (озвученный 
в прошлом году Клаусом Шва-
бом). План предусматривает ра-
дикальное изменение нынеш-
ней социально-экономической 
модели, которую можно назвать 
«долговым капитализмом».

Сектор Доллар Евро Прочие 
 США
Нефинансовые 
корпорации 42,9 49,4 7 ,7
Государственный 
сектор 88,6 11,4 0,0
Финансовый 
сектор 86,3 7,8 5,9

«Один дома» для Саркози«Один дома» для Саркози

К ДОЛГОВОЙ КАТАСТРОФЕ

Завершено издание собрания 
сочинений председателя  
Русского экономического 

общества им. С.Ф. Шарапова 
В.Ю. Катасонова в 15 томах

В собрание вошли 
следующие книги:

Том I: Экономиче-
ская теория славяно-
филов и современная 
Россия. «Бумажный 
рубль» С. Шарапова.

Том II: Экономика 
Сталина.

Том III в 3-х книгах: 
Капитализм. История 
и идеология «денеж-
ной цивилизации»:

Книга 1. Историче-
ские и духовные кор-
ни «денежной цивили-
зации»;

Книга 2. «Денежная 
цивилизация» новой и 
новейшей истории;

Книга 3. Экономиче-
ские и политические 
особенности совре-
менной «денежной ци-
вилизации».

Том IV: Философия 
и христианство. Полемические заметки «непрофессионала».

Том V: Русская социологическая мысль на рубеже XIX–XX ве-
ков. К. Леонтьев, Л. Тихомиров, В. Соловьев, С. Булгаков, С. Ша-
рапов.

Том VI: В начале было Слово, а в конце будет цифра. Статьи 
и очерки.

Том VII: Мир глазами святителя Николая Сербского. 
Том VIII: О судьбах народов и человечества. Очерки, навеян-

ные трудами святителя Николая Сербского. 
Том IX: История как Промысел Божий. 
Том X: Россия и Запад в ХХ веке: История экономического 

противостояния и сосуществования. 
Том XI: Ангелы и демоны литературы. Полемические заметки 

«непрофессионала» о «литературном цехе». 
Том XII: Достоевский о науке, капитализме и последних вре-

менах. 
Том XIII: Размышления над «Апокалипсисом». Статьи и очерки. 
Том XIV: Антиутопии: заговор против человечества без грифа 

«секретно».  
Том XV: Золото в мировой и российской истории XIX–XXI вв. 

Русское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова плани-
рует провести презентацию собрания сочинений. О проведении 
мероприятия будет объявлено дополнительно. 

Бывшего главу государ-
ства признали виновным в 
коррупции и торговле вли-
янием. Национальная про-
куратура по расследованию 
финансовых преступлений 
требовала для него четыре 
года лишения свободы, при-
чем лишь два из них – ус-
ловно.

В итоге Николя Сарко-
зи приговорили в Париже к 
трем годам лишения свобо-
ды, два из них условно (по 
последним сообщениям ка-
нала BFMTV со ссылкой на 
суд, Саркози не отправит-
ся в тюрьму, а проведет год 
дома под электронным на-
блюдением. – Прим. ред.). 
Вердикт вынесен на осно-
вании обвинения в корруп-
ции и торговле влиянием в 
рамках так называемого де-
ла о «прослушке», которое 
было открыто в 2014 году. 
Основой для дела послу-
жили перехваченные разго-
воры Саркози с адвокатом 
Тьерри Эрцогом. Коррек-
ционный суд признал суще-
ствование «коррупционно-
го сговора» между бывшим 
президентом (сейчас ему 
66 лет), Тьерри Эрцогом 
и бывшим высокопостав-
ленным судьей Жильбером 
Азибером: им дали точно 
такой же срок.

В декабре 2020 года На-
циональная прокуратура 

по финансовым преступле-
ниям затребовала очень су-
ровое наказание: четыре 
года тюрьмы (из них два ус-
ловно) для Азибера, четы-
ре года тюрьмы (из них два 
условно) и пять лет запре-
та профессиональной де-
ятельности для Эрцога, а 
также четыре года тюрьмы 
(из них два условно) для 
Саркози. Все трое обвиня-
лись в коррупции и торгов-
ле влиянием.

Как бы то ни было, на слу-
шаниях было представлено 
недостаточно существен-
ных доказательств в подкре-
пление столь жестких мер. 
Более того, прения проли-
ли свет на слабости пози-
ций обвинения, которыми 
активно пользовались ад-
вокат бывшего президента 
Жаклин Лаффон и адвокат 
Эрве Темим, представляв-
ший интересы Тьерри Эр-
цога, своего коллеги. «Могу 
без преувеличения заявить, 
что еще никогда не видела 
такого набора вводных сло-
весных конструкций, пока-
зывающих сомнительный, 
предположительный харак-
тер выдвигаемых обвине-
ний: «мы считаем», «нам ка-
жется», «это выглядит как», 
«целый набор признаков», 
«мы заранее признаем воз-
можность ошибки» и т.д.», – 
отметила Жаклин Лаффон.

Глава Национальной про-
куратуры по финансовым 
преступлениям лично при-
шел на заседание в день об-
винительной речи, чтобы 
отстоять действия своего 
ведомства и заявить, что в 
них нет никакого сведения 
политических счетов. «Су-
дебный процесс – не лич-
ное, публичное или ведом-
ственное мщение, – подчер-
кнул Жан-Франсуа Бонер. – 
Никто здесь не пытается 
отомстить бывшему прези-
денту Республики. (…) Да, 
господа Саркози, Эрцог и 
Азибер, у вас есть право на 
беспристрастный суд».

По утверждению обви-
нения, Азибер в обмен на 
обещание поста в Монако 
тайно вмешался в работу 
кассационного суда, в ко-
торый подал жалобу Сар-
кози. Эрцог же выступил 
посредником между ни-
ми. Тем не менее суд вынес 
не то решение, на которое 
рассчитывал бывший глава 
государства, и Азибер не 
получил должность в кня-
жестве. Но это не отменя-
ет самого факта преступле-
ния с точки зрения обвине-
ния.

Стефан ДЮРАН-
СУФФЛАНД

Le Figaro (Франция)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 марта

5:05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
6:45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
8:05 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
10:00 МультУтро для девочек! (6+)
11:00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
12:30 Специальный репортаж «Любовь на острие 

ножа» (12+)
13:00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
14:35 Концерт Группа «Сябры» (12+)
15:20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1-2 серия (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
20:30 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
22:00 Специальный репортаж «Мужикам здесь не 

место» (12+)
22:20 Концерт Группа «Сябры» (12+)
23:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:05 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
2:00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
3:30 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

ВТОРНИК
9 марта

5:05 Специальный репортаж «Мужикам здесь не мес
то» (12+)

5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
8:00 МультУтро (6+) 
10:00 Концерт Группа «Сябры» (12+)
10:45 Специальный репортаж «Любовь на острие 

ножа» (12+)
11:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
12:05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

13:35 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
15:10 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «Любовь на острие 

ножа» (12+)
18:15 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Песни под облака

ми» (12+)
23:30 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВЕРНОСТЬ» (12+)

СРЕДА
10 марта

4:00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Песни под облака

ми» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ТРАКТОРИСТЫ» (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 «Песни под облака

ми» (12+)
11:30 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
13:10 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
15:00 «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Песни под облака

ми» (12+)
18:20 «МОЛОДЫЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «МОЛОДЫЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Коммуна» (12+)
23:30 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «МОЛОДЫЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «МОЛОДЫЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
11 марта

3:50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Коммуна» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (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 «Коммуна» (12+)
11:25 «МОЛОДЫЕ» (12+)
13:10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
15:00 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Коммуна» (12+)
18:10 Ко Дню рождения Георгия Юматова... 

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 Ко Дню рождения Георгия Юматова... 

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Истоки 

русофобии» (12+)
23:30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 Ко Дню рождения Георгия Юматова... 

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 Ко Дню рождения Георгия Юматова... 

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

ПЯТНИЦА
12 марта

4:00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
5:40 Премьера Специальный репортаж «Истоки 

русофобии» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Истоки 

русофобии» (12+)
11:25 Ко Дню рождения Георгия Юматова... 

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
13:10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
15:00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «Истоки 

русофобии» (12+)
18:15 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
23:30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня» 
3:05 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)

СУББОТА
13 марта

3:40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)

5:20 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 
второй «Цвет белый» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (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 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
11:40 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
13:00 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» (12+)
14:45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)
17:20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)
19:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
20:00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1-2 серия (12+)
22:30 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
23:50 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
0:20 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» (12+)
2:00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1-2 серия (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 марта

4:30 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» (12+)
8:45 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Истоки русофо

бии» (12+)
11:30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
13:10 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (12+)
14:50 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Истоки русофо

бии» (12+)
19:30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
21:05 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (12+)
22:45 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
0:20 «ЧЕЛОВЕК № 217» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Истоки русофобии» (12+)
3:30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)

теленеделя
88 99 1010 1111 1212 1313 1414

8 марта 14 марта

1 КАНАЛ
✮ 5.10, 6.10 «КАРНАВАЛ». Х/Ф (0+)
6.00, 10.00 Новости
✮ 8.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». Х/Ф (0+)
10.20 «Объяснение в любви». Праздничный 

концерт (12+)
✮ 12.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/Ф (6+)

✮ 14.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/Ф (0+)
✮ 17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

Х/Ф (12+)
20.00 «Евровидение2021». Национальный от

бор» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КРАСОТКА». Х/Ф (16+)  
23.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». Х/Ф (18+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ
5.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА». Х/Ф (12+)
✮ 8.55, 1.55 «ДЕВЧАТА». Х/Ф (0+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 «УПРАВДОМША». Х/Ф (12+)
✮ 17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/Ф (12+)
21.45 «Местное время»
21.00  «ЛЕД». Х/Ф (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
3.35 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.30 «Золушки советского кино» (12+)
✮ 6.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Х/Ф (0+)
✮ 8.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+)
10.20 «Женская логика2021». Юмористиче

ский концерт (12+)
11.30, 21.30  «События»
✮ 11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». Х/Ф (12+)
✮ 13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/Ф  (12+)
✮ 15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ». Х/Ф (12+)
17.40 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». Х/Ф (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 «Ирина Печерникова. От первой до по

следней любви…» (12+)
0.25 «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не 

спета» (12+)
1.10 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/Ф (12+)
4.15 «…В СТИЛЕ JAZZ». Х/Ф (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.05 «Все звезды для любимой» (12+)
6.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
✮ 8.20 «АФОНЯ». Х/Ф (0+)
10.20 «ДЕЛЬФИН». Х/Ф (16+)
14.15, 19.25 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Х/Ф (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир» (12+)
1.50 «НАВОДЧИЦА». Х/Ф (16+)
4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». Х/Ф 

(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/Ф 
9.10 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
✮✮ 9.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 

Х/Ф 
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 «Голливуд Страны 

Советов»
12.10, 0.55 «Тайны сингапурских лесов с Дэви

дом Аттенборо»
13.15 Галаконцерт Медиакорпорации Китая
13.50 «Безумный день, или Женитьба Фигаро». 

Спектакль
16.40 «Андрей Миронов. Смотрите, я играю…»
17.25 «Признание в любви». Концерт группы 

«Кватро» в Московском международ
ном Доме музыки

✮ 18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф
21.40 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн
23.10 «МАНОН 70». Х/Ф
1.40 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 22.00 Новости
7.05, 12.05, 19.30, 0.45 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.55 Футбол. Суперкубок России
17.05 Хоккей. КХЛ
20.00, 3.50 Еврофутбол. Обзор
21.00 Бокс (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
✮ 6.30, 5.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/Ф (16+)
8.00 «ЕСЕНИЯ». Х/Ф (16+)
10.05, 1.30 «ЗОЛУШКА-80». Х/Ф (16+)
14.25, 16.45 «БУМ». Х/Ф (16+)
19.00 «НАСЛЕДСТВО». Х/Ф (16+)
23.20 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «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 «УГРЮМ-РЕКА». Х/Ф (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Фабрика чемпионов Алексея Мишина» (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 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Х/Ф (16+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». Х/Ф (12+)
10.40 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ЦВЕТ ЛИПЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90е. Водка» (16+)
2.15 «Засекреченная любовь» (12+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф 

(16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МАРЛЕН». Х/Ф (16+)
23.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Девушка из Эгтведа»
8.35, 12.10 «Цвет времени»
✮ 8.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век»
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Х/Ф
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Страна волшебника Роу»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее»
✮ 16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» Х/Ф
17.25, 2.00 Оперный дом Музеязаповедника 

«Царицыно»
18.25, 21.25 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
0.10 «Тонино Гуэрра. Окно в детство мира»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 21.50 Но

вости
6.05, 16.25, 22.00, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
14.00 Смешанные единоборства (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ
15.20 Футбол. Российская Премьерлига
16.55 Минифутбол. Чемпионат Европы2022
19.10 Хоккей. КХЛ
22.45, 2.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.05 «Порча» (16+)
14.05, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.40 «ДРУГАЯ Я». Х/Ф (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.15 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Х/Ф (16+)
22.25 «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Александр Зацепин. Мне уже не страш

но…» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Х/Ф (16+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/Ф (12+)
10.40 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 

времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
✮ 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
2.15 «Засекреченная любовь» (12+)
4.35 «Римма и Леонид Марковы. На весах судь

бы» (12+)

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.10 «Женщинывикинги»
8.35 «Цвет времени»
✮ 8.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век»
12.20,22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Х/Ф
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20, 2.10 «Архив особой важности»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее»
✮ 16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» Х/Ф 
17.35 «Большой дворец Музеязаповедника 

«Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Линия жизни»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 Новости
6.05, 22.00, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
14.15 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 22.45, 2.00 Футбол. Лига чемпионов
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.05 «Порча» (16+)
14.00, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «НАСЛЕДСТВО». Х/Ф (16+)
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/Ф (16+) 
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.15 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00. 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Она его за муки полюбила…» К юбилею 

Владимира Гостюхина (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Х/Ф (16+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 

Х/Ф (0+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых вре

мен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Брежнев против Косыгина. Ненужный 

премьер» (12+)
1.35 «Бедные родственники советской эстра

ды» (12+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.50 «ЧП» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+) Х/Ф
21.20 «МАРЛЕН». Х/Ф (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.10 «Женщинывикинги»
8.35 «Красивая планета»
✮ 8.50, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век»
12.05, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Х/Ф
13.35, 17.25 «Цвет времени»
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее»
17.35, 1.55 Большой дворец Музеязаповедника 

«Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.10 «Открытая книга»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кино о кино»
21.35 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30  Новости
6.05, 13.25, 15.50, 18.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
14.05 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 22.55 Футбол. Лига чемпионов
19.10 Биатлон. Кубок мира
20.50 Футбол. Лига Европы
2.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 5.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.20 «Порча» (16+)
14.05, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». Х/Ф (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА». Х/Ф (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Х/Ф (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
1.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Х/Ф (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». Х/Ф (12+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕР-

ТИ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Список Лапина. Запрещенная эстра

да» (12+)
0.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/Ф (12+)
2.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Х/Ф (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 «ТУЗ». Х/Ф (12+)
5.20 Мультфильм

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (15+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «МАРЛЕН». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 «ВЫЗОВ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Роман в камне»
✮ 8.45, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/Ф
10.20 «Кино о кино»
11.45 «Петр Алейников. Неправильный герой»
12.30 «Открытая книга»
13.00 «Цвет времени»
13.10 «Власть факта»
13.50 «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.35, 1.05 Большой дворец Музеязаповедника 

«Царицыно»
18.45 «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
✮ 20.40 «ОСЕНЬ». Х/Ф
22.10 «2 Верник 2»  
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Х/Ф
2.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 23.00 Новости
6.05, 11.55, 18.35, 23.10 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.20 Хоккей. НХЛ
14.05, 20.55 Смешанные единоборства (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы
19.10 Биатлон. Кубок мира
1.50 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15, 5.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.20 «Порча» (16+)
14.05, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.40 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ИДЕАЛИСТКА». Х/Ф (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+) 
1.40 «ПРОВОДНИЦА». 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 «Юлия Пересильд. Все женщины немного 

ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 13.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/Ф (0+)
15.30 «Белорусский вокзал. Рождение леген

ды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 Юбилейный вечер к 95летию Александра 

Зацепина (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ОН И ОНА». Х/Ф (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»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВИКТОРИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 

Х/Ф (0+)
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
7.40 «10 самых…» (16+)
8.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/Ф (12+)
✮ 10.20, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45, 14.45 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». Х/Ф (12+)
17.00 «ПОЯС ОРИОНА». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Женщины Сталина» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)

НТВ
5.05 «ЧП» (16+)
5.30 «АФЕРИСТКА». Х/Ф (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
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+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.15 «ПОЦЕЛУЙ». Х/Ф
9.20 «Передвижники»
9.50 «Больше, чем любовь»
✮ 10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/Ф
12.05 «Невидимый Кремль»
12.50 «Земля людей»
13.15 «Большие и маленькие в живой природе»
14.10 «Жертва. Андрей Боголюбский»
✮ 15.05, 0.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/Ф
16.45 «Великие мифы»
17.15 «Репортажи из будущего»
18.00 «Мой серебряный шар»
18.45 «САЙОНАРА».  Х/Ф
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов»
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп»
23.40 «Эдмар Кастанеда на Монреальском 

джазовом фестивале»

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
7.35, 8.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 Новости
7.40, 11.30, 18.05, 18.40, 22.35 «Все на Матч!»
11.55 Футбол. Российская Премьерлига
14.00, 17.25 Лыжный спорт. Кубок мира
14.55 Смешанные единоборства (16+)
16.25, 19.10 Биатлон. Кубок мира
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
1.00 Хоккей. НХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.20 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Х/Ф (16+)
11.20, 2.45 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.30, 6.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ». Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 

Х/Ф (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». Х/Ф (12+)
6.00, 3.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 

Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Х/Ф (12+)
17.45 «Нука, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 5.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ». 

Х/Ф (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» (12+)
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25  «События»
✮ 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/Ф (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «90е. Звезды из «ящика» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 «Тайны советских миллионеров» (16+)
17.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/Ф (12+)
21.35, 0.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». Х/Ф (12+)
3.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/Ф (12+)

НТВ
5.15 «ВЫЗОВ». 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» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.35 Мультфильмы
7.30 «Страна волшебника Роу»
✮ 8.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». Х/Ф
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.25 «ТАНЯ». Х/Ф
12.20 «Ольга Яковлева. Тихим голосом»
13.00 «Диалоги о животных»
13.45 «Другие Романовы»
14.15 «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Алибек»
18.05 «Пешком…»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ОХОТА НА ЛИС». Х/Ф
21.45 «Ромео и Джульетта». Балет

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.15 Новости
7.05, 11.40, 14.35, 0.45 «Все на Матч!»
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира
12.05, 15.35 Биатлон. Кубок мира
18.35 Футбол. Российская Премьерлига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф (16+)
10.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». Х/Ф (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 «ИДЕАЛИСТКА». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 «ПАПАРАЦЦИ». Х/Ф (16+)
2.25 «Ночная смена» (18+)

Новости науки
Америка заселилась 

через Дальний Восток
Ученые из Швеции, Турции, России 

и Великобритании получили и проа-
нализировали полногеномные дан-
ные 40 людей из Северо-Восточной 
Сибири, относящихся к периоду от 
позднего этапа палеолита до Сред-
невековья. Полученные данные по-
зволяют делать выводы о демогра-
фии, контактах и миграциях древних 
жителей этого региона. Предполага-
ется, что уже в неолите на террито-
рии Прибайкалья и Якутии могла про-
изойти эпидемия чумы, повлиявшая 
на численность населения. Резуль-
таты работы опубликованы в журнале 
Science Advances.

Материалом для палеогенетическо-
го исследования послужили человече-
ские останки, датируемые возрастом 
16 900–550 лет, найденные в Якутии, 
Прибайкалье, Забайкалье, Амурской 
области и Красноярском крае. 

«Получение 40 полных геномов – 
это уже сам по себе огромный ре-
зультат, свидетельствующий и о том, 
что в Сибири хорошо сохраняет-
ся ДНК. Благодаря этому мы имеем 
возможности для интерпретации тех 
взаимодействий и миграций, кото-
рые происходили в Северо-Восточ-
ной Азии на протяжении длительно-
го периода. Например, удалось еще 
раз подтвердить давно высказанную 
и в глобальном плане уже практиче-
ски доказанную идею о том, что Се-
верная Америка заселялась через 
Восточную Азию, и в первую очередь 
наш Дальний Восток, – рассказывает 
один из соавторов статьи, заведую-
щий кафедрой археологии, этногра-
фии и музеологии Института истории 
и международных отношений Алтай-
ского государственного университе-
та, доктор исторических наук Алек-
сей Алексеевич Тишкин. – Но самые 
главные результаты, на мой взгляд, 
касаются периода неолита. В Севе-
ро-Восточной Азии в то время сфор-
мировалась своеобразная «цивили-
зация», отличавшаяся от хорошо из-
вестной ближневосточной. Ее фор-
мирование связано с эффективной 
адаптацией человеческих коллекти-
вов в природно-ландшафтной сре-
де Прибайкалья и Забайкалья. В этих 
регионах образовалась целая пле-
яда неолитических культур, имею-
щих огромное значение для понима-
ния истории Евразии. Например, там 
впервые был изобретен и использо-
вался сложносоставной лук для охо-
ты на крупных животных, в то время 
как у кочевников Центральной Азии 
такой лук появится только через не-
сколько тысячелетий. Эти неолити-
ческие популяции достигли опре-
деленного уровня в обработке кам-
ня, сформировали свои технологии 
производства керамической посуды 
и создали такие системы жизнеобе-
спечения, которые позволили суще-
ственно увеличить численность лю-
дей в этом регионе». 

В геномах нескольких человек из 
Якутии и Прибайкалья ученые зафик-
сировали проявления древней бак-
терии чумы. По мнению исследова-
телей, она вполне могла повлиять на 
динамику и численность населения в 
этих регионах, сократив число попу-
ляций и снизив уровень генетическо-
го разнообразия.

Алексей Тишкин подчеркивает, что 
пока рассматриваются главным об-

разом результаты палеогенетиче-
ских исследований, которые необхо-
димо продолжать. Другое направле-
ние работ – археолого-историческая 
интерпретация уже полученных ре-
зультатов.


