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На границе континентов – без света и воды

ХРЕБЕТ-УРАЛЬСКИЙ – небольшой поселок в Кушвинском
городском округе Свердловской области, на самой
границе с Пермским краем. Он стоит в горах, у Сре-

динного Уральского хребта, прямо на границе между Ев-
ропой и Азией. В 2003 году здесь поставили стелу, став-
шую главной достопримечательностью. Ближайшие же-
лезнодорожные станции так и называются – «Азиатская» и
«Европейская». 
У жителей уральского поселка нет воды и света, им запре-
щают собирать валежник. Чтобы выжить, они топят снег…

Полторы недели назад жители
поселка Хребет-Уральский (230
километров от Екатеринбурга)
записали видео, где рассказали,
что на них давно не обращают
внимания власти: у них почти нет
воды, нет освещения, дорог,
большие проблемы с электриче-
ством и самое главное – нет дров
на зиму. Им запрещают собирать
валежник – на одного из местных
за это чуть не завели уголовное
дело. Чтобы получить воду, жи-
тели топят снег, который здесь
хотя бы чистый. Уставшие от
сложных условий люди уезжают
из поселка, бросают свои дома,
которые сейчас стоят наполови-
ну занесенные снегом. Новые
жители сюда не стремятся, хоть
дом с участком и стоит всего 50
тыс. рублей. Znak.com отправил-
ся в этот поселок, чтобы посмот-
реть, как живут люди и как они
пытаются добиться положенных
им по закону базовых удобств,
чтобы спасти деревню от выми-
рания. 

Хребет-Уральский – неболь-
шой поселок в Кушвинском го-
родском округе Свердловской
области, на самой границе с
Пермским краем. Он стоит в го-
рах, у Срединного Уральского
хребта, прямо на границе между
Европой и Азией. В 2003 году
здесь поставили стелу, ставшую
главной достопримечатель-
ностью. Ближайшие железнодо-
рожные станции так и называют-
ся – «Азиатская» и «Европей-
ская». 

…Хребет-Уральский основали
в 1878 году во время строитель-
ства Горнозаводской железной
дороги. В конце XX века на стан-
ции снесли деревянное здание
вокзала и оставили лишь одни из
трех железнодорожных путей. Из
исторических построек сохрани-
лась разграбленная водонапор-
ная башня и перрон, куда четыре
раза в сутки прибывает элек-
тричка. Постепенно отсюда ста-
ли уезжать люди. Для района это
типичная ситуация: вокруг рай-
центра много заброшенных дере-
вень, жители которых предпочли
уехать в Кушву или еще дальше,
в более крупный Нижний Тагил. 

Чтобы добраться до Хребта-
Уральского из Екатеринбурга,
нужно 4.45 утра выехать на авто-
бусе до Нижнего Тагила, там
сесть на электричку до пермско-
го города Чусового. Путь зани-
мает шесть часов. Другими спо-
собами сюда не добраться: по
местным дорогам можно про-
ехать только на снегоходе или
спецтехнике. 

Раньше в деревню выходили
волки. Интернет здесь есть только
у тех, кто смог установить антен-
ну, из мобильной связи только
МТС, другие операторы не ловят.
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Чуть больше недели назад жи-
тели Хребта-Уральского объеди-
нились, чтобы снять видео о
своих проблемах. Ролик стал по-
пулярным среди местных: пасса-
жиры электрички смотрели за-
пись на полной громкости. На
видео четыре человека стоят на
фоне остановки и признаются:
«Мы не живем, а выживаем».

Староста поселка Марина
Афанасьева рассказала, что сей-
час в поселке живет 21 человек. 

«Люди уехали, люди поумира-
ли, люди сгорели. Их еще меньше
стало, поэтому в администрации
и не хотели для нас ничего де-
лать. Но даже если там два чело-
века живет, нужны же ведь все

равно условия для проживания»,
– сказала женщина.

Кроме постоянных жителей, в
поселке есть дачники, приезжаю-
щие только летом. Зимой, гово-
рит Марина, все на паузе, а летом
«народу куча». Кто-то держит
огород, кто-то коз, гусей, кур, ко-
ров ради молока и сыроварения,
некоторые приезжают охотиться,
кататься на лыжах. Есть умель-
цы, которые занимаются резьбой
по дереву, делают ложки, а есть
те, кто из природных ингредиен-
тов изготавливает мази.

«Здесь не так давно живут и те,
кого можно назвать староверами.
Они носят рубахи-косоворотки,
отмечают день рождения со дня
зачатия, не пьют, не курят. Эта

семья не убивает животных, на-
пример, если кошка окотилась,
они не поднимут на котят руку.
Обычно они никого к себе не
пускают», – добавила Марина.

В километре от поселка есть
небольшое старинное кладбище.
По словам местных жителей, за
ним почти никто не ухаживает.
Хоронят людей своими силами.
«На кладбище уже кресты упали,
на памятниках стерлись надписи.
Если и ухаживают, то только за
своими [предками]. Старые мо-
гилы еще с очень давних времен.
Уже неясно, кто лежит», – рас-
сказывает женщина.

– Тут же никаких больниц нет.
А что происходит, если человеку
становится плохо?

– Ближайшая больница на
«Азиатке». У нас вот так умер
мужчина. Потащили на носилках
на электричку.

– Пришлось ждать до самого
вечера, пока приедет?

– Ну а как? Больше никак. У
него сердце прихватило. Не до-
ждались. На станции телефонная
будка работает. Можно якобы
вызвать экстренную помощь. Но
мы этим звонком лишь зареги-
стрируем случай, а по итогу бы-
стро помочь-то не смогут…

Поселок разделен железными
путями на верхнюю и нижнюю
части, которые можно так на-
звать из-за перепада высот. Жи-
тели «верхней деревни», которые
ходят друг к другу в гости и встре-
чают вместе праздники, объеди-
нила и общая напасть, с которой
они впервые столкнулись еще в
2017 году: отсутствие дров, воды,
освещения и риск остаться без
электричества. С тех пор ситуа-
ция почти не изменилась. Запись
видео и публичная огласка оказа-
лись крайней мерой.

«Мы пьем чистую воду из род-
ника, но ее категорически не хва-
тает. Там воды полметра. Я в тот
выходной приехала и после запи-
си видео взяла снег, который
только выпал на улице. В ка-
стрюльку его, чайник вскипяти-
ла. Нормально. А как иначе? Так
и другие делают, кто не может
дойти до колодца. Летом в нем
мох растет, плесень на дереве. Но
мы пьем, куда деваться. Они ска-
зали, что приедут и сделают про-
бу воды, но никто к нам не при-
ехал. Не хотят», – поделилась
Марина.

Колодец находится в 70 метрах

от перрона. Местные жители по-
старались привести его в поря-
док и даже внешне сделали похо-
жим на мельницу.

«Много лет колодцу, этому
родничку. Мы его обустроили.
Вода вкусная, но ее мало. Если я
взяла две-три фляги, за мной кто
поедет, уже ничего не начерпает.
Кто успел, тот и набрал. Денег
скважины делать у нас нет, по-
этому мы топим снег», – расска-
зывает жительница поселка
Жанна.

Продуктовых магазинов в
Хребте-Уральском тоже нет. В
советское время были. Теперь
местные отправляются за десят-
ки километров в Кушву или
«Азиатский», чтобы закупиться.

Покупают в основном то, что
можно долго хранить: крупы, ма-
кароны, муку. Здесь же покупают
воду в пятилитровых бутылках. 
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Через пару дней после записи
видео в поселок приехал глава
Кушвинского городского округа
Михаил Слепухин. На снегоходе
«Буран» он местами проложил
колею, по которой жители могут
ходить, не утопая в снегу. Мари-
на считает, что Слепухин «подо-
рвался» и поехал к ним, чтобы гу-
бернатор не увидел, что здесь
творится. Мэр пообещал привез-
ти дрова. Это самое необходимое
для жизни здесь зимой.

Дело в том, что местным жите-
лям запрещают рубить лес, ря-
дом с которым они живут. Он
частный и принадлежит компа-
нии из Верхней Туры (ООО
«Меридиан»). Запрещают не
только рубить, но и собирать ва-
лежник, хотя это не запрещено
законом. На одного из местных,
Дмитрия, за попытку забрать
упавшее дерево чуть не возбуди-
ли уголовное дело.

«Если дерево упало с корнем,
его брать нельзя, потому что оно
с корнем. И которое сломалось,
но еще хорошее, тоже брать
нельзя. Можно брать только те,
которые уже непригодны. Но та-
кое бревно гнилое! Что я им
натоплю? Выходит, что мы во-
обще ничего взять не можем, –
рассказывает Марина.

– Недалеко от поселка частни-
ки несколько лет назад свалили
кучу леса. Знаете, как нам было
жалко. Мы просили дать его нам,
но был отказ. В итоге эти бревна
так никто не забрал, и повален-
ный лес сгнил. Нам нельзя его
брать. Если возьмем, будут ог-
ромные штрафы».

Женщина вспомнила, как они
ночью при свете фонариков со-
бирали обрезки деревьев, кото-
рые не влезли в кузов лесовозов,
приезжавших два года назад.
Этими обрезками она до сих пор
топит печь. 

Дрова, если их все-таки приве-
зут и свалят в нижней части де-
ревни, жители верхней смогут
таскать только на руках через же-
лезнодорожные пути. Особенно
тяжело это дается тем, кто живет
в самом конце поселка, и пенсио-
нерам. Одну из этих пенсионерок
зовут Галина. Ей 75 лет и живет

она в пяти шагах от начала тайги.
Вопрос освещения до сих пор

остается важным среди жителей.
Единственная лампа, установ-
ленная РЖД, горит на перроне.

«Я как-то обратилась к местно-
му единороссу, депутату [Алек-
сандру] Казакову. Нам дали три
лампы, которые мы сами устано-
вили на столбы. Они быстро пере-
горели. И никто не может добить-
ся ремонта. Он знает все наши во-
просы. Я отдала ему 11 листов на-
ших заявлений в прокуратуру. Он
это все забрал, якобы пометил се-
бе, но так пока и не приехал», –
утверждает Марина.

«К нам из администрации ни-
кто не ездит. Редкий случай. Толь-
ко на выборы», – добавила Жанна.

– А как выборы у вас проходят?
– На остановке. На час при-

езжают из мэрии на электричке.
Кто прописан, тот и голосует. Я
вообще не голосовала, как и мно-
гие другие.

«Для нас по-любому выделяют
бюджет, но мы этих денег никогда
не видели»

Несмотря на все неудобства,
оставшиеся в поселке жители не
хотят уезжать из Хребта-Ураль-
ского.

«Мы здесь родились. Мы не
уезжаем отсюда, потому что это
наша родина, мы здесь родились и
хотим здесь жить. Тут чистый воз-
дух, нет машин. Здесь наша энер-
гетика, силы. Нам бы только дров,
воды и электричества. Мы же
многого не просим», – говорит
Жанна.

Жители нижней части деревни
плохо восприняли видео, которое
записали «верхние». После записи
некоторым «верхним» начали по-
ступать звонки с угрозами, мол,
что вы тут устроили. В итоге одна
часть поселка с другой почти не
разговаривает. 

«Они живут в нижней части на-
шей деревни и могут спокойно
ехать до ◊Азиатки“, у них есть тех-
ника, трактора. Мы ничего себе
позволить не можем, потому что у
нас даже нет пути через переезд.
Они недовольны, что мы публич-
но заявили о своих проблемах. Мы
на их половину не ходим. Они лю-
бят ездить в администрацию, у них
там какие-то свои отношения. Они
такие… ближе к начальству. Мне
это не нравится. Мы-то самодоста-
точные, всего сами добиваемся. А
они едут, чего-то подмажут, и у
них [что-то] появляется. Мы с ни-
ми не дружим. Они ведь могли
остаться и вам задать вопросы.
Они не хотят общаться ни с кем и
никогда», – говорит Марина.

«Я говорю им, зачем они за спи-
ной болтают. Предложила им сей-
час с вами пообщаться нормаль-
но. Я говорю им: останьтесь, по-
говорим. Приехали корреспон-
денты. Они отвечают: «Мы не лю-
бим корреспондентов», – сказала
Жанна.

В администрации Кушвинско-
го городского округа прокоммен-
тировали обращение граждан и
заявили, что сбор валежника в
лесу в личных целях разрешен
гражданам по законодательству.

Администрация округа пообе-
щала рассмотреть вопрос о выде-
лении денег на проведение ре-
монта колодцев в летний период. 

«Глава Кушвы Михаил Слепу-
хин регулярно посещает этот на-
селенный пункт и общается с жи-
телями. В ближайшее время он
планирует выехать туда вместе со
специалистами «Облкоммунэ-
нерго», – заверили в мэрии.

Кирилл СМОЛЕНЦЕВ

Точка на карте
России

В прошлом году в виде компенсаций
обманутым дольщикам в России было
выплачено около 31,5 млрд рублей, со-
общил журналистам в среду гендирек-
тор Фонда развития территорий Кон-
стантин Тимофеев.

«По итогам прошлого года были вы-
плачены компенсации 16,6 тыс. доль-
щиков на общую сумму 31,5 млрд руб-
лей. Также приняты решения на выпла-
ты ещё 33 –34 млрд рублей», – сказал Ти-
мофеев. Он отметил, что к настоящему
времени среди проблемных объектов
остались наиболее сложные и трудные.
«По нашим оценкам сегодня в зоне рис-
ка находятся 195 объектов в 43 регионах
страны. С 30-процентной вероятностью
они могут попасть в список проблем-
ных», – сказал он.

В течение 2022 года планируется вос-
становить права 47 тыс. обманутых
дольщиков, добавил Тимофеев. «Сего-
дня в Едином реестре проблемных объ-
ектов (ЕРПО) числится 2521 дом. По-
страдавшими по этим объектам призна-
ны 129,4 тыс. человек. В этом году мы
планируем восстановить права 47 тыс.
обманутых дольщиков», – сказал Тимо-
феев.

Он отметил, что Наблюдательному
совету Фонда предстоит принять реше-
ние ещё по 224 объектам с 12,3 тыс.
дольщиков.Напомним, что решить все
проблемы обманутых дольщиков в РФ
планируется до конца 2023 года.

Во имя святых уз
товарищества!

Дорогие братья и сестры! Каждый из
нас уже слышит стук беды в двери своих
домов. Украина и Россия столкнулись с
жестокой угрозой. Запад мечтает свер-
шить немыслимое… 

На нашу дружбу посягали не раз. Ко-
гда-то враг выступал в образе хитрых
папских легатов, тянувших южнорусские
княжества в лоно католицизма. Затем о
себе заявила польская шляхта, творившая
насилие и искоренявшая вековую память
о нашем единстве. На поприще завоева-
ний потрудились и турки, и шведы, и
французы, и немцы. Они говорили на раз-
ных языках. Различались их амуниция и
штандарты. Но из века в век они делали
черное дело, мечтая разъединить и пора-
ботить наши народы. 

Предельно циничные планы воплоща-
ли идеологи фашизма. 2 апреля 1941 года
видный нацист Розенберг подал Гитлеру
«Памятную записку №1» о будущей по-
литике Германии на землях СССР. «По-
литической задачей» для Украины он на-
зывал «поощрение стремлений к нацио-
нальной независимости» с целью «сдер-
живать Москву и обезопасить велико-
германское жизненное пространство с
востока», а также «создать мощную
сырьевую и дополнительную продоволь-
ственную базу для Великогерманского
рейха». 

Ныне бандеровцы уверяют, будто гит-
леровцы отделяли украинцев от осталь-
ных славян и лучше к ним относились.
Но этот грубый подлог вскрывает фа-
шистский план «Ост». Всё оккупирован-
ное население СССР подлежало либо
уничтожению, либо депортации в Си-
бирь. Даже из Галиции предполагалось
изгнать 65% проживающих, а остальных
сделать рабами. Гитлер заявлял прямо:
«Мы возьмем южную часть Украины… и
сделаем ее исключительно немецкой ко-
лонией. Нетрудно будет выгнать населе-
ние, которое тут есть сейчас... через
сотню лет тут будут жить миллионы
немецких крестьян». 

Современные поработители льют слад-
кий елей в уши украинской «элиты», обе-
щая ей место «за общим европейским
столом». На деле нашей любимой Украи-
не грозит разорение и превращение в под-
мандатную территорию. Корыстолюби-
вым англосаксам, как и германскому фа-
шизму, нужен протекторат, население и
ресурсы которого можно бросать в топку
международных авантюр. «Незалежна
Україна» им не нужна.

Задача властей Запада – стравить рус-
ских и украинцев. Вселенская сволочь не
раз провоцировала конфликты, когда каж-
дая капля пролитой крови падала в кар-
ман к Дяде Сэму золотыми монетами. Со-
всем недавно разорвана некогда цветущая
многонациональная Югославия. Теперь
Вашингтон твердит о «неизбежности»
войны России и Украины. Стоило Зелен-
скому заявить, что Москва не готовится к
нападению, как последовал «отрезвляю-
щий» звонок Байдена. Хозяин Белого до-
ма разъяснил, что такие вещи нельзя про-
износить даже шепотом. 

Но разве мы с вами так поглупели, что
поддадимся провокаторам, разжигающим
вражду и ненависть? В самые тяжелые
моменты народная мудрость и наше един-
ство брали верх над разобщением. Имен-
но в такие минуты звучал страстный при-
зыв Богдана Хмельницкого: «Боже,
утверди! Боже, укрепи! Чтоб есми во ве-
ки все едино были». В такие минуты рус-
ские и украинские рабочие отвергли лжи-
вые посулы Скоропадского и Петлюры и
вместе принялись строить свое социали-
стическое государство. В такие минуты
летчик Иван Кожедуб, партизанский
«батька» Сидор Ковпак, полководцы Ти-
мошенко, Еременко, Малиновский, Чер-
няховский вместе с Жуковым и Рокоссов-
ским, Мерецковым и Баграмяном встава-
ли на защиту нашей Великой Советской
Родины.

30 лет назад нас насильно разделили,
вопреки воле общесоюзного референду-
ма. Нас раскроили границами, и теперь по
лекалам Розенберга врут, что украинцы и
русские давние недруги. Конечно, говоря
о трагедии 1991 года и остальных испы-
таниях, каждый вправе винить Горбачева
и Кравчука, Ельцина и Ющенко, Януко-
вича и Саакашвили, Порошенко и Зелен-
ского… Но есть ведь еще и мы. Мы все
выбираем нашу судьбу на поколения впе-
ред. Это наша личная ответственность –
всех и каждого – защитить свою землю и
обеспечить счастливую жизнь детям и
внукам. 

Время прояснило, зачем США желали
госпереворота в Киеве в 2014 году. Был
начат очередной акт большой драмы.
Провокации с убийствами на Майдане…
Одесситы, сгоревшие в Доме профсою-

зов… Уничтоженные карателями тысячи
жителей Донбасса… Так хваленая «ев-
роинтеграция» обернулась сплошным об-
маном. Совершенно очевидно: цель Запа-
да – ограбить и закабалить Украину, что-
бы дальше бороться с Россией и дикто-
вать свою волю миру. 

Безумная мечта вашингтонских ястре-
бов – братоубийственная бойня наших на-
родов. Ее пламя способно выжечь Украи-
ну и опалить Россию. Под дымовой заве-
сой «вторжения Москвы» мировая оли-
гархия активизирует проект «Анти-Рос-
сии» и осуществляет опасные провока-
ции. Трубя о готовности России напасть
на Украину, США и НАТО накачивают
оружием бандеровских правителей. 

Тактика захватчиков стара, как мир.
Противостоя ей, талантливые представи-
тели русских и украинцев горячо призы-
вали к дружбе и сплочению. Знаковой пе-
рекличкой звучат идеи философа Григо-
рия Сковороды и писателя Николая Гого-
ля. «Если у меня есть друзья, я считаю
себя не только богатым, но и самым
счастливым», – говорил первый. Второй
отвечал в лад словами Тараса Бульбы:
«Нет уз святее товарищества!»

Какие великие слова! Какие точные
мысли! Как ясен путь, которым стоит ид-
ти! В единстве – мы сила! В нашем раз-
делении – унижение, позор и бесславие. 

Украинцы и русские на перепутье. Исто-
рия вновь уготовила нам испытания. Запад
хочет нас рассорить и разделить. Он жела-
ет сделать неприемлемой саму мысль о
том, что Украина и Россия могут дружить,
крепить свои связи, хранить память о на-
ших общих победах и самой дорогой из
них – Великой Победе над фашизмом. Да-
дим ли мы обмануть себя? Выдюжим ли?
Отбросим ли коварные планы? 

Изощренные умы мечтают стереть из
сознания наших народов тот факт, что Ра-
дянська Україна была уважаема и люби-
ма в Советском Союзе. Ее успехам радо-
вались. Они составляли общее достояние
великой и могучей страны, где граждан
не делили по национальности и языку.
Где дружба народов помогала строить и
возрождать из руин Днепрогэс, водружать
Знамя Победы над Рейхстагом, покорять
космические дали. Честный труд был то-
гда делом доблести и почета. Вот почему
год 100-летия образования СССР – это
время для общей гордости и сложения
сил, а не для ругани и вражды! Это время
для добрых воспоминаний, светлых на-
дежд и серьезных планов. Пора уже нам
отвечать на продажность олигархии и
угрозы недругов настоящей народной
дипломатией, прямым разговором друг с
другом, теплым и душевным общением. 

Братья! Товарищи! Друзья! На нас
смотрят наши пращуры! От нас зависит
судьба потомков! Мы не можем доверить
свою судьбу ни западным кукловодам, ни
обнаглевшим олигархам, ни коррумпиро-
ванным чиновникам. Мы видели, как бай-
ская жадность и цэрэушное коварство в
одночасье взорвали Казахстан. Его власти
любили выставлять напоказ фасад своей
«стабильности». Но нарыв социального
раскола и несправедливости позволил
разгуляться тем, кто способен к банди-
тизму и братоубийству. 

Мы, коммунисты, убеждены: парни из
Харькова и Сум, Запорожья и Киева не
должны враждовать с единокровными
сверстниками из Рязани и Хабаровска,
Архангельска и Москвы. У этих ребят,
как и у всех у нас, – одни имена и фами-
лии, общие корни и вера, родственники
по обе стороны границы. Так протянем
же друг другу руку товарищества в борь-
бе с провокаторами всех мастей! Пора
нам сообща взяться за дело – за измене-
ние самих основ нашей жизни. Приходит
время прогнать вон всех врагов наших на-
родов!

Мы верим, что чуткость женских сер-
дец, твердая мужская воля, мудрость
старших и свет детских глаз помогут нам
выбраться из беды и явить миру свои ус-
пехи и достижения. Мы докажем вновь,
что способны к широкой интеграции и
сложению сил. Объединяя наш талант и
потенциал, мы будем конкурентны на лю-
бых рынках. Встав на путь созидания, мы
укрепим свои возможности, гарантируем
достойную и мирную жизнь. И вот тогда,
как и ранее, наши большие дела и круп-
ные открытия, наших великих писателей
и поэтов, наши проникновенные песни,
яркие народные танцы и спортивные до-
стижения будут знать и восторженно при-
нимать во всем мире. 

Будем же мудры, тверды и последова-
тельны! 

Будем едины вопреки злу и предатель-
ству!

Сделаем всё ради достойного и слав-
ного будущего наших народов!

В пяти шагах от тайгиВ пяти шагах от тайги

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно-патриотических сил России

К братскому народу Украины
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Омская область. Приговор 
верящему в СССР

В Омске Первомайский районный суд вы-
нес приговор пенсионеру, инвалиду Влади-
миру Бесхлебному, отрицающему распад
СССР. Мужчина признан виновным в созда-
нии экстремистского сообщества и пригово-
рен к четырем годам лишения свободы услов-
но. Прокуратура запрашивала для Бесхлеб-
ного четыре года реального лишения свобо-
ды. Как рассказывала «Советская Россия», в
стране несколько лет набирает популярность
движение, сторонники которого называют се-
бя «суверенными живыми гражданами СССР»
или просто «гражданами СССР».

Ставропольский край.
В суд на губернатора и думу

Группа граждан подала коллективный иск
к губернатору и думе Ставропольского края
с требованием отменить краевой закон  «О
внесении изменения в закон Ставрополь-
ского края «Об особо охраняемых природ-
ных территориях». Истцы требуют отменить
принятый в ноябре 2021 года закон, кото-
рый позволяет изменять и упразднять гра-
ницы особо охраняемых природных терри-
торий в крае. Закон был принят по инициа-
тиве губернатора, чтобы получить возмож-
ность построить на Кавминводах «самый
большой в Европе» велотерренкур.

Калужская область.
Рухнул литейный цех 

Трое рабочих пострадали при обрушении
литейного цеха завода «Агрисовгаз» в Ма-
лоярославце. В МЧС уточнили, что в цеху
завода «Агрисовгаз» произошла разгерме-
тизация плавильной печи со сплавом алю-
миния с последующим гидроударом и раз-
рушением части стены.  

Чукотка. Стая напала на девочку 
В поселке Угольные Копи стая бездомных

собак напала на девочку 2007 года, после
чего та была доставлена в больницу. По
данным прокуратуры, животные покусали
девочку в ногу. Ранее в городе Певек адми-
нистрация выплатила 25 тысяч рублей в ка-
честве компенсации морального вреда не-
совершеннолетнему, которого покусали со-
баки. Проблемой одичавших от голода без-
домных псов власти не занимаются.

Приморский край.
Режим повышенной готовности
из-за собак

В Приморье ввели режим повышенной
готовности из-за агрессивных бродячих жи-
вотных. Документ подписал губернатор
Олег Кожемяко. Ситуацию с бродячими жи-
вотными стали обсуждать на федеральном
уровне после трагического инцидента в
Домне (Забайкальский край), где собаки
растерзали второклассницу. В Забайкаль-
ском крае и в Магадане из-за роста числен-
ности безнадзорных собак уже действует
режим чрезвычайной ситуации. «Советская
Россия» подробно рассказывала о всех ин-
цидентах, призывая федеральную власть
начать хоть что-то предпринимать для за-
щиты людей. Но власть, как обычно, молчит.

Башкирия. Больные часами 
стоят к врачам на морозе

С раннего утра жителям Уфы приходится
занимать очереди в больницы и поликлини-
ки города, чтобы попасть на прием к врачу –
люди часами проводят в ожидании на ули-
це. Возмущенные пациенты сняли происхо-
дящее на видео и опубликовали в соцсети,
чтобы обратить внимание властей на про-
блему. Но власть с упорством продолжает
оптимизацию, закрывая больницы и сокра-
щая медперсонал.

Камчатка. В школьной столовой
детям дали хлеб с плесенью

На батон с «зарождающейся жизнью» по-
жаловались ученики школы №42 в Петро-
павловске-Камчатском. Чиновники регио-
на, ответственные за питание школяров,
лишь разводят руками, ничего доказать,
мол, уже не можем. Хлеб списан. А верить
людям современные чиновники от «Единой
России» не считают нужным. А то, не дай
бог, обрушат бизнес на отраве какому-ни-
будь важному бизнесмену.

Москва. Тротуары постепенно
исчезают

В соцсетях тысячи видео с провалившей-
ся тротуарной плиткой в Москве. «Главная за-
слуга»  Сергея Собянина этой зимой вышла
из-под контроля. Ставший уже классикой по-
пил миллиардов на перекладывании плитки
в Москве, видимо, трещит по швам. Если
раньше благоустройство делали с аккурат-
ным расчетом, что материал выдержит хотя
бы пару-тройку лет, и только тогда можно бу-
дет объявлять очередной тендер, то в этот
раз, видимо, выбрали не того подрядчика.
Видео из разных уголков столицы, на которых
запечатлено, на что похожи стали улицы и
бульвары столицы. Без преувеличения, зача-
стую это все уже напоминает полосу препят-
ствий. Даже в самом центре, на Тверской, хо-
дить без риска оказаться в травмпункте уже
решительно невозможно. Угадайте, как реа-
гирует на это мэрия? Правильно, никак.

Тверская область. Ребенок сутки
проплакал в колодце

В городе Торопце найден живым семи-
летний ребенок, который пропал накануне.
Мальчик провалился в канализационный
колодец и просидел там сутки. Целый день
он плакал и звал на помощь. Мальчика на-
шли прохожие и доставили в больницу. Сей-
час его здоровью ничего не угрожает. 

Социальная 
хроника 2022

Производители повышают
цены на молоко и хлеб

Российским потребителям, столкнувшим-
ся с резким ростом цен на базовые продук-
ты питания, в ближайшие месяцы предстоит
пережить новую инфляционную волну.

После скачка цен на овощи на десятки
процентов и почти 30-процентного подоро-
жания круп торговые сети начали получать
от производителей уведомления о новых
ценниках на еще две категории товаров –
молоко и хлеб.

Российская власть отдала даже самые
важные жизненные продукты, продукты для
детей, на откуп иностранным компаниям.
Географически они находятся на террито-
рии РФ, но управляют ими в основной мас-
се зарубежные менеджеры, и штаб-кварти-
ры компаний находятся за рубежом. Поэто-
му как будут выживать наши соотечествен-
ники, им по большому счету неинтересно.

Danone – один из крупнейших производи-
телей молочных продуктов в России, опери-
рующий брендами «Простоквашино» и
«Активиа», сообщил ретейлерам об уве-
личении отгрузочных цен на 10% с февра-
ля, следует из письма вице-президента по
продажам в России Майка Тигнола.

Компания ссылается на то, что биржевые
цены на молочные продукты достигли мак-
симальных значений: масло за год подоро-
жало на 45%, сухое обезжиренное молоко –
на 35%. А кроме того, выросли затраты на
упаковку (+6,9%) и логистику (+6,7%).

Вслед за Danone цены поднимут Valio
(бренд Viola), по оценке которой себестои-
мость сырого молока подскочила на 15–20%
за год. Пискаревский молочный завод (брен-
ды «Пискаревское», «Клевер») повысил це-
ны еще в декабре на 6–8%. Одновременно с
молоком наверняка дорожает хлеб. На про-
шлой неделе российское подразделение
финской Fazer Group предупредило партне-
ров о повышении отпускных цен на свою

продукцию сразу на 50%. Компания, входя-
щая в топ-5 производителей хлеба в России,
назвала причиной возросшие затраты на
сырье, упаковку, производство и реализа-
цию продукции. По имеющейся информа-
ции, наши чиновники смогли договориться с
зарубежной фирмой исключительно о том,
чтобы не поднимать столь радикально цены
одномоментно, а сделать это постепенно,
чтобы не взорвать общественное мнение,
хотя и в течение всего одного месяца. Подо-
рожание хлеба на 50% нанесет нашему ни-
щему народу сокрушительный удар, потому
как хлеб уже давно стал основным продук-
том для многих.

О повышении закупочных цен начали
предупреждать торговые сети и другие про-
изводители. Так, крупнейшая в Восточной
Сибири сеть «Командор», например, полу-
чила такое письмо от Иркутского хлебоза-
вода. Решение по нему пока не принято, ре-
тейлер ведет переговоры и изучает причи-
ны повышения цен, уточняет представитель
«Командора» Дмитрий Болотов.

Ранее о повышении цен предупредили
производители газировки и кофе, причем
некоторые сразу на 30%. Главный произво-
дитель детского питания в России АО «Про-
гресс» («ФрутоНяня») также сообщил тор-
говым сетям о росте цен на свою продукцию
на 15,5% в феврале.

За первые недели нового, 2022 года уже
успели подорожать творог, макароны, рис,
сосиски и гречка. 

Рост цен на 200 товаров широкого по-
требления, по оценке «Ромира», в декабре
достиг 18% в годовом выражении. Рассчи-
танная таким образом инфляция выводит
Россию в рекордсмены по темпам роста
цен не только в Европе, но и в Азии. А что
же наше федеральное правительство? Оно
молчит…

200 хлебопеков
выброшены на улицу

Усть-Илимский хлебоком-
бинат прекратил производ-
ство. Завод, который в Со-
ветском Союзе производил
хлеб практически на 400 ты-
сяч жителей, оказался не ну-
жен ни местным, ни регио-
нальным властям. Накануне
единственный производи-
тель хлеба, который выпус-
кался еще по советским
гостам и технологиям, пол-
ностью остановил производ-
ство. 

«Компания «Усть-Илимск
Хлеб» прекращает свою дея-
тельность в роли производи-
теля хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, – гово-
рится в письме его директо-
ра Леонида Мамонтова на
имя мэра Усть-Илимска. –
Мы верой служили усть-
илимцам 40 лет. В нашей
долгой производственной
жизни были сложные и бли-
стательные периоды, но се-
годняшнее безвременье ста-
ло нам не по зубам. В стране
никому не нужен настоящий
производитель. Поэтому мы
уходим. В настоящее время
предприятие находится в
очень тяжелом финансовом
положении. Мы не в состоя-
нии охранять территорию
предприятия, оплачивать за
электро- и тепловую энер-
гию. Отключать отопление
ни в коем случае нельзя, си-
стема разморозится. Если
предприятие не охранять,

его разграбят мгновенно».
Также Мамонтов попро-

сил мэрию расторгнуть дого-
вора аренды киосков «Усть-
Илимск Хлеба», через кото-
рые компания продавала
хлебобулочные изделия, раз-
личное печенье, пряники и
сдобные сухари. Изделия
предприятия пользовались
отличной репутацией и по-
пулярностью у жителей фак-
тически всей Иркутской
области. Но откровенно на-
плевательское отношение
всех уровней российской
власти на местных произво-
дителей продовольствия
фактически пустило коллек-
тив по миру.

На улицу выбросили поч-
ти 200 высококлассных хле-
бопеков. Ни их судьба, ни
здоровое питание иркутян
чиновников не обеспокои-
ли. На что людям дальше
жить, содержать свои семьи
– власти нет до это никако-
го дела. И то, что в проку-
ратуру уже поступили четы-
ре заявления о долгах по
зарплатам на 20 100 тыс.
рублей, лишь подтвержда-
ет, что процесс уничтоже-
ния завода пущен на само-
тек. Кстати, общая задол-
женность перед сотрудни-
ками комбината оценивает-
ся в 7 млн рублей.

Более того, как следует из
базы арбитража, к Леониду
Мамонтову поданы десятки

исков от самой мэрии Усть-
Илимска. Чиновники еще в
сентябре 2021 года начали
требовать от бизнесмена по-
гасить долги по аренде зем-
ли под киоски, пачка новых
исков на была заявлена и в
середине января. Также еще
в 2021 году в суд с исками по-
шли поставщики. В общей
сложности суд рассматрива-
ет более 50 исков почти на 5
млн рублей.

Судя по документам ар-
битража, основные пробле-
мы предприятия начались с
проверки налоговой службы
в 2019 году. Она насчитала
почти 27 млн рублей недо-
имки, решив, что нужно
облагать обязательными
платежами обычные догово-
ры с подрядчиками, – все де-
ло в том, что, по версии
ФНС, Мамонтов заключал
соглашения на перевозку то-
вара со своими же сотрудни-
ками, ставшими для этого
ИП или просто по догово-
рам подряда.

В любом случае, во все
времена хлебозаводы были
не только социально значи-
мыми предприятиями, но и
стратегическими в плане
продовольственной безопас-
ности. Это особый вид про-
изводства, требующий бес-
престанного участия и под-
держки местных властей.
Правление единороссов об-
рушило даже это. 

В последние годы о положении в сель-
ском хозяйстве страны, как правило, в
СМИ следуют только положительные
оценки. Но так ли все радужно, как следу-
ет из репортажей государственного теле-
видения? Объективен ли такой подход?
Попробуем разобраться с привлечением
главным образом публикуемых данных Гос-
стата России. Обычно приводятся сравни-
тельные данные последних лет с показате-
лями 2005 г., когда сельское хозяйство бы-
ло в наибольшей степени разрушено. Такое
сравнение возможно, но для объективной
оценки современного состояния сельского
хозяйства его показатели следует сравнить
и с данными предреформенного периода
(1986–1990 гг.) или хотя бы с 1990 г. Табли-
ца 1. Динамика важнейших показателей
развития сельского хозяйства России в
1986–2019 гг. (см. на сайте).

Получается, что из 11 важнейших пока-
зателей развития сельского хозяйства в
2019 г. только по четырем превышен уро-
вень 1990 г., а по семи он даже ниже его. О
каких достижениях тогда может идти речь?
О большом достижении говорят в про-
изводстве зерна, но ведь прошло 29 лет, а
его производство в 2015–2019 гг. превысило
уровень 1986–1990 гг. всего на 14,2%. За
этот период посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур сократилась на 32,8%,
резко сократилось поголовье всех сельско-
хозяйственных животных. Только в по-
следние три года производство мяса за счет
развития свиноводства и птицеводста пре-
высило уровень 1990 г. После резкого сни-
жения производства молока в 2001–2005 гг.
оно находится на очень низком уровне. 

О состоянии сельского хозяйства России
и его месте в мире и в Европе наглядно
видно по данным таблицы 2, где продукция
определялась в текущих и постоянных це-
нах в долларовом исчислении. В период
1990–2018 гг. продукция сельского хозяй-
ства не увеличилась, а сократилась в теку-
щих ценах с 87,1 до 52,2, а в постоянных це-
нах – с 87,1 до 84,7 млрд долл., т.е., соответ-
ственно, на 40,1 и 2,8%. При этом в расче-
те на душу населения показатель сельского
хозяйства в текущих ценах сократился с
590,2 до 362,3 долл., т.е. на 38,6%., а доля
сельского хозяйства в экономике страны
сократилась с 16,5 до 3,5%, т.е. в 4,7 раза.
Уменьшилась и доля сельского хозяйства
России в мире с 7,6 до 1,6%, а в Европе – с
23,0 до 14,3%. Таблица 2. Сельское хозяй-
ство России в 1990–2018 гг.

Источник: Иван Кушнир. Сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство России, 1990–2018
гг. Http://be5.biz/makroekonomika/agrieultu-
re/ru,html (дата обращения: 01.10.2020).
(см. на сайте).

Не все хорошо и с внешней торговлей
продовольственными товарами и сельско-
хозяйственным сырьем. Да, в 2019 г. по
сравнению с 2000 г. размер экспорта уве-
личился в 2,8 раза, а импорта сократился в
1,2 раза, что является положительным при-
знаком в торговых международных связях.
Эти изменения произошли главным обра-
зом за счет мяса и пшеницы. За эти годы
экспорт пшеницы и маслин увеличился в
3,7 раза, а импорт мяса сократился в 3,8
раза (табл. 3). Но сальдо все еще остается
отрицательным, т.е. покупаем больше, чем
продаем. Таблица 3. Экспорт и импорт про-
довольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья Россией в 2010–2019 гг.
Источники: Российский статистический еже-
годник. Стат. сб. 2011–2020 гг. (см. на сайте).

Кроме того, страна ежегодно тратит ог-
ромные средства на покупку за границей
сельскохозяйственной техники и семян
сельскохозяйственных культур. Ситуация с
семенами и селекцией у нас катастрофиче-
ская. Доля импортных семян сахарной
свеклы доходит до 98–99%, а по подсол-
нечнику, кукурузе, ячменю и рапсу – от 50
до 70%, в зависимости от региона. По ово-
щам не лучше. У нас практически прекра-
щено семеноводство овощных культур. Мы
полностью зависим от зарубежных компа-
ний-монополистов. 

Отрицательное сальдо в торговле отча-
сти объясняется тем, что у нас разрушена
пропорция между растениеводством и жи-
вотноводством в пользу первого. А должно
быть наоборот, так как продукция живот-
новодства всегда имеет более высокий пе-
редел. Ее можно дороже продать, что важ-
но для экспорта. Трудности в развитии жи-
вотноводства в значительной степени свя-
заны с тем, что почти повсеместно в стране
резко сокращены посевы кормовых куль-
тур, а производство зерна сильно ориенти-
ровано на экспорт пшеницы. Скот и птицу
просто нечем кормить. Если в 1990 г. при
валовом сборе зерна 116,7 млн т на корм
скоту и птице направлялось 74,9 млн т
(64,2%), а на экспорт – менее 2%, то в 2018

г. при сборе зерна 113,3 млн т на корм ско-
ту и птице было направлено всего 12,5 млн
т (11,0%), а на экспорт – 54,8 млн т (48,4%).
При возрастающем экспорте зерна импорт
кормов тоже возрастал. Получается, что
при экспорте зерна мы импортируем доро-
гие корма, которые производятся, возмож-
но, из нашего зерна. Ясно, что такая прак-
тика для страны экономически ущербна. В
настоящее время Россия закупает продук-
ции высокого передела на 10 млрд долл., а
экспортирует всего на 3,5 млрд долл., т.е. в
3 раза меньше. Чтобы достичь к 2024 г. экс-
порта сельхозпродукции на 45 млрд долл.,
как предусмотрено национальным про-
ектом, потребуется резко увеличить размер
продукции высокого передела, соблюсти
необходимую пропорцию между внешним
и внутренним рынком с учетом приоритета
самообеспечения населения страны эконо-
мически доступным продовольствием. 

Наблюдаемое изобилие продуктов в про-
даже в условиях низкого уровня их про-
изводства объясняется тем, что для основ-
ной массы населения многие продукты пи-
тания недоступны из-за высоких цен, ведь
наиболее бедная часть населения расходу-
ет на питание до 70–80% своих доходов, а
наиболее богатая часть общества расходует
всего 10–15% доходов. Фактическое по-
требление молочной продукции в стране
ниже рекомендуемого примерно на 30%. В
группе населения с наименьшими дохода-
ми потребляется мясных продуктов в 2,5
раза меньше, чем в группе с высокими до-
ходами, соответственно, молочных продук-
тов – в 2,1 раза меньше, овощей – в 2,2,
фруктов и ягод – в 3,9 и яиц – в 1,7 раза.
При этом средняя зарплата на селе сегодня
немногим больше 60% от средней по эко-
номике. А ведь в 1990 г. в РСФСР зарплата
у колхозников (265 руб. в месяц) составля-
ла 89,3% к среднему показателю по рес-
публике. А зарплата в совхозах (313 руб.)
превышала не только среднюю по стране
(296,8 руб.), но и зарплату в промышлен-
ности (310,9 руб.). 

В Стратегии устойчивого развития сель-
ских территорий только к 2030 г. пред-
усматривается повышение оплаты сельско-
го труда до 80% к средней по экономике.
При этом в Стратегии развития агропро-
мышленного и рыбохозяйственного ком-
плексов Российской Федерации на период
до 2030 года запланированы индекс про-
изводства продукции сельского хозяйства
в 2024 г. к 2019 г. в размере 110,2%, а ин-
декс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал сельского хозяйства –
113,1%. 

Такие темпы роста инвестиций и роста
зарплаты явно недостаточны для ком-
плексного технико-технологического пере-
вооружения отрасли и роста производства
продукции, а значит, обеспечения продо-
вольственной безопасности страны и уве-
личения экспорта до 45 млрд долларов.
Обеспечить продовольственную независи-
мость можно только на основе ускоренно-
го развития отечественного сельского хо-
зяйства, поэтому ключевым компонентом
Доктрины продовольственной безопасно-
сти России является производство основ-
ных видов продукции питания в необходи-
мых объемах и в экономически доступном
виде для всех слоев населения страны. Для
этого требуется в первую очередь насыще-
ние отечественного агрокомплекса денеж-
ными средствами. 

По рекомендациям экономистов-аграр-
ников необходимо принять федеральный
закон прямого действия, определяющего
долю сельского хозяйства в расходной ча-
сти бюджета страны в размере до 10%, но
не менее 7–8% и повышение средней рен-
табельности сельхозпроизводства в стране
до 25–30%. Фактически в России в нулевые
годы расходы федерального бюджета в
сельское хозяйство неуклонно снижались
и составляли менее 2%. В развитых странах
Европы прямая господдержка сельхоз-
производителей составляет около 20% рас-
ходной части бюджета. В России в послед-
ние годы доля инвестиций в основной ка-
питал сельского хозяйства находится в пре-
делах 2,9–3,4% от общего объема инвести-
ций. При этом доля бюджетных средств со-
ставляет всего 1,8–2,8%. В России под-
держка сельского хозяйства более чем на
порядок ниже, чем в странах ЕС и США,
где помощь направлена на поддержку хо-
рошо развитого сельскохозяйственного
производства. Например, в Германии под-
держка государства составляет в расчете на
1 га пашни 13,3 тыс. руб., а в России – менее
600 рублей. 

Ключевую роль в увеличении производ-
ства продовольствия играет фактор повы-
шения урожайности. Согласно исследова-
ниям специалистов ФАО, в период с 1961

г. по 2005–2007 гг. он обеспечивал 76% при-
роста сельскохозяйственного производства
в мире, около 14% – расширение пахотных
земель и 10% – повышение интенсивности
их использования. В развитых странах пер-
вый фактор играл более важную роль, чем
в развивающихся: на повышение урожай-
ности приходилось 84% роста производ-
ства, расширение пашни обеспечивало 6%,
повышение интенсивности – 10%. В разви-
вающихся странах влияние перечисленных
факторов оценивалось следующим обра-
зом: 70% (в первую очередь – за счет Ки-
тая и Индии, где данный фактор обеспечи-
вал более 90% прироста производства), 22
и 8%.

Основными инструментами повышения
урожайности культур, продуктивности ско-
та и птицы является интенсификация про-
изводства за счет улучшения сортов сель-
скохозяйственных культур и использова-
ния семян высоких репродукций, создания
более продуктивных пород животных, по-
вышения плодородия почв путем примене-
ния удобрений и пестицидов, орошения зе-
мель, механизации производственных про-
цессов, совершенствования методов управ-
ления, повышения уровня подготовки пер-
сонала, активного внедрения новейших до-
стижений аграрной науки и техники. Ми-
ровое сельское хозяйство, как ожидается,
будет активно использовать все перечис-
ленные инструменты повышения уровня
интенсификации производства. 

Сопоставление показателей потребления
основных видов продуктов питания насе-
лением России и других стран дает воз-
можность посмотреть на проблему пита-
ния еще с одной точки зрения. В сравнении
с развитыми странами Россия отличается
низким уровнем потребления мяса и моло-
ка. Наиболее высок уровень потребления
мяса и мясопродуктов в США и Австра-
лии, где он превышает 100 кг в год на душу
населения. Потребление мяса средним рос-
сиянином почти вдвое ниже, чем средним
американцем. Уровень потребления моло-
ка наиболее высок во Франции и Герма-
нии: 430 кг в год на душу населения. В Рос-
сии он почти вдвое ниже, но заметно выше,
чем в Японии и Великобритании.

Мясо-молочная зависимость России от
импорта объясняется тем, что поголовье
крупного рогатого скота в РФ сокращается
уже почти 30 лет. Если в конце 1990 г. в
стране насчитывалось 57 млн голов КРС,
то в 2019 г. осталось всего 18,1 млн голов,
поголовье сократилось в 3,1 раза, что при-
вело к сокращению производства говяди-
ны и молока. В настоящее время в стране
мясные и полумясные породы занимают
всего 20% поголовья КРС, при оптималь-
ном показателе 35–40%. В России не хва-
тает сегодня 1 млн коров, из-за чего еже-
годно чувствуется дефицит в 300–400 тыс.
бычков. 

В доктрине продовольственной безопас-
ности до 2020 г. было предусмотрено уве-
личение поголовья крупного рогатого ско-
та до 35 млн. Фактически поголовье жи-
вотных продолжает сокращаться. Прогно-
зировалось, что к 2020 г. потребление мяса
в России на душу населения достигнет 78–
79 кг, фактически оно стабилизировалось
на уровне 74–75 кг. Потребление молока и
молокопродуктов снизилось: с 387 кг в 1990
г. до 234 кг в 2019 г., т.е. в 1,7 раза. Это уро-
вень 2005 г. 

Ключевым фактором, определяющим
перспективу и динамику развития нацио-
нальной молочной и мясной отрасли, оста-
ется государственная поддержка сельхоз-
производителей на всех уровнях и активи-
зация работы всего агропромышленного
комплекса. Россия при ее земельных ре-
сурсах может решить проблему продоволь-
ственной безопасности. 

На федеральном уровне требуется вы-
работать целостную государственную аг-
ропродовольственную политику, новую
экономическую модель функционирова-
ния АПК, рассчитанную на долгосроч-
ную перспективу и направленную на ра-
циональное сбалансированное соотноше-
ние между производством и потреблени-
ем продовольствия, с учетом повышения
платежеспособного спроса населения и
импортозамещения продуктов на основе
комплексного решения проблем про-
изводства, хранения, переработки, транс-
портировки, сбыта и использования оте-
чественной сельскохозяйственной про-
дукции. Сельское хозяйство необходимо
рассматривать как первичную базовую
основу материального производства. 

Г. СУХОМИРОВ, 
старший научный сотрудник Института

экономических исследований ДВО РАН,
канд. с.-х. наук 

Стратегия неустойчивости
О положении в сельском хозяйстве России

Генеральным проектировщиком проекта
нового морского грузового порта на Сахали-
не стоимостью 34,9 млрд рублей и мощ-
ностью 14 млн тонн в год выступает ООО
«Транспортные проекты и инвестиции» в
консорциуме с крупнейшим и одним из ста-
рейших в Европе нидерландским инжини-
ринговым холдингом Виттевеен+Бос. Про-
ект на восточном берегу острова реализует
компания «Многофункциональный грузо-
вой район» (МГР), по проекту подписано
концессионное соглашение с Российской
Федерацией.

Инвестор проекта (МГР) заключил договор
на проведение инженерных изысканий и вы-
полнение проектных работ с ООО «Транс-
портные проекты и инвестиции». Участники
консорциума обладают успешным и разнооб-
разным опытом создания проектов морских
портов и специализированных терминалов в
России и по всему миру. Планируемый срок
начала строительства морского грузового
порта – середина 2023 года. Поэтапный ввод
терминалов в эксплуатацию будет осуществ-
ляться в период 2025–2027 гг.

«Проект движется по графику, мы пере-
шли к активной фазе реализации – начали
проектирование. Перед нами стоит задача
по созданию современной портовой инфра-

структуры, которая станет драйвером эко-
номики региона в условиях растущей тихо-
океанской торговли. В порту будут исполь-
зованы передовые технологические реше-
ния, при этом главным нашим требованием
является высокий уровень экологической
безопасности строительства и эксплуатации
грузового комплекса», - отметил генераль-
ный директор ООО «Многофункциональ-
ный грузовой район» Алексей Ферт.

Проект реализуется с применением меха-
низмов государственно-частного партнерст-
ва. Концессионное соглашение о создании и
эксплуатации многофункционального гру-
зового района между Российской Федераци-
ей и МГР было подписано в соответствии с
распоряжением правительства РФ от 27 мар-
та 2021 г. № 740-р. Полномочия концедента
от имени Российской Федерации осуществ-
ляет Федеральное агентство морского и реч-
ного транспорта (Росморречфлот). Создан-
ный объект будет находиться в собственно-
сти Российской Федерации, при этом кон-
цессионер сможет эксплуатировать его в
течение срока концессионного соглашения,
который составляет 49 лет. Общий объем ин-
вестиций в проект составит 34,9 млрд руб-
лей, из федерального бюджета на обустрой-
ство инфраструктуры будет выделено 3,96

млрд рублей, остальные вложения – частные
средства.

«Строительство морского порта на Саха-
лине в целом имеет большое значение не
только для развития нефтегазовой отрасли
Сахалина, но и для всего Дальнего Востока,
его инфраструктуры и промышленности.
Объект будет служить перевалочной базой
для перспективных проектов по добыче уг-
леводородов, включая шельфовые место-
рождения нефти и газа. Уверен, что проект
успешно пройдет все стадии реализации, в
том числе благодаря опыту и экспертизе
Банка в сфере финансирования крупных ин-
фраструктурных проектов», – отметил пер-
вый вице-президент – начальник департа-
мента инфраструктурных проектов и ГЧП
Газпромбанка Павел Бруссер.

Новый морской порт в заливе Терпения
Охотского моря расположится в окрестно-
стях села Новое Макаровского района Саха-
линской области. Планируется, что мощ-
ность нефтеналивного терминала составит
5,5 млн тонн в год, угольного - 5 млн тонн в
год, терминала газового конденсата - 2,8 млн
тонн. На территории морского порта также
будут построены терминал генеральных гру-
зов (база снабжения) и бункеровочный ком-
плекс.

Сахалинцы ждут порт в заливе Терпения
Из почты От А. СТРЕЛЬНИКОВА
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«РЕВОЛЮЦИЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ» 
Новый год в мире начинается с мас-
штабных протестов. Причем затра-
гивают они, казалось бы, стабиль-
ные до недавнего времени страны. 
«Островком спокойствия» в Цен-
тральной Азии считался Казахстан, 
который потрясли волнения в нача-
ле января. 

Не прошло и месяца, как заполы-
хала Канада, о которой в мировых 
новостях обычно не было ни звука 
(хотя она – в соответствии с масшта-
бами экономики – является частью 
«Большой семерки»). Протесты под 
именем «Конвой свободы» начались 
в ответ на одобренный правитель-
ством «вакцинный мандат», соглас-
но которому невакцинированные 
водители-дальнобойщики должны 
соблюдать двухнедельный карантин 
по возвращении из США в Канаду. 

ЭТО постановление вступило 
в силу 15 января. И вскоре 
из Ванкувера на западном, 

тихоокеанском побережье Кана-
ды в столицу двинулась колонна из 
500 грузовиков. По пути автопро-
бег обрастал новыми участниками, 
и на подходе к Оттаве «конвой» 
насчитывал уже около 50 тысяч 
большегрузов и растянулся на 70 
километров. Кроме самих канад-
цев, в поход вместе с ними вышли 
и водители из США. 

Демонстранты стали выступать 
и против других ограничений, свя-
занных с COVID-19, а также обру-
шились с критикой на правитель-
ство Джастина Трюдо. Протест 
дальнобойщиков получил всена-
родную поддержку. К 31 января 
на платформе GoFundMe было 
собрано для протестующих более 
9 миллионов канадских долларов. 
Но вскоре ресурс по непонятным 
причинам заблокировал эти сред-
ства. 

Добавим, что с самого начала 
пандемии в Канаде ввели закон «о 
карантине», за нарушение кото-
рого выписывали штрафы в сотни 
тысяч канадских долларов. Посто-
янно вводились локдауны, а Трю-
до бесконтрольно выделял деньги 
«фарме». В результате этих меро-
приятий бюджетный дефицит Ка-
нады в прошлом году, по предва-
рительным данным, достиг 256,5 
млрд долларов США – самого 
большого значения со времен Вто-
рой мировой войны. Так что почва 
для протестов была подготовлена. 

Дальнобойщики всего за счита-
ные часы взяли Оттаву штурмом. 
Их колонна закрепилась на цен-
тральных улицах города, прямо пе-
ред Парламентским холмом. Води-
тель одной из машин даже снял пе-
редние колеса, по-видимому, что-
бы затруднить движение. 

«Сейчас в Канаде происходит 
одна из крупнейших революций, 
и вы, вероятно, не слышали о ней, 
потому что никто о ней не гово-
рит», – сказал присоединившийся 
к протестующим бывший хокке-
ист «Калгари Флэймз» Тео Флери 
телеведущей Лоре Ингрэм, имея в 
виду основные средства массовой 
информации. «В последние два 
года наш премьер-министр стра-
дает расстройством вакцинации, – 
продолжил спортсмен. – Он не го-
ворит об экономике, он не говорит 
о цепочке поставок, он не говорит 
о потере наших прав, тюремном 
заключении, ни о чем, кроме вак-
цин». 

В Оттаве протестующих встре-
тили горожане с плакатами в под-
держку позиции водителей. Вла-
сти грозят штрафами, но люди не 
отступают. Они приносят дально-
бойщикам еду и питье, оплачивают 
ночлег в гостиницах. Рядом со сто-
янкой развернули ярмарку – вы-
рученные на ней деньги пойдут в 
фонд поддержки. 

Протестующие заявляют, что 
останутся в канадском парламенте 
до тех пор, пока Трюдо не уйдет в 
отставку или им не вернут «все сво-
боды и права». «Мы за то, чтобы 
дети не носили маски по 10 часов 
в день. Мы здесь для бездомных, 
мы здесь для ветеранов», – говорит 
один из участников протеста. 

Сам премьер, напуганный раз-
гулом народной стихии, вместе с 
семьей покинул резиденцию в От-
таве и скрылся в «неизвестном ме-
сте». При этом вместо обещаний 
социального мира Трюдо начал 
оскорблять взбунтовавшихся ка-
надцев, назвав их «кучкой марги-
налов». Премьер-министр обру-
шился также на депутатов оппози-
ционной Консервативной партии, 
поддержавших протестующих про-
тив коронавирусных ограничений. 

Не обошлось и без провокаций. 
Подобно тому, как в Казахстане к 
рабочим протестам присоедини-
лись неизвестно кем натасканные 
погромщики, в канадских собы-
тиях, как сообщается, принимают 
участие правые экстремисты, ис-
пользующие флаги со свастикой. 
Группа протестующих забралась 
на стены Национального военного 
мемориала с криками «Свобода!» 

и танцевали на Могиле Неизвест-
ного Солдата. Кроме того, в соцсе-
тях появились кадры, на которых 
протестующие набросили на шею 
памятника национальному герою 
Терри Фоксу канадский флаг, в 
руку вставили древко с переверну-
тым флагом Канады. 

Разумеется, власти используют 
эти случаи в целях дискредитации 
протестов. Так, Кэтрин Маккен-
ни, советник мэра Оттавы, сказала, 
что протесты были разрушитель-
ными для местных жителей и что 
многие в Канаде совсем не счита-
ют их «мирными». 

Автор известного You-
Tube-канала «Злой эколог» отме-
тил, что Канада – большая стра-
на, климат ее очень схож с рос-
сийским, и, соответственно, люди 
по менталитету также очень похо-
жи на россиян. Они долго терпели 
то, что сейчас терпит весь мир, и 
именно там, в Канаде, «прорвало». 

«Представьте, что такое 60 тысяч 
грузовиков, например, на улицах 
Москвы, если они одновременно 
выйдут и перекроют везде движе-
ние. Участниками этого «Конвоя 
свободы», помимо дальнобойщи-
ков, являются также спортсме-
ны, доктора, политики, очень из-
вестные и уважаемые люди и про-
сто обычное население, причем и 
прошедшее процедуру, и те, кто от 
процедуры отказался, потому что 
это уже не про процедуры, это уже 
насчет свободы, – подчеркнул бло-
гер».

Если никакого «заговора глоба-
листов» на самом деле нет, задает-
ся вопросом блогер, то почему тог-
да Трюдо укрылся в бункере, а не 
вышел к народу, чтобы обсудить 
его требования? «Он своим побе-
гом фактически подтвердил все так 
называемые теории заговора. При-
том что у него у самого рыльце в 
пушку. Пару недель назад он лич-
но угрожал всему населению Кана-
ды и называл террористами, экс-
тремистами и расистами тех, кто 
отказывается от процедур. У нас, 
вы знаете, таких деятелей тоже бо-
лее чем достаточно». 

Было бы странно, если бы в ка-
надских протестах не обвинили и 
внешние силы. А поскольку для об-
щественного мнения Запада роль 
«пугалки» традиционно выполняет 
Россия, то именно о «русском сле-
де» объявили местные СМИ. 

Между тем сами протестующие 
канадцы опасаются вмешатель-
ства в события со стороны властей 
США. В частности, у них появи-
лись плакаты «2022 – это 1776» – 
именно в этот год американцы на 
заре своей независимости втор-
глись в Канаду. Внешнеполитиче-
ский курс премьер-министра Трю-
до давно носил несамостоятель-
ный, проамериканский характер.

Восстание в Канаде как снеж-
ный ком повлекло за собой появле-
ние таких же «Конвоев свободы» в 
других странах мира, и прежде все-
го, как раз в соседних США. «Аме-
риканские дальнобойщики и граж-
дане солидарны с канадцами про-
тив всех ограничений. Американ-
цам необходимо как можно скорее 
добраться до нашей северной гра-
ницы, чтобы поддержать канад-
ский конвой, особенно на грани-
це Детройта и Буффало / Ниага-
ры. Как только канадцы добьются 
успеха, мы поведем колонну на Ва-
шингтон… Мы должны решитель-
но выступить против этих престу-
плений против человечества, что-
бы положить конец ограничени-
ям на всем континенте и во всем 
мире», – говорится на сайте амери-
канских дальнобойщиков. 

В Германии фермеры перекры-
ли федеральную трассу, ведущую в 
город Шверин. Голландский «кон-
вой» двинулся из Гааги в Амстер-
дам, а австралийские дальнобой-
щики отправились в поход на сто-
лицу страны Канберру. Их так 
же приветствуют размахивающие 
флагами австралийцы, вышед-
шие на мосты и обочины. А око-
ло здания парламента установили 
блокпосты… 

Павел ПЕТУХОВ 

 В Канаде и далее по миру Венгрия

РЕФОРМАЦИЯ  
и  

НОВЫЕ РЕФОРМАТОРЫ
Политический февраль, на-

полненный ледяными информа-
ционными ветрами и санкцион-
ными заморозками, начинается 
с приезда в Москву премьер-ми-
нистра Венгрии Виктора Орба-
на. В Кремле говорят о важности 
визита лидера небольшой стра-
ны: «У нас весьма развитые от-
ношения с Венгрией. Нам весь-
ма импонирует самостоятель-
ный подход Венгрии к удовлет-
ворению собственных интересов 
и к выбору собственных партне-
ров, это нам очень импониру-
ет», – подчеркнул пресс-секре-
тарь президента Дмитрий Пе-
сков. Среди предполагаемых тем 
стоит выделить строительство 
атомной электростанции в Пак-
ше (в соседней Австрии почти в 
два раза поднялась цена на элек-
тричество), долгосрочный га-
зовый контракт и производство 
российской вакцины от корона-
вируса «Спутник V» на террито-
рии Венгрии. Российский лидер 
Владимир Путин намерен обсу-
дить с Виктором Орбаном так-
же и международные дела, в том 
числе «наиболее остро стоящие 
на повестке дня». Настал пере-
ломный момент в развитии Евро-
пы, в геополитическом раскладе 
и распределении зон влияния в 
перспективе существования ЕС, 
куда безнадежно рвется Украина. 

Венгерские аналитики Мик-
лош Кевехази из города Эстер-
гома – центра католичества – и 
Ласло Богар из Мишкольца, ко-
торый является важным центром 
протестантской религии в Вен-
грии, рассказали «ПолитРоссии» 
о том, чего ожидать от года Ти-
гра по китайскому календарю, и 
о том, какие перемены и потря-
сения могут произойти в Европе 
и в мире. Наступивший год озна-
менует закат американской им-
перии и усугубит упадок Евро-
пейского союза, однако откроет 
новые возможности для других 
игроков на международной аре-
не, в том числе для Москвы. По 
мнению венгерских аналитиков, 
современная война, которая ве-
дется сразу в нескольких изме-
рениях, не только продолжится, 
но и станет еще более жестокой. 
Глобалисты пытаются «нагнетать 
духовный хаос», манипулируя бо-
лезненными для человечества 
проблемами, связанными с ми-
грацией, климатом и пандемией. 
Цель этих действий одна – обе-
спечить полный контроль и по-
виновение. Европа стала одним 
из самых ожесточенных театров 
«боевых действий» против куль-
турной и национальной идентич-
ности, полагают эксперты.  

q q q 

Прошло пять лет, как я был в 
последний раз в Дебрецене – вто-
ром после столицы городе и пер-
вом – как столице протестантиз-
ма. Той памятной осенью на всех 
протестантских церквях висели 
огромные транспаранты: «Ре-
формация – 500». Так что в этом 
году – 505 лет европейскому рас-
колу. Он зрел долго, власть ка-
толического Рима казалась мо-
гучей. Но 31 октября 1517 года 
молодой немецкий профессор 
теологии Мартин Лютер (1483–
1546) вывесил свои 95 тезисов на 
дверях Замковой церкви в Вит-
тенберге, критикуя практику ин-
дульгенций и вообще католиче-
скую церковь. Именно с этого 
дня принято отсчитывать начало 

того процесса, который вспых-
нул, стал разгораться и получил 
название Реформации. Так было 
положено начало возникнове-
нию нового идеологического те-
чения – протестантизма. Он из 
церковного протеста стал идео-
логией и задал вектор развития 
Европы на столетия вперед. Про-
тестантизм наиболее полно вы-
разил дух освобождения от фе-
одализма, а протестантская эти-
ка – дух рынка. Протестантизм 
решительно отринул подчинен-
ность объединяющему началу – 
от папы до коллективной ответ-
ственности, поставив индивиду-
альный интерес превыше всего 
и отвергнув вообще всякую тра-
дицию. В ХХ веке порожденный 
этим прагматическим и хватким 
началом развитой капитализм 
обнаружил преимущество по ча-
сти разворотливости и живучести 
перед социалистическим проек-
том: человек эгоистичен по своей 
природе, а протестантизм как раз 
и отвергает многие христианские 
заветы (любовь к ближнему, на-
пример, или аскезу самоограни-
чения) и общий социальный про-
ект, то есть благо и справедли-
вость для всех. Он стал проектом 
для наиболее успешных, успев-
ших урвать, – для избранных, чья 
«богоизбранность» подтвержда-
лась лишь видимым материаль-
ным положением, для которых и 
не нужны «посредники» в делах 
с Богом. Преуспел – значит, ты 
лучше тех, кто беднее. 

Но дальше Мартина Люте-
ра с его более мягким лютеран-
ством пошел другой идеолог Ре-
формации – Жан Кальвин (1509–
1564) – французский теолог, 
философ и пастор. Немецкий 
богослов Лютер стремился опи-
раться на национальные чувства 
и пристрастия соотечественни-
ков, призывая освободиться от 
«дьявольской» власти римлян. 
Он считал, что церковь долж-
на только утверждать равенство 
людей перед Всевышним. А вот 
учения Кальвина не были связа-
ны ни с какими национальными 
позициями. Женевский рефор-
матор подразделял всех людей 
на избранных и тех, кто не досто-
ин спасения. В его движении не 
было места состраданию и мило-
сердию, а ко всем неудачникам 
принято было относиться бес-
страстно. Если у человека были 
какие-либо беды и проблемы, это 
означало, что Бог не благоволит 
ему. Сродни нынешней фразе: 
«Это ваши проблемы!» Кальвин 
утверждал, что посмертная судь-
ба человека предопределена Бо-
гом, а кого в частности Бог пре-
допределил ко спасению, мож-
но установить уже при жизни на 
основании материального бла-
гополучия, которое стало кри-
терием праведности. Богатый и 
успешный – молодец, окружаю-
щие наглядно убеждаются, что 
он уже при жизни достиг успеха, 
а значит, Бог ему благоволит. Пе-
рекликается с уголовным: «Бог – 
не фраер: всё видит». Здесь еще 
присутствует дежурная ссылка 
на Бога, но жажда наживы по-
степенно стала самодостаточной 
ценностью, без всякой связи с по-
смертной судьбой души. Кальви-
низм стал матрицей буржуазного 
либерализма, который восприни-
мал католическую церковь как 
препятствие для общества преу-
спевающих граждан и превознес 
индивидуальное начало. Кальви-
низм, понятно, распространен в 

англосаксонском мире, Голлан-
дии, Швейцарии, меньше – в дру-
гих странах Европы. Но Венгрия, 
особенно Восточная, восприняла 
кальвинизм. 

q q q 

Наступивший год обещает 
стать решающим и для Венгрии, 
подчеркивают упомянутые вен-
герские аналитики: «Речь идет 
не только о судьбоносных пар-
ламентских выборах. Символич-
но, что новому (условно говоря, 
чисто кальвинистскому) режиму 
исполнится 33 года (1989–2022), 
то есть он просуществовал ров-
но столько, сколько социали-
стический режим Яноша Када-
ра (1956–1989), где была госу-
дарственная забота о человеке, 
о здравоохранении, образова-
нии, социальном минимуме жиз-
ни. Да, было меньше шикарных 
банков, особняков на Балатоне 
(кстати, многие виллы сдаются, 
висят баннеры Kiado), но когда 
я приехал впервые в Венгрию ле-
том 1988 года – к обучающемуся 
в Будапеште по обмену сыну-сту-
денту, красивая страна показа-
лась мне островом благополучия 
и развитого социализма. У нас 
уже шла вовсю перестройка, с 
трепотней Горбачева и первыми 
трудностями, а здесь строились 
микрорайоны, где давали квар-
тиры семьям с двумя-тремя деть-
ми сразу, были переполнены ре-
стораны и погребки, шумели ку-
рорты, куда профсоюзы давали 
путевки за копейки в лучшие оте-
ли. Венгрия – это ж была витри-
на социализма, она и при капита-
лизме-кальвинизме донашивает 
многие социалистические обнов-
ки – вот какой запас прочности 
был создан! 

Что хочу добавить про сегод-
няшний день? Я был в соседнем 
Хайдусобсло в январе 2020 года, 
накануне пандемии и закрытия 
границ. С тех пор цены взлете-
ли в полтора-два раза. «У нас 
тоже!» – подхватят реалистиче-
ски мыслящие читатели. Согла-
шусь, но добавлю: все-таки когда 
помидоры и перец в южной стра-
не стоят около 300 рублей, а ви-
ноград – аж 500 – малость не по 
себе. Хотя я знаю, что пенсии, на-
пример, в Венгрии заметно выше. 
При этом надо еще помнить, что 
стране удалось избежать энер-
гетического кризиса с помощью 
России, стабильной цены на газ. 
Наверное, премьер Орбан будет 
вслед за другими визитерами ве-
сти переговоры прежде всего в 
этом направлении. Да, за друж-
бу приходится не только пить, но 
и платить. Кстати, меньше все-
го подорожало ординарное вино 
и пиво. Пьянствовать, особенно 
без закуски, – самое дешевое за-
нятие. Как и России, впрочем. 

В Дебрецене к 600-летию Ре-
формации установили памятник 
со строчками на красноватом 
мраморе классика венгерской по-
эзии Эндрю Ади. В моем перево-
де это звучит так: 

Не надо чашу пить до дна 
Святого терпкого вина – 
Довольно одного глотка. 
Пока… 

Посмотрим, как оно дальше 
сложится и куда заведет торже-
ство кальвинизма.

Александр БОБРОВ

Дебрецен–Москва

Калейдоскоп
Фил пока не проснулся 

В США и Канаде наступает еже-
годный День сурка. Дата связана 
с традицией предсказания пого-
ды, которое за океаном возложено 
на представителей этих животных. 
По поверьям, сурки якобы способ-
ны предвестить, скоро ли отступит 
зима. Считается, что если утром 2 
февраля (в связи с разницей во вре-
мени с 15.00 по Москве) легендар-
ный сурок Фил, живущий в зоопар-
ке города Панксатони (штат Пен-
сильвания), проснется и выберется 
из своей норки, но тут же вернется 
туда, увидев собственную тень, то 
зима продлится еще полтора меся-
ца. Если же тень не испугает сур-
ка и он решит не бежать обратно в 
домик, это означает приход ранней 
весны.

Из домработниц 
в министры

Избранный президент Чили Га-
бриэль Борич назначил будущих за-
местителей министров. Как сооб-
щил сам Борич, одним из них стала 
домработница с 15-летним стажем. 
Лус Видаль Уирикео займет долж-
ность замминистра по делам жен-
щин и гендерной справедливости. В 
ее биографии говорится, что она 15 
лет была домработницей в различ-
ных семьях в столице.

Молния длиной 768 км
Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО) зарегистри-
ровала два новых мировых рекор-
да – самую длинную и самую про-
должительную по длительности 
вспышки молнию. Самой протяжен-
ной признана молния длиной 768 км 
плюс-минус 8 км, которая наблюда-
лась над южными районами США. 
Предыдущий рекорд в этой «номи-
нации» был зарегистрирован в Бра-
зилии 31 октября 2018 года. Самая 
длительная вспышка молнии заре-
гистрирована над Уругваем и се-

верными районами Аргентины. Она 
длилась 17,102 секунды плюс-ми-
нус 0,002 секунды. Прежде рекорд-
ным считался показатель в 16,73 се-
кунды. Ученые напоминают о том, 
что молния – не только эффектное 
и красивое, но и весьма опасное яв-
ление. Самая смертоносная из из-
вестных истории молния погубила 
469 человек. 

Орнелла Мути захотела 
паспорт РФ

Итальянская актриса Орнелла 
Мути заявила, что хотела бы стать 
гражданкой России и считает рос-
сийскую культуру частью собствен-
ной. По ее словам, она постепенно 
собирает необходимые документы, 
но многое упирается в сложности 
итальянской бюрократии. Мути ока-
залась в зоне внимания налоговой 
полиции. Агентство Forum писало, 
что актрису оштрафовали на 2,3 млн 
евро. А в 1994 году Мути стала ре-
зидентом Монте-Карло, «чтобы не 
платить налоги в Италии». Однако 
продолжала постоянно проживать в 
Риме, где живут ее дети. Зацепкой 
для налоговых полицейских стал в 
частности тот факт, что она офор-
мила на работу сиделку. 

Продукты, которые 
ускоряют старение мозга

Диетолог Серена Пун предупреж-
дает, что ряд продуктов может уско-
рить старение мозга. По словам 
эксперта, есть три самых вредных 
для мозга продукта, которые вызы-
вают в организме воспаление. «Не-
которые из основных виновников 
этого процесса, такие как добавлен-
ный сахар, переработанное мясо и 
рафинированные углеводы», – зая-
вила диетолог.

Старая статуэтка с камина
Простоявшая несколько десяти-

летий в доме у британского ферме-
ра скульптура из свинца оказалась 
редким произведением искусства 
британского художника и скульпто-
ра Генри Мура стоимостью 70 ты-
сяч долларов. Статуэтка выставле-
на на продажу аукционным домом 
Dreweatts. Она была идентифици-
рована как работа под названием 
«Мать и дитя». Скульптура считается 
особенно редкой, так как Мур рабо-
тал со свинцом в течение непродол-
жительного времени в 1930-х годах. 

Ответ пришел через 25 лет
Жительница Австралии была по-

ражена, когда получила ответ на по-
слание в бутылке, которое она бро-
сила в море 25 лет назад, когда ей 
было восемь лет. В 1996 году вось-
милетняя Джоанна Бучан, которая 
тогда жила в шотландском горо-
де Питерхед, написала послание, 
поместила его в бутылку из-под 
«Спрайта» и бросила в море неда-
леко от своего дома. За это время 
послание преодолело 1200 киломе-
тров. Его вынесло на необитаемый 
остров Госвер в Норвегии. На бере-
гу письмо подобрала Элена Андре-
ассен Хага. Женщина разыскала Бу-
чан в Facebook и сообщила о своей 
находке.

Калейдоскоп

На сегодняшний день «Конвои свободы» поя-
вились также в Австралии, Австрии, Бельгии, 
Бразилии, Великобритании, Венгрии, Герма-
нии, Дании, Испании, Италии, Латвии, Лит-
ве, Мексике, Нидерландах, Польше, Португа-
лии, Румынии, Словении, Финляндии, Фран-
ции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, в Чехии 
и Словакии, в арабских странах, даже на Ки-
пре и в крошечном Люксембурге. 
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теленеделя
77 88 99 1010 1111 1212 1313

1 КАНАЛ 
4.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пеки-

не, Фигурное катание
8.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (18+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

года в Пекине

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 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Биатлон
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Большое кино» (12+)
8.50 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00, 1.35 «Прощание» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Снежный человек профессора Поршнева»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.25 «ОВОД». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
✮ 12.40, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Х/Ф
14.00 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30 «Доменико Скарлатти. Духовная музыка»
18.10 «Роман в камне»
18.40 «Настоящая война престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати»
0.00 «Магистр игры»

МАТЧ-ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горно-

лыжный спорт
6.40, 9.25, 13.50, 18.30, 22.50, 3.55  Новости
6.45, 9.30, 13.55, 18.35, 21.30, 1.00 «Все на Матч!»
7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей
10.00, 12.50, 14.30, 17.45, 22.55, 1.45, 4.00 XXIV 

Зимние Олимпийские игры
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
4.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фри-

стайл. Биг-эйр

ДОМАШНИЙ
6.30 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Х/Ф (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50, 2.55 «Знахарка» 
14.25, 3.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.40 «Время покажет» (16+)
13.15 Олимпийские Зимние игры 2022 года в 

Пекине. Лыжные гонки
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

года в Пекине
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

РОССИЯ
4.15 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Фигурное катание
8.30, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Биатлон
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.30 «Александра Яковлева. Женщина без 

комплексов» (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+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00, 0.55 «Прощание» (16+)
18.10 «СТО ЛЕТ ПУТИ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина» (16+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА». Х/Ф (16+)
23.40 «ПЕС». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.15 «ОВОД». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.25, 16.05, 23.25 «Цвет времени»
✮ 12.40, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Х/Ф
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 2.25 «Запечатленное время»
14.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Сати»
17.20, 1.05 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

МАТЧ-ТВ
6.10, 5.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Гор-

нолыжный спорт
7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей
9.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубордин
10.50, 13.20, 18.30, 22.40, 3.55  Новости
10.55, 18.35, 21.50, 1.00 «Все на Матч!»
11.25, 19.25, 22.45, 1.45, 4.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт
14.50, 16.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт
16.05, 17.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей

ДОМАШНИЙ
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.00 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Х/Ф (16+)
19.00 «КОМПАНЬОНКА». 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, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

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»
11.35 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Хоккей
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф  (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.35 «Владимир Конкин. Искушение славой» (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+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Чапаев. Без анекдота» (12+) 

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.20 «ОВОД». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 Анимационный фильм «Либретто»
✮ 12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Х/Ф
14.30, 2.30  «Иван Забелин. Великий самоучка»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Белая студия»
16.05 «Первые в мире»
17.30, 1.05 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Анкета Российской империи»

МАТЧ-ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фри-

стайл. Биг-эйр
7.05, 8.35, 10.50, 18.30, 22.40, 3.55 Новости
7.10, 13.25, 18.35, 21.50, 1.00  «Все на Матч!» 
8.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горно-

лыжный спорт
9.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубор-

динг
10.55, 13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье
11.55, 14.30, 19.25, 22.45, 1.45, 4.00 XXIV Зим-

ние Олимпийские игры
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей

ДОМАШНИЙ
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
12.45, 2.00 «Порча» (16+)
13.15, 2.30 «Знахарка» (16+)
13.50, 2.55 «Верну любимого» (16+)
14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.45 Олимпийские Зимние игры 2022 г. в Пеки-

не. Лыжные гонки
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских игр 2022 года в 

Пекине
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

РОССИЯ
4.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Фигурное катание
8.40, 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+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.35 «Евгений Стеблов. Вы меня совсем не 

знаете» (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+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00, 1.35 «Прощание» (16+)
18.10 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20, 23.40 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА». Х/Ф (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов»
✮ 8.20, 15.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20, 18.30, 23.25 «Цвет времени»
✮ 12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Х/Ф 
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 «Анкета Российской империи»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
17.30, 1.10 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег». День 

памяти А.С. Пушкина
21.30 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00, 19.25, 22.40 XXIV Зимние Олимпийские игры
6.55, 18.30, 22.40, 3.55  Новости
7.05, 11.50, 16.10, 17.45  XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей
9.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сноубор-

динг
10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фри-

стайл
15.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт
16.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный 

порт
18.35, 21.50, 1.00 «Все на Матч!»
1.45 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.15 «Порча» (16+)
13.50, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 «КОМПАНЬОНКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
6.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пеки-

не. Хоккей (По окончании Новости) 
9.40 «Жить здорово!» (16+) 
10.40, 2.45 «Модный приговор» (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пе-

кине. Биатлон
13.20, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

года в Пекине
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 «Местное время»
9.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Лыжные гонки
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
 21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 «БЕНДР: НАЧАЛО». Х/Ф (16+)
0.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Закулисные войны» (12+)
18.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (12+)
20.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
11.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА». Х/Ф (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война престолов»
8.25, 18.40 «Забытое ремесло»
✮ 8.40, 16.20 «ЗОЛОТАЯ БАБА».  Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
 12.20 «Цвет времени»
✮ 12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Х/Ф
13.45 «Открытая книга»
14.15 «Всеволод Якут. Мой мир – театр»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.35 Музыка 1920-х. ГАСО России им. Е.Ф. Свет-

ланова. Московской филармонии – 100 лет
19.00 «Смехоностальгия»
✮ 19.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф 
21.20 «Линия жизни»
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 19.25, 23.05, 1.45, 4.00, 4.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры
6.55, 7.00, 12.30, 15.25, 18.30, 2.55 Новости
6.05, 18.35, 21.50, 1.00 Все на Матч!
9.00, 16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-

линг
11.50, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-трек
16.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон
2.50 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.15 «Понять. Простить» (16+) 
13.15, 2.15 «Порча» (16+)
13.45, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «НАША ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости 
10.20 «Лед, которым я живу». К юбилею Татья-

ны Тарасовой (12+)
11.45 «Олимпийские зимние игры 2022 года в Пе-

кине. Биатлон. Фигурное катание. Танцы
18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник Олимпийских игр 2022 г. в Пекине 
0.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

РОССИЯ
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 XXXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Лыжные гонки
12.05 «Сто к одному»
13.00, 20.00 «Вести»
13.25 «ЛЕГЕНДА №17». Х/Ф (12+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Хоккей
18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «РОКИРОВКА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.15 «Православная энциклопедия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Женщины способны на всё» (12+)
9.25 «Москва резиновая» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
✮ 10.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (12+)
12.55, 14.45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/Ф (12+)
14.30, 23.45 «События» 
16.55 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». Х/Ф (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Всегда живой» (16+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Х/Ф (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.25 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 

ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА». Х/Ф 

9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Передвижники»
✮ 10.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф
12.10 «Острова»
12.35 «Человеческий фактор»
13.25 «Мадагаскар: африканские Галапагосы»
14.15 «Эффект бабочки»
16.35 «Больше, чем любовь»
✮ 17.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/Ф
18.45 «Отцы и дети»
19.15 «Печки-лавочки»
19.55 «Энциклопедия загадок»
20.25 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

МАТЧ-ТВ
6.00, 15.35, 4.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг
6.45, 12.45, 17.45, 22.00, 1.00 «Все на Матч!»
7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей
9.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40, 3.55 Новости
9.30, 18.35, 22.45, 1.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прыжки 

с трамплина
16.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скеле-

тон
19.55 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
7.30 «НЕЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
11.05, 3.30 «ДЕЛО РУК УТОПАЮЩИХ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45  «МИРАЖ» Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 9.35, 12.45 Новости
6.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
9.45 Олимпийские зимние игры 2022 года в Пе-

кине. Лыжные гонки. Биатлон
13.05 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
18.00 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Х/Ф (16+)
0.15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине
1.15 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 

РОССИЯ
4.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (16+)
7.15 «Устами младенца»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16/)
13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Биатлон
14.35 «РАСПЛАТА». Х/Ф (12+)
17.50 «Танцы со Звездами» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 6.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (12+)
8.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». Х/Ф (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События»
✮ 11.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/Ф (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Актерские драмы» (12+)
15.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». Х/Ф (12+)
21.25 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 

Х/Ф (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)

КУЛЬТУРА
✮ 7.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/Ф
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» Х/Ф
11.45 «Письма из провинции»
12.10, 1.05 «Диалоги о животных»
12.50 «Невский ковчег»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Архи-важно»
14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/Ф
17.10 «Пешком…»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
21.05 «О ЛЮБВИ». Х/Ф
22.20 «Создавая сегодня». Гала-спектакль

МАТЧ-ТВ
6.00, 4.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг
6.45 Смешанные единоборства (16+)
8.55, 9.25, 10.50, 18.30, 22.35, 3.55 Новости
9.00, 15.25, 18.35, 21.50, 0.45 «Все на Матч!»
9.30, 19.25, 1.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
11.35, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-трек
15.55 XXIV Зимние Олимпийский игры. Конько-

бежный спорт
22.40 Футбол

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЕЛО РУК УТОПАЮЩИХ». Х/Ф (16+)
6.40 «Предсказания: 2022» (16+)
8.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/Ф (16+)
10.30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». Х/Ф (16+)
14.45 «НАША ДОКТОР». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ЛАБИРИНТ». Х/Ф (16+)

ЯЗЫК БЕГЕМОТОВ 
Ученые выяснили значение 

звуков, которые издают 
гиппопотамы 

О том, что бегемоты – существа 
достаточно шумные, было извест-
но всегда: их рев раздается на боль-
ших расстояниях над реками и озе-
рами, где они обитают. Но до недав-
него времени люди не понимали, что 
именно значат сигналы, которые по-
дают друг другу эти большие живот-
ные. Теперь ученые, изучающие по-
ведение бегемотов в одном из при-
родных заповедников Африки, вы-
яснили, что гиппопотамы способны 
по издаваемым звукам отличать 
друзей от врагов и даже распозна-
вать определенных особей. 

«В их кличе есть информация о 
личности той или иной особи, так 
что они обладают уникальными го-
лосами и могут по ним узнавать друг 
друга, – говорит руководитель науч-
ной группы, профессор Николя Ма-
тевон из Университета Сент-Этьена 
во Франции. – Эта способность по-
могает поддерживать социальные 
связи между особями». 

Матевон, который ранее изучал 
голоса различных животных, в том 
числе леопардов и гиен, говорит, 
что гиппопотамы отличаются очень 
широким вокальным спектром – они 
способны хрюкать, реветь, пищать 
и рычать. Но о том, как именно они 
общаются между собой, известно 
очень немного. 

Чтобы изучить «язык бегемотов», 
французские ученые записывали 
звуки, которые издавали животные, 
обитающие в природном заповед-
нике Мапуту в Мозамбике. 

Им уже было известно, что самым 
распространенным и громким сиг-
налом бегемотов является их рыча-
ние – его можно услышать на рас-
стоянии до одного километра. В 
ходе эксперимента они при помощи 
акустических систем воспроизводи-
ли записанный ранее рык, чтобы по-
нять, как на него отреагируют дру-
гие гиппопотамы. 

Очень опасные  
животные 

Оказалось, что по звуку голоса 
животные могут распознавать сво-
их друзей, соседей и незнакомцев. 
Ученые даже предполагают, что бе-
гемоты способны не только выяв-
лять незнакомых им животных, но 
и узнавать по звуку голоса опреде-
ленных особей, хотя полной уверен-
ности в этом пока нет. 

И хотя на первый взгляд бегемоты 
были полностью заняты собой и без 
особой цели прохлаждались в воде, 
при первых же звуках других гиппо-
потамов они проявляли явный инте-
рес. На голос незнакомых животных 
они реагировали более агрессивно: 
быстро издавали громкие и более ча-
стые звуки и метили территорию при 
помощи рассеивания экскрементов. 

По словам профессора Матевона, 
людям важно изучить язык бегемо-
тов, чтобы научиться избегать кон-
фликтов с ними. 

Это также необходимо для сохра-
нения этих животных, поскольку уче-
ные иногда переселяют гиппопота-
мов из одного места в другое, чтобы 
поддержать здоровье той или иной 
популяции. В таких случаях, возмож-
но, удастся заранее приучить при-
нимающих бегемотов к голосу чужа-
ков, проигрывая им записи гиппопо-
тамов, которые должны к ним вскоре 
присоединиться. 

Бегемоты пока не считаются ис-
чезающим видом, однако их попу-
ляция быстро сокращается. Кро-
ме того, из-за гиппопотамов гибнут 
сотни людей. 

По данным журнала National 
Geographic, ежегодно бегемоты 
убивают в Африке около 500 чело-
век, что делает их самым опасным 
для нас млекопитающим, не считая 
самого человека (хотя мяса бегемо-
ты, как правило, не едят). 

Для сравнения: жертвами львов 
обычно становится почти вдвое 
меньше людей.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 февраля 

5:10 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (16+)
6:50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (16+)
8:15 «Детский сеанс» (12+)
8:35 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
11:20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
13:10 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (16+)
14:50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (16+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» (12+)
17:50 «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб. «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ» (12+)

ВТОРНИК
8 февраля 

4:10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
5:50 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:15 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ» (12+)
13:20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
15:00 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ-

ЗАННОСТЕЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ-

ЗАННОСТЕЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-

НОВА... «ЖАЖДА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-

НОВА... «ЖАЖДА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Жить наперекор систе-

ме» (12+)
23:30 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ-

ЗАННОСТЕЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ-

ЗАННОСТЕЙ» (12+)

СРЕДА
9 февраля 

4:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-
НОВА...  «ЖАЖДА» (12+)

5:30 Специальный репортаж «Жить наперекор систе-
ме» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (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 «Жить наперекор систе-

ме» (12+)
11:30 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ-

ЗАННОСТЕЙ» (12+)
13:15 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-

НОВА... «ЖАЖДА» (12+)
15:00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

17:40 «РЕЙС 222» 1–2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «РЕЙС 222» 1–2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «РЕЙС 222» 1–2 серия (12+)
20:30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «ГМО шуршат в кормуш-

ке» (12+)
23:30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «РЕЙС 222» 1–2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «РЕЙС 222» 1–2 серия (12+)

ЧЕТВЕРГ
10 февраля 

4:50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
6:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «ГМО шуршат в кормуш-

ке» (12+)
11:30 «РЕЙС 222» 1–2 серия (12+)
14:00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
15:15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Бизнес при 

власти» (12+)
23:30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»

2:05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

ПЯТНИЦА
11 февраля 

3:50 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж «Бизнес при 

власти» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Бизнес при 

власти» (12+)
11:30 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
13:20 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
15:00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «Бизнес при 

власти» (12+)
18:10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕ-

СТЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕ-

СТЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 

1 часть «Вирус ростовщичества» (12+)
23:30 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (12+)

СУББОТА
12 февраля 

3:50 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
5:10 Документальный фильм «Мировая кабала» 1 часть 

«Вирус ростовщичества» (12+)

5:40 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (12+)
7:30 «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 «Мировая кабала» 

1 часть «Вирус ростовщичества» (12+)
11:35 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕ-

СТЕ» (12+)
13:10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1–2 се-

рия (12+)
16:10 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (12+)
20:25 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» (12+)
22:00 Специальный репортаж «Жить наперекор систе-

ме» (12+)
22:30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1–2 се-

рия (12+)
1:30 Специальный репортаж «ГМО шуршат в кормуш-

ке» (12+)
2:00 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 февраля 

3:30 «ВО ИМЯ РОДИНЫ» (12+)
5:10 Специальный репортаж «Жить наперекор систе-

ме» (12+)
5:30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1–2 се-

рия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Бизнес при вла-

сти» (12+)
11:20 «НАЧАЛО» (12+)
13:05 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» (12+)
14:30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
16:25 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Документальный фильм «Гулливеры и лилипу-

ты» (12+)
19:50 «НАЧАЛО» (12+)
21:30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
23:30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
1:30 Специальный репортаж «Умирающий Архан-

гельск» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Документальный фильм «Гулливеры и лилипу-

ты» (12+)
3:50 «НАЧАЛО» (12+)


