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К такому выводу приходят многие 
участники парламентских слушаний

«Коммунальное хозяйство по 
определению является обще-
ственным, нашим, коллективным, 
мы его содержим в складчину, на 
свою зарплату. Государство долж-
но помогать населению содержать 
наше ЖКХ. А оно решило передать 
коммуналку частному сектору, ко-
торому важнее всего извлечение 
прибыли», – заявил депутат-ком-
мунист Николай Арефьев, высту-
пая на парламентских слушаниях, 
посвященных проблемам жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сии. 

Для всеобъемлющего разговора 
о состоянии одной из самых чув-
ствительных отраслей социаль-
ной сферы фракция КПРФ собра-
ла на этой неделе в Госдуме депу-
татов, представителей регионов, 
министерских чиновников, акти-
вистов-общественников. Открыл 
и вел слушания председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции ком-
мунистов Г.А. Зюганов.  

От ситуации в ЖКХ напрямую за-
висит качество жизни граждан. По 
факту мы видим, что и жизнь в Рос-
сии, и ЖКХ находятся в удручающем 
состоянии. До 70% населения живет 
в нищете, инфраструктура жилищ-
но-коммунального сектора изношена 
в среднем по стране на 60%, а в от-
дельных городах и районах – на все 
90%. Тем не менее среднегодовой 
объем производства в отрасли пре-
вышает 5% от ВВП государства, го-
довой оборот – свыше 4 трлн рублей, 
занято в отрасли более 4,5 млн чело-
век. 

Казалось бы, государство, забо-
тящееся о людях, должно прилагать 
максимум усилий и средств для мо-
дернизации отрасли. Но вместо это-
го рыночная власть РФ спровадила 
ЖКХ в концессию, т.е. в бесплатное 
бизнес-пользование олигархам, что 
обернулось дальнейшей деградаци-
ей отрасли и галопирующим ростом 
тарифов.

Когда в Госдуме партия власти и 
ее хозяева из Кремля и правитель-
ства протаскивали закон о концесси-
ях, разработчики, в ответ на протесты 
КПРФ, доказывали, что частники-хо-
зяйственники придут и восстановят 
ЖКХ. Но это была ложь. И те, кто ее 
произносил, отлично знали, что кон-
цессионерам нужна только прибыль, 
следовательно, будут расти тарифы, 
и что с обнищавшего населения бу-
дут драть три шкуры.  

Начиная с 90-х годов, напоминал 
Геннадий Зюганов, плата за комму-
налку выросла в 270 раз! В 250 раз  
– в Пермском крае, отметила пер-
вый секретарь Пермского крайкома 
КПРФ Анна Баранова, а зарплата 
подросла менее чем в 3 раза. На что 
людям жить, чем оплачивать част-
нокапиталистическую прожорливую 
коммуналку? 

Как тут не вспомнить советское 
время: ЖКХ строили, ремонтирова-
ли, развивали и расширяли, а его ус-
луги составляли не более 5% от дохо-
дов гражданина. «Государство было 
гораздо более эффективным управ-
ленцем в ЖКХ, чем концессионеры», 
– утверждала А. Баранова. 

А кто сегодня рулит в отрасли? 
Главным бенефициаром по обо-
гащению за счет ЖКХ стал Вик-
тор Вексельберг и его ненасытная 
компания ПАО «Т Плюс».  

«А что вообще делает этот долла-
ровый миллиардер, гражданин Кипра 
в России?» – иронизировал, высту-
пая, депутат-коммунист от Самар-
ской области Михаил Матвеев. Од-
нако кто ж рискнет «копать» под бога-
ча, вхожего в Кремль? Вот он и параз-
итирует на коммунальном хозяйстве 
и простых пользователях тепла, 
воды, электричества. Концессионер 
не улучшил качество услуг, претензий 
у народа к ЖКХ – выше крыши.   

До 80% обращений от избирате-
лей Самарской области, поступаю-
щих к М. Матвееву, касаются ЖКХ. 
Люди жалуются на двукратное уве-
личение доли расходов от семейного 
бюджета  за коммуналку. И платежи 
растут, с одной стороны, из-за появ-
ления в квитанциях новых расходных 
строк, которых не было в советское 
время, – мусор, капремонт. С другой 
стороны, увеличиваются тарифы на 
традиционные коммунальные услуги, 
причём, темпами, в разы опережаю-
щими рост реальных доходов насе-
ления. Народ отдаёт на ЖКУ, порой 
до 20% своих скудных доходов. 

Концессионерам рост тарифов 
на руку, у них растет прибыль.  Яр-
кий представитель этой катего-
рии – Виктор Вексельберг и под-
контрольные ему коммунальные 
структуры, монополизировавшие 
систему отопления и водоснабже-
ния в 19 субъектах РФ. 

Под их гнетом Самара и Тольят-
ти. В Сызрани, третьем по величине 
городе Самарской области, под кон-
троль ПАО «Т Плюс» перешло 50% 
системы теплоснабжения. Переход 
осуществляется либо по схеме кон-
цессии, либо рейдерским захватом 
через «управляемое» вексельберга-
ми банкротство. 

Суть концессии заключается в том, 
что муниципальные власти бесплат-

но передают в управление олигар-
ху коммунальные сети стоимостью 
в миллиарды рублей, а тот обещает 
их отремонтировать и обновить. Но 
обещания повисают в воздухе, а кон-
цессионное соглашение действует, 
оставаясь засекреченным местными 
властями. Государственные МУПы 
банкротятся вексельбергами и захва-
тываются в управление с целью на-
живы. Если попадается МУП с долга-
ми, то в счет долга Вексельберг полу-
чает от горадминистрации (так было 
в Сызрани) все городские сети ото-
пления и горячего водоснабжения. 

«Как делались эти долги? Схема 
проста, – говорит Матвеев, – затра-
ты за тепло выставлялись не по при-
борам учета или методике, учитыва-
ющей температуру воздуха, а по се-
чению трубы. Из-за этого приписки 
только за 6 месяцев составили более 
210 млн рублей, или 3,5 тыс. руб. на 
среднюю сызранскую семью из трех 
человек. Откровенный беспредел, 
творимый ПАО «Т Плюс», покрывает-
ся как на уровне МВД области, так и в 
арбитражных судах разных уровня».

ПАО «Т Плюс» упорно продолжа-
ет завышать тарифы. «Если в 2016-
м прибыль компании составляла 323 
млн рублей, или 0,15% от выручки, то 
к 2020 году она выросла до 23,6 млрд 
рублей и составила 10,38% от выруч-
ки. Чистая прибыль олигарха за 5 лет 
выросла в 73 раза. Во столько же раз 
обеднели простые самарцы. Деяния 
«эффективных менеджеров» в систе-
ме коммунального хозяйства России 
приводят к обнищанию населения на-
шей страны», – уверен Матвеев. 

«Да, неподъемный платеж за ком-
мунальные услуги у нас во многих 
субъектах РФ, превышает 15% дохо-
да семьи, – подтвердил Алексей Ма-
тюхин, начальник Управления ре-
гулирования в сфере ЖКХ Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы».  

Как поднимать ЖКХ? «За трубу, ее 
модернизацию и за ресурс должны 
заплатить или граждане своим пря-
мым платежом или государство, у 
которого средств мало, – рассуждал 
Матюхин. – Иных источников, к сожа-
лению, у нас нет».  Последняя фра-
за чиновника удивила. А как же Век-
сельберг и его ПАО «Т Плюс»? Эта 
структура через концессионные со-
глашения командует ЖКХ в 19 реги-
онах и обязана не только деньги со-
бирать, но и вкладывать в ремонты и 
модернизацию труб, коммунальных 
сетей? Почему ж ФАС «упускает» из 
виду толсто сума? 

«В Минстрое должен был появить-
ся общедоступный реестр заключен-
ных концессий, где можно было бы 
посмотреть, как выполняются усло-
вия соглашений, это бы повысило 
прозрачность сферы ЖКХ», – заме-
тила депутат от «ЕдРа» Светлана 
Разворотнева, активистка НП «ЖКХ 
контроль» (на выборах в Госдуму 
в сентябре 2021 года отняла побе-
ду у Анастасии Удальцовой в 201-м 
Нагатинском округе Москвы благо-
даря электронному голосованию).

 Депутат-коммунист Заксобра-
ния Кировской области Сергей Ма-
маев так оценил состояние жилищ-
но-коммунального хозяйства своего 
региона: «на грани катастрофы». 

Главные причины тому две: низ-
кое качество управления, коррупция, 
сдача коммуналки олигархическим 
структурам, в частности, теплосети 
компании Вексельберга, и ужасаю-
щий износ инфраструктуры. 

А еще, сообщил Мамаев, сферу 
сотрясают финансовые махинации: 
«Выяснились факты об управляю-
щей компании Ленинского района 
города Кирова: ежегодно повышала 
тарифы на ЖКХ и другие сборы, но 
деньги жильцов не передавала энер-
гетикам, тепловикам и другим постав-
щикам ресурсов. Образовались дол-
говые обязательства на сотни мил-
лионов рублей, а несколько милли-
ардов рублей выведены в офшоры».

Коммунисты Кировской области 
долгое время добивались возбужде-
ния уголовных дел в отношении этой 
компании. В нее входило несколько 
тысяч многоквартирных домов с чис-
лом жителей более 100 тыс. человек. 
Увеличивая поборы, она не улучшила 
услуги, только людей обирала. 

«В результате моих запросов было 
возбуждено несколько уголовных 
дел», – подчеркнул Мамаев. 

Компания изворачивалась изо 
всех сил, банкротилась, меняла на-
звания. Но, край пришел. И теперь, 
по словам Мамаева: «Отбывает уго-
ловные сроки за финансовые махи-
нации с имуществом города Кирова, 
в том числе и по аферам с управля-
ющей компанией, Дмитрий Никулин. 
Он долгое время возглавлял эту ком-
панию, был также руководителем 
фракции «Единая Россия» в Киров-
ской городской думе пятого созыва и 
«правой рукой» мэра города Кирова 
Владимира Быкова, который позже 
стал спикером заксобрания и секре-
тарем «Единой России» Кировской 
области. Господин Быков еще не си-
дит, но является главным фигурантом 
уголовного дела по получению взяток 
в особо крупном размере».

Вот такие они, ставленники власти, 

от которых зависит и величина тари-
фов, и состояние ЖКХ. Они думали 
только о личном обогащении.  

Продолжил тему заслуженный 
юрист РФ, депутат фракции КПРФ 
Юрий Синельщиков. Он выяснил, 
что в результате деятельности 
концессионеров криминал в ЖКХ 
«расцвел» пышным цветом:  

«Выделяемые на ЖКХ средства 
из федерального и региональных 
бюджетов все чаще «оприходуются» 
преступниками. В 2021 году в сфере 
было зарегистрировано 2154 престу-
пления, а размер причиненного мате-
риального ущерба по заведенным де-
лам составил 2,3 млрд руб. Росфин-
мониторинг насчитал, что общий объ-
ем сомнительных операций в сфере 
ЖКХ в РФ достигает ежеквартальных 
10 млрд руб.». 

В ЖКХ совершаются такие престу-
пления, как: 

– кражи (ст. 158 УК РФ) из газопро-
вода путем механического поврежде-
ния конструкции трубы, по которой 
протекает пожаро- и взрывоопасное 
вещество;

– мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
по отношению к денежным сред-
ствам, прежде всего, собираемым с 
населения за коммунальные услуги.  
Как правило, указанные преступле-
ния совершаются участниками рын-
ка ЖКХ – руководителями управля-
ющих организаций, председателями 
ТСЖ; 

– растраты, хищения, причине-
ние имущественного ущерба путем 
обмана и т.д. Установлено, что наи-
больший показатель среднего коэф-
фициента преступности (за 7 лет на-
блюдений – с 2014 по 2020 год) за-
фиксирован в Северо-Кавказском 
федеральном округе, за ним с не-
большим отставанием идут Южный 
федеральный округ, Приволжский, 
Западный, Дальневосточный… 

«Преступность в ЖКХ латентна, – 
отметил Ю. Синельщиков, – совер-
шается с участием большого количе-
ства профессиональных субъектов, 
этой преступности является ее сбли-
жение с теневой экономикой. 

Одним из путей решения про-
блемы криминализации экономи-
ки ЖКХ является возврат к увели-
чению доли государственного уча-
стия в вопросах экономического и 
административного регулирова-
ния хозяйственных и производ-
ственных отношений в отрасли, 
а также возврат органам государ-
ственной и муниципальной власти 
утраченных функций контроля, в 
том числе и за хозяйственной дея-
тельностью коммерческих органи-
заций – участников сферы ЖКХ», – 
уверен Ю. Синельщиков. 

Системной проблемой для ЖКХ 
остается задолженность потреби-
телей перед предприятиями комму-
нального комплекса. Во втором по-
лугодии 2021 года общий долг за то-
пливно-энергетические ресурсы со-
ставил почти 1,4 трлн рублей, из них 
население недоплатило – 901 млрд 
рублей, бюджетные потребители – 48 
млрд, промышленные потребители – 
почти 432 млрд. 

«Долги населения за последние 3 
месяца выросли  на 25%», – доба-
вил Владимир Родин (КПРФ). «Опла-
та ЖКУ – актуальная проблема для 
многодетных семей. Уровень зарпла-
та родителей не позволяет оплатить 
счета по установленным ценам, а 
предусмотренные законом субсидии 
по ЖКХ в большинстве случаев не 
работают», – объяснила от имени 
общественного движения много-
детных семей Ксения Базуашвили. 

Другие выступающие, возмущаясь 
грабительскими тарифами, особенно 
платой за вывоз мусора не с челове-
ка, а с квадратного метра жилплоща-
ди, предлагали навесить счетчики на 
унитазы, тогда будет комплект… 

Депутат-коммунист Роман Ляби-
хов говорил о проблемах питьевой 
воды. Только в Москве на 100% ка-
чественная вода, в Петербурге – на 
90%, а в регионах вода практически 
непригодная для питья. Нужны очист-
ные сооружения, спецсредства, «это 
требует затрат, населению их не по-
тянуть». 

Выводы слушаний огласил 
Н. Арефьев.  

Он заявил, что никакие частники 
не спасут тонущий «титаник» ЖКХ 
РФ. Только государственное участие, 
адекватное бюджетное финансиро-
вание – не менее 3 трлн рублей в год, 
только привлечение профессионалов 
и взаимопонимание с населением 
смогут поднять наше жилищно-ком-
мунальное хозяйство. 

Н. Арефьев ответил исполнитель-
ной власти, где взять деньги: «Отме-
ните бюджетное правило, навязанное 
нам Международным валютным фон-
дом, – тогда все средства от продажи 
углеводородов пойдут в бюджет, ис-
пользуйте Фонд национального бла-
госостояния, хватит отправлять сред-
ства россиян за границу своим дру-
зьям, остановите приватизацию ГУ-
Пов и МУПов, оставьте их в местном 
самоуправлении».

Галина ПЛАТОВА

ЖКХ – ОБЩИННОЕ ХОЗЯЙСТВО. ОБКРАДЫВАТЬ И РАЗРУШАТЬ ЕГО – ПРЕСТУПНО

В невских сугробах ищут криминальный слой

19 дел
По материалам прокурор-

ских проверок в Санкт-Пе-
тербурге возбудили 19 уго-
ловных дел, касающихся хи-
щений в организациях, за-
нимающихся уборкой снега 
на дорогах и улицах. Обы-
ски прошли по 55 адресам 
управляющих компаний, 
местных и районных адми-
нистраций, а также офисов 
жилищно-коммунальных 
служб. Жители Петербур-
га давно назвали рынок по 
уборке города полукрими-
нальным, заявляя, что вла-
сти «давно пора срывать 
маски с полукриминальных 
структур, которые десяти-
летиями присасывались к 
бюджету города».

О начале масштабных 
обысков, касающихся де-
ятельности в сфере ЖКХ, 
сообщила прокуратура 
Санкт-Петербурга. По дан-
ным в правоохранительных 
органах, обыски прошли 
в офисах подрядных и 
субподрядных организаций, 
у которых были контракты 
с жилищно-коммунальны-
ми службами, в помещениях 
коммунальных организаций, 
а также в домах ряда граж-
дан их возглавляющих. Изы-
мались документы в район-
ных и муниципальных ад-
министрациях, правоохра-
нители побывали и в ГУДП 
«Центр» (отвечает за уборку 
дорог).

Первые уголовные дела 
по факту травмирования 
жителей Петербурга были 
возбуждены еще в декабре 
прошлого года. Тогда на-
чали расследоваться слу-
чаи падения льда и снега на 
прохожих. СКР по Петер-
бургу выступил со специаль-
ным заявлением, в котором 
предупреждал горожан об 
опасностях при прогулках. 
В середине января в связи 
с потеплением замерзшие 
тротуары стали скользкими, 
в городские травмпункты 
выстроились очереди.

Ситуация с уборкой го-
рода превратилась в пред-
мет критики властей. До 
того вице-губернатор по 
ЖКХ Анатолий Повелий 
утверждал, что «город го-
тов к зиме». Однако в конце 
января, отчитываясь перед 
депутатами, он сменил ри-
торику, заявив, что город-
ские власти недооценили 
желание управляющих ком-

паний сэкономить в ущерб 
городу. Он заявил о том, 
что некоторые фирмы лга-
ли проверяющим о числен-
ности сотрудников, пыта-
ясь получить госконтракты, 
а некоторые просто недо-
бросовестно выполняли ра-
боту. «На сегодняшний день 
в Санкт-Петербурге рынок 
по уборке города не работа-
ет, он полукриминальный», 
– сказал две недели назад 
губернатор Беглов. Губер-
натор в качестве примера 
привел несоответствие фак-
тического количества двор-
ников, под которое выделя-
ется бюджетное финанси-
рование.

Главе города пришлось 
реагировать и на клип Сер-
гея Шнурова о плохой убор-
ке Санкт-Петербурга (со-
брал в YouTube около 3 млн 
просмотров): «Не про каж-
дого губернатора сочиняют 
песни. Каждый зарабатыва-
ет на жизнь, как он может. 
Пусть поют. Я отношусь с 
уважением к конструктив-
ной критике». Впрочем, кри-
тику, связанную с комму-
нальными проблемами, со 
стороны ряда СМИ Беглов 
назвал заказом крупного 
«полукриминального бизне-
са». «Богатые влиятельные 
люди налом проплачива-
ют определенные вещи», – 
утверждал он. Петербург-
ские независимые СМИ об-
ратили внимание, что наи-
более активными критиками 
губернатора здесь являются 
издания медиагруппы «Па-
триот».

Вчера, как сообщается, по 
материалам прокурорской 
проверки было возбужде-
но 19 уголовных дел. Почти 
все они связаны с хищени-
ем бюджетных средств, а в 
двух районах есть подозре-
ния на подлог документов 
для участия в конкурсе на 
госконтракт (Адмиралтей-
ский) и служебный подлог 
(Кронштадтский). Во вре-
мя одного из обысков ге-
неральный директор ООО 
«Релакс» напал на сотрудни-
ка Следственного комитета, 
в связи с чем было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
318 УК РФ. Однако данный 
обыск не входит в серию по 
уголовным делам о хищени-
ях при уборке снега. Он свя-
зан с гибелью дворника от 
падения наледи с крыши.

За лопаты взялись комсомольцы
Комсомольцы Ленинграда пришли на по-

мощь жителям города и решили самостоятель-
но убрать набережные, которые полностью за-
валены снегом и покрыты льдом. Активисты 
начали с уборки набережной реки Мойки пря-
мо около Законодательного собрания и Город-
ской избирательной комиссии – даже в цен-
тре Петербурга действующая власть оказалась 
не в состоянии справиться с «невиданным» и 
«неожиданным» для русской зимы явлением – 
 снегом.

Лозунг «меньше чиновников – больше двор-
ников» стал уже давно актуален для петербурж-
цев. Город еще со времен матвиенковских «со-
сулей» не блистал готовностью к зиме, а после 
назначения градоначальником в 2018 г. Алек-
сандра Беглова обстановка в жилищно-ком-
мунальной сфере стала просто катастрофиче-
ской. Ставшая притчей во языцех «бегловская 
лопата», которая, по меткому выражению пев-
ца Сергея Шнурова, неизвестно, «где и что гре-
бёт», никак не может очистить город от снега. 
Власть с умным видом каждый год рассуждает 
о причинах такого положения дел, в интернете 
выходят новые клипы с насмешками и издевка-
ми над великим городом, а тысячи петербурж-
цев тем временем ломают себе конечности на 
неубранных тротуарах, становятся инвалида-
ми и даже погибают от сосулек с крыш.    Си-
туация покажется еще более циничной, если 

знать, что каждый год исправно питерские чи-
новники проводят парад снегоуборочной тех-
ники на Дворцовой площади, тем самым де-
монстрируя свою «готовность» к зиме. Прав-
да, на этом вся подготовка, видимо, и заканчи-
вается. К слову, смена лиц никоим образом не 
помогает Смольному: новый профильный ви-
це-губернатор А.А. Павелий, до этого отметив-
шийся коррупционными скандалами на посту 
главы Колпинского района, лишь рассуждает 
на тему нехватки рабочих рук, техники, сетует 
на «невидаль» для Северной столицы – снеж-
ную зиму, и обещает, как и все предшественни-
ки, навести порядок. 

Нерадивость российских чиновников вро-
де и не новое явление. Все уже как-то к этому 
привыкли. Но в очередной раз не перестаёшь 
удивляться: как эти люди собираются управ-
лять страной, вести международную политику 
и восстанавливать экономику, если даже у себя 
под носом не в состоянии навести элементар-
ный порядок? Вопрос риторический, ведь от-
вет на него известен. Смена одних руководи-
телей, которые передвигаются по этим самым 
улицам на дорогих премиальных иномарках, на 
других – в данном случае не решение. Время 
менять систему, а не лица. 

Егор МИХАЙЛОВ  
Ленинград 
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«Русский конвой»

Заявляют: Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар...
По дорогам РФ поедут колонны машин 

– против «олигархов», «Платона», платных 
дорог, роста цен и коррупционеров-чинов-
ников.

Объединение перевозчиков России (ОПР) 
намерено поддержать своих коллег из Ка-
нады, организовавших «Конвой свободы». 
Требования дальнобойщиков и всех, кто им 
сочувствует, разделяют подавляющее боль-
шинство граждан РФ. Протестные акции 
начнутся, когда стабилизируется погода. 
Вполне они могут стать тем катализатором, 
который взорвет наше общество. Терпение 
народа на пределе, а в «патриотические» 
заклинания чиновников и единороссов ни-
кто не верит.

«Конвой России» – будущая акция ОПР 
носит сугубо российский проект. Поддержка 
канадцев только на организационном уров-
не, ведь граждане каждой страны решают 
свои проблемы. Впрочем, по большей части 
они общие.

Причем не только у наших и канадцев. 
Чиновники всего мира и стоящие за ними 
«олигархи» (опять-таки в планетарном мас-
штабе!) вошли во вкус, они сообща явочным 
порядком строят «электронный концлагерь 
Земля». Народам это, понятное дело, не по 
вкусу.

Простой народ в традиционно спокойной 
Литве, помимо «коронавирусных» мер, на-
мерен  побороться с ростом цен на продо-

вольствие, на ЖКХ, топливо, а также с узур-
пировавшим страну «кланом Ландсберги-
сов». Всё, как у нас, разве что фамилии дру-
гие. Эстооонские парни тоже не тормозят, 
более того, они оказались на удивление шу-
стрыми. Даже очень. Власти пошли на пер-
вые уступки, но только ими местные жители 
не намерены довольствоваться.

14 февраля все национальные конвои 
стран – участниц Евросоюза должны дое-
хать до Брюсселя, вот там-то и начнется са-
мая главная веселуха. Попутно, в ходе пе-
редвижения, колонны фур устроят апока-
липсис на европейских дорогах, пустячок, а 
приятно. Глядишь, власти ЕС позабудут об 
Украине, до них таки дойдет, что есть чем и 
у себя дома заняться.

Отмена принудительной вакцинации в 
любом ее проявлении, а также устранение 
цифрового рабства и его внедрения – два 
главных посыла будущего «Конвоя Рос-
сии». Впрочем, это, скорее, на затравку. 
Требования в целом более фундаменталь-
ные.

«Объединение перевозчиков России еще в 
2017 году выдвигало тезис о недоверии пра-
вительству. С тех пор правительство частич-
но менялось, но доверия не вызывает, по-
скольку уровень жизни россиян меняется 
отнюдь не в лучшую сторону. Человек, ко-
торый может кардинально изменить твою 
жизнь, смотрит на тебя из зеркала. А буду-

щее твоих детей – в твоих руках!» говорится 
в обращении ОПР.

«На российских перевозчиков, в принци-
пе, нет такого давления, как в Канаде. Тем 
не менее наша организация поддержива-
ет их и объявляет сбор для формирования 
своего Конвоя. Когда в России один чело-
век начинает отстаивать свои права, ему тут 
же «сворачивают ласты» и увозят. Если же 
собирается достаточное число людей, то 
этому уже никакая полиция не сможет про-
тиводействовать. Всё зависит от людей, на-
сколько они готовы», – считает глава ОПР 
Сергей Владимиров.

Отстаивать надо, в противном случае нас 
действительно всех загонят в рабство. У рос-
сиян отбирают бесплатные дороги, тариф 
«Платона» растет выше инфляции, дурят на 
платных трассах, топливо дорожает косми-
ческими темпами. Если не дать всему этому 
отпор, то вскоре придется платить уже и за 
саму возможность дышать.

И это только «дорожные проблемы». Рост 
цен на продукты питания у нас еще больше, 
чем в Европе и за океаном, данная тема тоже 
неизбежно всплывет. И не только она…

«Русский конвой» может стать началом 
коренных перемен в России. Без которых – 
и это уже понимают практически все – наша 
страна просто не выживет. Ее распродадут, 
разворуют, предадут. Те самые персонажи, 
которых мы не выбирали.

Дело экс-министра Абызова поступило в суд 

Едва уложились в 800 томов 
Уголовное дело в отноше-

нии экс-министра «Открытого 
правительства» Михаила Абы-
зова, обвиняемого в организа-
ции преступного сообщества и 
других преступлениях, рассмо-
трит Гагаринский райсуд Мо-
сквы. 

Первый заместитель генпро-
курора Анатолий Разинкин ут-
вердил обвинительное заклю-
чение по одному из самых мас-
штабных экономических уго-
ловных дел последних лет – по 
оргпреступному сообществу во 
главе с экс-министром «Откры-
того правительства» Михаилом 
Абызовым. Отметим, что над-
зору на изучение сложнейшего 
дела, в котором более 800 то-
мов, потребовалось всего де-
сять дней, а не месяц.

Экс-чиновник и одиннадцать 
его подельников, среди кото-
рых гендиректор группы «Ру-
ком» Николай Степанов, его за-
меститель Максим Русаков, а 
также предприниматели Сергей 
Ильичев, Александр Пелипасов, 
Галина Фрайденберг, Инна Пи-
калова, Екатерина Заяц, Олег 
Серебренников, Руслан Вла-
сов, Оксана Роженкова и Яна 
Балан, обвиняются в организа-
ции преступного сообщества 
и участие в нем, в мошенниче-
стве, коммерческом подкупе, 
незаконном участии в предпри-
нимательской деятельности, а 
также в легализации денежных 
средств, приобретенных лицом 
в результате совершения им 
преступления.

Как уже убеждено следствие, 
Абызов совместно со Степано-
вым и Русаковым создали ОПС 
«в целях завладения денежны-
ми средствами» ОАО СИБЭКО и 
ОАО РЭС и возглавили его. При 
этом ОПС, предполагаемому 
лидеру которого и принадле-
жало большинство акций этих 
ОАО, состояло из трех обосо-
бленных групп, расположенных 
в Новосибирске, Москве и на 
Кипре, говорится в обвинении.

С 2012 по 2014 год обвиняе-
мые «путем обмана миноритар-
ных акционеров», по данным 
следствия, обеспечили заклю-
чение фиктивных сделок меж-
ду возглавляемой г. Пикаловой 
кипрской компанией Blacksiris 
Trading Limited и ОАО СИБЭКО, 
а также ОАО РЭС по приобре-
тению последними по завышен-
ной стоимости акций организа-
ций, обслуживающих энергети-
ческие объекты. В результате 
реализации этих договоров го-
сподином Абызовым и его со-
общниками были «безвозмезд-
но и противоправно обраще-
ны» в их пользу принадлежащие 
двум ОАО средства на общую 

сумму 4 млрд руб.
После этого, находясь в Мо-

скве и на Кипре, фигуранты со-
вершили финансовые операции 
с похищенными средствами, 
конвертируя их в доллары США 
«для придания правомерного 
вида владению, пользованию и 
распоряжению ими».

В дальнейшем обвиняемые 
для заключения договора куп-
ли-продажи акций ОАО СИБЭ-
КО совершили коммерческий 
подкуп гендиректора этого 
предприятия Власова, его за-
местителей Балан и Роженко-
вой, которым за подбор и систе-
матизацию сведений о финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти общества передали 78 млн 
руб.

При этом Михаил Абызов, во-
преки установленным законом 
запретам и ограничениям для 
лица, занимающего госдолж-
ность, принимал самое актив-
ное участие в предпринима-
тельской деятельности, в том 
числе связанной с продажей 
ОАО СИБЭКО. Выручив 32,5 
млрд руб., господин Абызов ле-
гализовал их, по данным след-
ствия, «путем конвертации в ва-
люту» 18,9 млрд руб., которые 
были выведены за границу.

Гагаринский райсуд уже удов-

летворил два антикоррупцион-
ных иска к Михаилу Абызову, по-
данных Генпрокуратурой. С него 
вначале взыскали 32,5 млрд 
руб., а потом еще $22 млн. Со-
ответчиком по последнему иску 
выступал Альфа-банк, у которо-
го суд распорядился конфиско-
вать $30,8 млн и 5,6 млрд руб., 
однако по мировому соглаше-
нию с финансовой структурой 
деньги были направлены на бла-
готворительную деятельность 
в сфере образования и просве-
щения.

Один из адвокатов Михаила 
Абызова Александр Аснис заве-
рил, что сторону защиты никто 
официально еще не уведомлял 
о передаче дела в отношении 
экс-министра и его предполага-
емых сообщников в Гагаринский 
райсуд. «Обвинительное заклю-
чение нам не вручали, и об его 
утверждении Генпрокуратурой 
мы узнали из СМИ», – сообщил 
Аснис. Он отметил, что, не имея 
подтверждения этому событию, 
с коллегами проявил собствен-
ную инициативу и обратился в 
суд, где им сообщили, что мате-
риалы действительно поступили 
и «расписаны» судье Ольге Ар-
бузовой, но дата первого пред-
варительного заседания еще не 
назначена. Последняя получи-

ла известность в прошлом году 
вынесением обвинительного, 
но все же условного пригово-
ра политику и лидеру движения 
«За новый социализм» Николаю 
Платошкину.

Между тем Аснис сообщил, 
что изучение материалов уго-
ловного дела, в которых собра-
лось 832 тома, показало, по об-
щему мнению защиты, что след-
ствие не доказало причастность 
обвиняемых к инкриминируе-
мым им деяниям.

«По нашему мнению, подза-
щитные незаконно привлечены 
к уголовной ответственности», 
– подчеркнул адвокат, отметив, 
что, по версии защиты, квали-
фикация действий обвиняемых, 
«мягко говоря, некорректна» и 
не соответствует требованиям 
законодательства.

«Есть основания полагать, что 
наличие состава преступления 
за создание и участие в оргпре-
ступном сообществе, так и по 
другим статьям, которые вмене-
ны в вину обвиняемым, отпадут 
в ходе судебного процесса», – 
считает Александр Аснис. В свя-
зи с этим, по его словам, «есть 
большое и благодатное поле» 
для доказывания в суде невино-
вности фигурантов этого гром-
кого дела.

При этом защитник особо от-
метил, что никто из фигурантов 
в ходе предварительного след-
ствия своей вины не признал. 
Он также сообщил, что условия 
их содержания в СИЗО «никогда 
не ставились во главу угла».

Хотя трехлетнее заключение 
не могло не сказаться на состо-
янии их здоровья, но жалоб на 
физическое состояние нет, не-
смотря на появление новых и 
обострение уже имевшихся хро-
нических заболеваний.

«Морально-психологическое 
состояние у всех наших подза-
щитных бодрое, и все готовы к 
борьбе в суде», – заверил Ас-
нис, не исключив, что, возмож-
но, состав адвокатов в ближай-
шее время может быть усилен. 
По некоторым данным, в него 
могут войдут такие известные 
адвокаты, как Тимофей Гриднев 
и Дмитрий Харитонов. Первый в 
свое время защищал акционе-
ра НК ЮКОС Платона Лебедева, 
бывшего вице-президента Бан-
ка Москвы Дмитрия Акулинина, 
экс-министра экономического 
развития Алексея Улюкаева и 
основателя фонда Baring Vostok 
Майкла Калви. В свою очередь, 
Харитонов представлял интере-
сы другого фигуранта дела фон-
да Филиппа Дельпаля, киноре-
жиссера Кирилла Серебренни-
кова, чиновницы Минобороны 
Евгении Васильевой и других. 

КАНУН ВОЙНЫ?
1 февраля с.г. «Советская Россия» опубликовала 
Обращение Общероссийского офицерского со-
брания к президенту и гражданам России, под-
писанное генерал-полковником Л.Г. Ивашовым, 
председателем Общероссийского офицерского 
собрания под заголовком «Канун войны?». Сло-
во опытных профессиональных военных, посвя-
тивших служению Отечеству многие годы и де-
сятилетия, получило широкий резонанс. Мно-

жество изданий, российских и зарубежных, об-
ратились к Л.Г. Ивашову за разъяснениями и 
со своими вопросами, уточняя, что именно тре-
вожит военных ветеранов. Одно из интервью 
(«Эхо Москвы», А. Нарышкин) представлено в 
социальных сетях на страничке офицерского со-
брания. Оно будет интересно нашим читателям, 
так как дополняет опубликованный нами доку-
мент в начале февраля. 

А. НАРЫШКИН: Много 
шума наделало ваше заявление. 
Некоторые его воспринимают 
как антипутинское, некоторое – 
даже как пацифистское. Вы сами 
как его характеризуете?

Л. ИВАШОВ: Антивоенное. 
Это заявление – выражение об-
щественного мнения ветеранов 
военной службы Общероссий-
ского офицерского собрания. 
Я бы уточнил, это не лично мое 
заявление, это заявление совета 
Общероссийского офицерско-
го собрания. Мы обсуждали ва-
рианты и некоторые отдельные 
фразы, но примерно 76% наших 
респондентов, наших коллег из 
России поддержали однозначно, 
остальные либо просили смяг-
чить, либо ужесточить [форму-
лировку]. Вот этот вариант был 
выбран, я его подписал наряду с 
другими членами совета.

– Какова вероятность действи-
тельно настоящей войны, не про-
сто российские войска на грани-
це с Украиной, а полномасштаб-
ный конфликт? Как оцениваете?

– Мы прошли богатую офицер-
скую службу, 40 лет в армии на 
разных должностях, получили хо-
рошее высшее военное образова-
ние, имеем богатый опыт, и мы (я 
в том числе) прекрасно видим из 
исторического опыта признаки 
подготовки к военным действи-
ям. Сейчас они очевидны… Ког-
да уже сосредоточиваются груп-
пировки войск, когда выходят к 
линии противостояния, то есть к 
границам, то любая провокация 
даже какой-нибудь отдельный 
выстрел, могут привести к мас-
штабной катастрофе, когда по-
гибнут молодые крепкие ребята 
– лучший генофонд будущего на-
шей страны. И погибнут десятки 
тысяч мирных жителей, если нач-
нутся масштабные действия.

Встают вопросы, и первый во-
прос политический: во имя чего 
это делается? Для каких поли-
тических целей, для каких инте-
ресов народа и каждого из нас? 
Мы об этом четко говорим в за-
явлении.

– Леонид Григорьевич, мы же 
знаем официальную позицию 
российской власти. Есть НАТО, 
есть расширение НАТО на вос-
ток, а для нас это якобы пред-
ставляет опасность. Поэтому 
надо каким-то образом усадить 
этих ребят за стол переговоров. 
Вы разделяете эту аргумента-
цию?

– Я профессионально работал, 
точнее, служил именно в систе-
ме международного военного со-
трудничества, системе междуна-
родных военных отношений, то 
есть военной дипломатии. Много 
времени проводил за столом пе-
реговоров с натовцами, с другими 
европейскими военными. У меня 
есть неплохой опыт… Больше все-
го войны не хотят именно генера-
лы, за исключением некоторых не 
совсем грамотных людей. А вот 
политики могут развязать войну 
даже во имя того, чтобы победить 
на президентских или партийных 
выборах. Они ни за что не отве-
чают, как правило. Все сваливают 
на военных. Если есть победа, по-
литик ее присвоит себе, а жертвы, 
разрушения и все прочее свалива-
ются на генералов.

Мы не поэтому делаем такое 
жесткое заявление и требуем от-
ставки президента как верховно-
го главнокомандующего. Выдви-
гаем это требование потому, что 
страна наша на грани исчезно-
вения. Назовите мне хоть одну 
жизненно важную сферу, будь 
то экономика, культура, будь то 
образ человека, который форми-
рует, да и вообще образ будуще-
го, все это загибается. И главное, 
что мы, наше правительство, пре-
зидент осуществляют программу 
истребления коренного населе-
ния нашей России. И даже в де-
мографическую национальную 
программу – она принималась 
еще, по-моему, при Медведеве – 
заложено сокращение численно-
сти населения.

Мы видим, что четко прово-
дятся две линии – это разруше-
ние основ государственности 
России, когда Путин… перекла-
дывает [ответственность] на ре-
гионы или, например, на Роспо-
требнадзор, который действует 
по инструкциям ВОЗ. Например, 
президент говорит, что прививки 
не обязательны, а нас заставляют 
повсеместно прививаться. Имен-
но через насилие. То есть систе-
ма управления и основы государ-
ственности разрушаются…

Второе – идет планомерное 
истребление коренного населе-
ния. Это программно. Посмотри-
те, например, на 10 русских реги-
онов, начиная с Мурманска. За 
время правления Путина числен-
ность населения сократилась в 
среднем на 24% в этих регионах. 
Также неравномерность полно-
мочий регионов – одни имеют су-
масшедшие полномочия, не под-
чиняются даже Кремлю, а дру-
гих зажимают. То же самое мож-
но сказать и о финансировании, о 
дотировании... Поэтому мы тре-
буем отставки, чтобы завтра мы 
не проснулись, как при Ельцине.

– Леонид Григорьевич, вы го-
ворите про внутренние проблемы, 
но все-таки с внешнего контура 
угроза есть сейчас для России?

– С внешнего контура всегда 
есть угрозы и риски. Только в ос-
новах военной доктрины 1993 года 
единственный раз в истории Рос-
сии было записано, что внешних 
противников у нас нет. Есть отда-

ленные риски и вызовы, но глав-
ная угроза безопасности Россий-
ской Федерации лежит внутри. 
Вот такая дикость была записана. 
Угрозы и риски есть всегда. Но на 
данный момент, до этого ульти-
матума, который предъявили За-
паду, критических ситуаций не 
было. Это российские телекана-
лы (про «Эхо Москвы» не скажу, 
я мало вас слушаю) преподноси-
ли, что проводятся плановые уче-
ния НАТО, проводятся полеты бо-
евой бронетранспортной авиации, 
и это преподносили как угрозу.

Но мы через систему призна-
ков наблюдали, что это прово-
дятся плановые учения. А даль-
ше реагировали также, проводи-
ли свои плановые учения, манев-
ры, пуски ракет и так далее. Все 
это было в рамках некритической 
ситуации. А дальше нужно было 
нашей военной и гражданской 
дипломатии наступательную по-
литику проводить, но не предъ-
являть какие-то ультиматумы, 
мол, «завтра же дайте ответ» или 
«выполните наши требования», а 
просто предлагать. 

Я в свою бытность начальни-
ком Главного управления меж-
дународного военного сотрудни-
чества убеждал министра обо-
роны, и мы готовили план кол-
лективной системы европейской 
безопасности. Это было хорошо 
воспринято. Мы пошагово дви-
гались к снижению уровня на-
пряженности, мы принимали со-
вместные меры, чтобы случайно-
сти в пусках ракет или каких-то 
учебных инцидентов не вылива-
лись в большое противостояние. 
И в 1997 году был создан осново-
полагающий акт Россия–НАТО, 
был образован Совет Россия–
НАТО на уровне комитетов, ми-
нистров иностранных дел, мини-
стров обороны и так далее. Мы 
несли ответственность.

Европейские и американские 
коллеги, пусть и в меньшей степе-
ни, но откликались. Мы всегда на-
ходили некий выход из ситуации. 
Война – это самое последнее сло-
во, когда уже невозможно иными 
мерами справиться, политическо-
го, дипломатического экономиче-
ского или культурного характера. 
Вот тогда уже нужно принимать и 
решать эти вопросы.

– Насколько понимаю, эти по-
литические инструменты сейчас 
не исчерпаны, но зачем тогда эти 
действия? Зачем нагнетание на 
границе с Украиной с российской 
стороны? Какие мотивы?

– Мы на совете офицерского 
собрания обсуждали вопросы, 
были разные версии, но в целом 
мы сошлись, что причина вооб-
ще-то внутренняя… Россия се-
годня находится в системном 
кризисе. Возьмите любую сферу, 
далекую даже от военной, будь 
то медицина, культура, образова-
ние, все деградирует, все валит-
ся, и мы на заседании ученого со-
вета Академии геополитических 
проблем проявляем понимание, 
что Россия заканчивается. Пу-
тин эти две линии проводит чет-
ко. По крайней мере, так склады-
вается политика под его руковод-
ством. Первая линия – на разру-
шение основ государственности 
и вторая линия – на истребление 
коренного населения.

Сегодня мы [Россия] нигде не 
являемся лидерами, ни по обра-
зованию, ни по культуре, ни по 
спорту, но по уровню коррупции 
мы лидеры, и по уровню смерт-
ности, что самое страшное – ми-
ровые рекордсмены.

– Леонид Григорьевич, раз За-
пад говорит про возможное втор-
жение России на Украину, вы мо-
жете объяснить, есть ли в этом 
практический смысл, если дей-
ствительно Владимир Путин от-
даст такой приказ? Какова мо-
жет быть цена этой военной 
авантюры?

– Она будет носить геополи-
тический характер… Эта широ-
комасштабная война приведет 
к исчезновению России как це-
лостного большого государства. 
После развала СССР мы переста-
ли иметь собственную систему. 
Ельцин вернул страну в состоя-
ние полупериферии – Горбачев 
создавал для этого все условия, 
а сейчас Путин уже привел стра-
ну к тому, что мы превратились в 
«полную периферию» Запада. У 
нас нигде никакой самостоятель-
ности нет. Так что как государ-
ство мы после этой авантюры пе-
рестанем быть.

Дальше будут широкомас-
штабные действия. Не будет ка-
кого-то там «блицкрига» и «лег-
кой прогулки», потому что есть 
силы на Западе, и прежде всего 
в США и Великобритании, ко-
торые хотели бы вечной вражды 
между Украиной и Россией. Для 
этого должна пролиться кровь, и 
кровь прольется, если стотысяч-
ные группировки схватятся. Бу-
дут десятки тысяч погибших и де-
сятки тысяч искалеченных...

Даже если будут какие-то во-
енные успехи – ну, захватили ка-
кие-то районы или даже Киев, но 
сейчас из Сирии никак не можем 
выйти, а еще должны будем соз-
давать гарнизоны, вводить вой-
ска, антипартизанское движение, 
потому что партизанское обяза-
тельно будет... И всей Россией 
должны будем на Украине при-
сутствовать, чтобы удерживать 
какой-то порядок. Это полней-
шая дикость. Ради чего это? Ради 
постоянной вооруженной борь-
бы, вооруженного противостоя-
ния на десятилетия или на века?

Конечно, кто-то на Западе бу-
дет радоваться. Российский газ 
не пойдет, Россия конкурентом 
никогда больше не будет ни в 
экономике, ни в культуре, ни в 
политике. Страшная будет траге-
дия, геополитическая катастрофа 
на века… Не назову ни одну стра-
ну, которая хотела бы воевать с 
Россией, критической внешней 
ситуации нет. Ни одну европей-
скую страну не назову, которая 
хотела бы войны на Украине. Да 
и американцы, и многие не най-
дут на карте этой Украины, и ги-
бель даже десятка американских 
солдат или полсотни вызовет ши-
рокий процессный всплеск. Не 
вижу, кто хочет этой войны.

Если говорить о Китае, то он 
может быть заинтересован в том, 
чтобы российский газ не шел в Ев-
ропу или не в таком объеме, и был 
дешевым от не используемого пе-
реизбытка. Может быть, такой ин-
терес у коммерческих структур 
есть, но войны никто не хочет.

– Кто должен остановить эска-
лацию? Как это сделать?

– Считаю Запад геополитиче-
ским соперником, противником, 
и всегда так относился, но сегодня 
Запад после нашего российского 
ультиматума сделал то, чего я не 
ожидал – не стал раскручивать 
эту эскалацию, а предложил пе-
реговорный процесс. Естествен-
но, Байден решал и свою задачу: 
сформировать этот ультиматум в 
виде российской угрозы, объеди-
нить несколько расшалившуюся 
Европу, НАТО и нацелить уже 
против России под видом защи-
ты Украины. И они дали гаран-
тии защиты. Даже Дания высту-
пает для противостояния России. 
То есть мы своим ультиматумом и 
созданием наступательных груп-
пировок войск объединили про-
тив нас весь западный мир. Да и 
не только Запад. Индия на этом 
фоне отказалась от закупки рос-
сийских танков – 1700 с лишним 
должны были закупить. Значит, 
наша танковая промышленность 
грохнется.

– Кто должен остановить это 
все сейчас?

– Решается это довольно про-
сто. Путин звонит Зеленскому и 
предлагает встречу где-то на ней-
тральной территории, и один на 
один говорят. А вторая сила, ко-
торая может остановить сегод-
ня, – это общественность. Но не 
Соловьев или Киселев, и даже не 
уважаемый мною Сатановский, а 
общественность.

Пролитая кровь разведет нас 
навсегда во враждебные лагеря. 
А это вообще-то преступление, за 
которое будут судить – может, Га-
агский трибунал, а может, другой. 
Россия не признает официально 
независимость Донбасса и Луган-
ска, но признает это территорией 
Украины. И первый же вооружен-
ный шаг через границу – это акт 
агрессии. А дальше заработает 
51-я статья Устава ООН ؘ– право 
на индивидуальную, коллектив-
ную самооборону. Украине дадут 
все и пришлют спецподразделе-
ния, и обязательно в качестве до-
бровольцев будут воевать десят-
ки тысяч частных военных ком-
паний. Может быть, официально 
войска не пошлют, но авиация и 
артиллерия будут воевать.

– Вы как председатель Обще-
российского офицерского собра-
ния скажите, сколько офицеров 
по России могут разделять вашу 
точку зрения?

– 76 с лишним процентов раз-
деляют нашу точку зрения...

– Это отставные?
– Это офицеры запаса и в от-

ставке, включая милицейское 
братство.

– Как вам кажется, из действу-
ющих офицеров сколько разделя-
ют вашу точку зрения?

– Мы не проводим соцопро-
сы, и это неважно. Нам главное 
не допустить этой кровавой тра-
гедии, которая покончит с Росси-
ей и унесет жизни десятков ты-
сяч людей. 

– Вы допускаете, что действу-
ющие военные, действующие 
офицеры могут проигнорировать 
приказ наступать на Украину?

– Я не знаю. Надеялся, раз Пу-
тин улетел на олимпиаду, то нач-
нем отвод войск, но пока этого 
не происходит. А значит, в лю-
бой момент могут перейти в на-
ступление.

– Вы уверены, что отставка 
Путина, которую вы требуете, 
поможет разрешить ситуацию?

– Отставка даст России еще 
один небольшой шанс сохранить 
свою государственность. Мы на 
это рассчитываем. И, конечно, 
рассчитываем избежать излиш-
них смертей и перестать быть ли-
дером по уровню смертности.

– А на кого менять?
– Когда мне говорили, мол, 

кроме Путина некого, я попро-
сил дать мне данные, сколько 
у нас мужского населения вы-
борного возраста – оказывается, 
свыше 40 миллионов… Любой 
нормальный человек, который 
придет на место Путина, даже 
без опыта регионального уров-
ня, сразу возьмет профессиона-
лов с глубокими знаниями и опы-
том и расставит вокруг себя. Пу-
тин, кстати, тоже придя на такой 
масштаб, на такой уровень, не 
умел ничего. Конечно, сегодня 
многое зависит от Путина, и не-
обходимо, чтобы кто-то нормаль-
ный ему рассказал, какие могут 
быть последствия… Сейчас нуж-
но остановить возможную войну, 
абсолютно никому ненужную.

Продолжение темы

Ярославская область. 
В больнице замерзают 
пенсионеры

Пенсионерам ковид-отде-
ления больницы №2 на Липо-
вой горе приходится букваль-
но выживать в красной зоне. 
Сами они сравнивают палату 
с подвалом – холодно, горит 
одна лампочка, горячей воды 
нет. Женщинам приходится 
спать в шапках, под несколь-
кими пледами. «Стужа, спят в 
шапках, одетые, трясет всех», 
– говорят больные. 

Московская область. 
Еще одна медсестра  
присоединилась  
к голодовке

Еще одна медсестра Ко-
ломенского перинатального 
центра присоединилась к го-
лодовке медиков, о чем не-
давно рассказала «Советская 
Россия». Младшая медицин-
ская сестра операционной 
родильного отделения Юлия 
Шатская начала голодовку с 
восьми утра. Таким образом, 
с учетом Натальи Трухиной, 
начавшей голодовку еще 2 
февраля, уже две медсестры 
КПЦ отказались от приема 
пищи. Это соответствует обо-
значенному в открытом за-
явлении младших медсестер 
регламенту акции. Всего го-
лодовку намерены начать как 
минимум 5 сотрудников, под-
писавших открытое заявле-
ние. Медсестры обращались 
во множество инстанций о не-
приемлемых условиях труда, 
но везде получали отписки. 

Иркутская область. Мэру 
стало страшно

Глава города Шелехов Сер-
гей Липин в своих соцсетях 
разместил видеообращение к 
жителям. «Сегодня я проехал 
по нашему любимому городу и 
мне стало страшно. Страшно 
от того количества алкомар-
кетов, которые в последнее 
время стали открываться во 
всех уголках нашего города. 
Мне стало страшно за наш го-
род, за нашу страну, за наше 
будущее», – указал Липин. 
Интересно, а кто владельцам 
этих алкомаркетов давал раз-
решение на открытие, не мэ-
рия ли?

Самарская область.  
Детские сады 
остались без охраны

С 36 детскими садами Са-
мары ЧОПы больше не рабо-
тают, теперь там роль охраны 
выполняют сами сотрудники 
детских садов. С другими 78 
учреждениями дошкольного 
образования контракты раз-
рывать не стали, охраняют их 
уже второй месяц бесплатно. 
Взволнованные родители ста-
ли писать жалобы во все ин-
станции. В бюджете нет денег 
на охрану детей.

Москва. Пикеты  
за «научную» страну

Накануне около здания МГУ 
в Москве прошла серия оди-
ночных пикетов. Активисты 
выразили свою поддержку 
свободной науке и преследуе-
мым ученым. На одном из пла-
катов также упоминался Тро-
ицкий лес, который уже месяц 
местные жители обороняют от 
вырубки. «Мы хотим свобод-
ную и самодостаточную науку, 
без прессинга ученых и огра-
ничения просвещения, поэ-
тому и провели пикет в честь 
Дня российской науки. Рос-
сии быть научной!» – заявляли 
участники пикета.

Калужская область. 
Скорая ехала более 
7 часов

Жительница Жуковского 
района в Калужской области 
потеряла супруга из-за долго-
го ожидания скорой помощи 
– мужчине стало плохо, но ме-
дики приехали лишь спустя 7,5 
часов. За это время она звони-
ла во всевозможные инстан-
ции, пыталась выяснить, где 
врачи. Оказалось, что скорую 
отправили за больным аж из 
Перемышльского района (233 
километра от города Жуков). 
В итоге мужчину привезли в 
больницу в Калуге, но было уже 
поздно, он скончался.

Волгоградская 
область. Защитника 
поймы задержали 
за велопробег

Михаила Соломонова до-
ставили под конвоем в РОВД 
Центрального района. Его 
привлекают к административ-
ной ответственности за орга-
низацию велопрогулки в под-
держку поймы, прикрывая это 
якобы «неповиновением за-
конному распоряжению со-
трудника полиции». Его за-
держание связывают с акция-
ми с требованием прекратить 
вырубку реликтовых дубрав 
Волго-Ахтубинского парка для 
строительства дороги.

2022�Социальная
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По всей планете
Протесты дальнобойщиков 

против антиковидных мер не 
стихают в Канаде вторую неде-
лю. Оттава, по признанию мэра 
столицы Джима Уотсона, «пол-
ностью вышла из-под контро-
ля», а количество демонстран-
тов превосходит численность 
полицейских. В городе введено 
чрезвычайное положение.

Протесты, получившие на-
звание «Конвой свободы», на-
чались 29 января в ответ на но-
вые пограничные правила, со-
гласно которым пересекать гра-
ницу США и Канады теперь 
позволено только полностью 
вакцинированным водителям 
большегрузных автомобилей, 
а невакцинированные должны 
соблюдать двухнедельный ка-
рантин.

Акция дальнобойщиков бы-
стро переросла в протесты про-
тив ковидных ограничений в це-
лом. Протестующие собрались 
в центре Оттавы возле Парла-
ментского холма, их требования 
расширились и включают от-
мену всех ограничений по всей 
стране. Члены «Конвоя» высту-
пают за отставку премьер-ми-
нистра Джастина Трюдо.

«Очевидно, что мы в мень-
шинстве, и мы проигрываем эту 
битву, – сказал Джим Уотсон. – 
Мы обязаны вернуть себе наш 
город». Мэр не сообщил кон-
кретных подробностей, о ка-
ких мерах может идти речь, но 
в воскресенье полиция Оттавы 
заявила, что может начать аре-
стовывать тех, кто доставляет 
протестующим топливо, туа-
летную бумагу и продукты пи-
тания. 

Многие жители Оттавы не 
одобряют действий протесту-
ющих. Горожане жалуются на 
грузовики, перегораживающие 
дороги и блокирующие проезд, 
импровизированные деревян-
ные постройки в городских пар-
ках.

Казалось бы, хорошо знако-
мый Запад сейчас все больше 
превращается в зону турбулент-
ности. Чем закончится протест 
в Канаде, пока неясно, но, похо-
же, новая форма народного не-
годования в любом случае начи-
нает распространяться по все-
му миру. В Facebook и Telegram 
возникают десятки групп – от 
Кипра до Аргентины и Новой 
Зеландии – в поддержку «Кон-
воя свободы». По данным изда-
ния The Star, как минимум по 
одной такой группе существует 
в 34 странах.

Во Франции противни-
ки QR-кодов и принудитель-
ной вакцинации, вдохновлен-
ные примером канадских даль-
нобойщиков, планируют ор-
ганизовать свой «конвой» с 
целью «блокировать Париж» 
с 11 по 13 февраля. На стра-
нице Facebook «Конвой сво-
боды» уже более 216 тысяч че-
ловек. По словам Гаэля, участ-
ника группы, это акция станет 
«защитой наших ценностей, на-
шей свободы и будущего наших 
детей» перед лицом «медицин-
ских мер правительства». По 
данным France Info, профсою-
зы страны не собираются при-
нимать участие в организации 
колоны, защищающей, наряду 
с требованиями отмены ограни-
чений, ценности «желтых жиле-
тов».

В Австрии законодатели одо-
брили меру по обязательной 
вакцинации против COVID-19 
для всего населения, а за отказ 
установлен штраф до семисот 
долларов. В ответ на это 39-лет-
ний бизнесмен Арам Леммер 
пообещал 13 февраля органи-
зовать марш протеста в Вену. 
Ожидается, что в колонне будет 
2500 автомобилей, включая гру-
зовики и тракторы. Внушитель-
ный автопробег потребует сня-
тия всех ограничений и отстав-
ки правительства.

5 февраля в Канберре (Ав-
стралия) прошел многотысяч-
ный митинг протеста возле зда-
ния парламента, на том самом 
месте, где вчера полицейские 
разогнали «Лагерь Свободы».

В Новой Зеландии с воскре-
сенья навстречу друг другу от-
правятся два конвоя – с Север-
ного и Южного островов, кото-
рые должны будут встретиться 
в столице Веллингтоне. Но на 
пути протестующих есть пре-
пятствие: Веллингтон находит-
ся на Северном острове, и ко-
лонна с Южного сможет по-
пасть туда только на пароме. А 
чтобы попасть на паром, води-
телям потребуется пройти вак-
цинацию или предъявить отри-
цательный тест на ковид.

1 марта планируют органи-
зовать «Конвой свободы» акти-
висты из Техаса. Они намерены 
добраться до столицы США Ва-
шингтона. Масштабы колонны 
пока неизвестны, но в соцсетях 
идея набрала уже десятки ты-
сяч подписчиков.

По столице Латвии в поне-
дельник проехал «Конвой сво-
боды», состоящий преимуще-
ственно из легковушек, едини-
цы пикетчиков остались возле 
Президентского замка. Чтобы 
согреться, они танцевали и стро-
или крепость – свой, народный 
замок. И обещают стоять там до 
того момента, пока все антико-
видные ограничения не будут 
отменены. Несколько сотен че-
ловек собрались у здания пра-
вительства в Риге. Некоторые 
участники протеста принесли 
с собой сковородки и кружки, 
по которым стучали железны-
ми ложками. Кроме кабинета 
министров, протестующие съез-
дили в район Кипсала к латвий-
скому государственному теле-
видению, поскольку ЛТВ никак 
на акцию не реагировало. 

В целом для Латвии проте-
сты были громкими – такое ко-
личество людей давно не при-
ходилось видеть на улицах. И 
даже латвийская пресса, кото-
рая в основном игнорировала 
готовящиеся акции, сообщила 
об этом. По словам протестую-
щих, СМИ приуменьшили чис-
ло приехавших к кабинету ми-
нистров людей и показали ак-
цию предвзято. Но, к примеру, 
русская община Латвии за три 
десятка лет к этому привыкла – 
все крупные мероприятия про-
тив института неграждан или 
закрытия русских школ латыш-
скими СМИ игнорировались 
либо подавались предвзято. 

Кстати, изначально в 
Telegram-каналах и группах в 
Facebook, посвященных «Кон-
вою», русских фамилий вид-
но не было. Но после появле-
ния статей на эту тему органи-
заторы вспомнили, что в Лат-
вии есть и русская община, в 
Telegram-каналы хлынули рус-
скоязычные жители, а админи-
страторы групп стали записы-
вать свои обращения и на рус-
ском языке.

Протесты дальнобойщиков

Калейдоскоп
Гавань древнего города

Дайвер случайно нашел в Эгейском море раз-
валины древнего поселения, когда нырял у по-
бережья города Дикили в иле Измир. 39-летний 
инженер Денем Орхун во время отпуска нырял с 
аквалангом и ненароком обнаружил под водой 
круглые колонны. Фотографии находки увиде-
ли археологи, которые работали на раскопках 
античного города Пергам. Оказалось, что муж-
чина нашел часть гавани древнего города Атар-
ней. Место, где она расположена, объявили ох-
ранной зоной. Местные власти признали гавань 
важной архитектурной находкой. Период рас-
цвета Атарнея приходится на IV век до нашей 
эры, на времена правления Гермия, который 
был другом Аристотеля. Жители покинули город 
в I веке до нашей эры, предположительно, из-за 
вспышки неизвестной эпидемии.

Переболевшим «омикроном» – 
забыть о кофе

Врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, 
от какой привычки следует отказаться тем, кто 
переболел штаммом коронавируса «омикрон». 
По его словам, в период «постковид» следу-
ет минимизировать воздействие на организм 
стимуляторов, например, кофеина. Специа-

лист также предупредил, что кофе способству-
ет обезвоживанию организма и повышению 
свертываемости крови, что, в свою очередь, 
сказывается на работе сердца и сердечно-со-
судистой системы. Мацокин рекомендует пе-
ренесшим «омикрон» отказаться от кофе и от-
давать предпочтение некрепкому белому или 
зеленому чаю.

О вреде долгого сна по выходным
Британский эксперт по сну психолог Стефа-

ни Ромишевски объяснила, почему не следует 
отсыпаться по выходным. По мнению эксперта, 
желание подольше поваляться в кровати мож-
но понять, но, если поддаваться ему регулярно, 
это может причинить вред. «Попытки отоспать-
ся по выходным часто лишь закрепляют пло-
хие циклы сна и могут привести к бессоннице», 
– предупредила она. Ромишевски считает, что 
изредка можно поспать подольше, но нельзя 
допускать, чтобы это вошло в привычку. 

Два закона для продления жизни
На продолжительность жизни человека 

влияет масса факторов, но один из важней-
ших – это питание, заявил главный внештат-
ный специалист-диетолог Минздрава РФ, 

академик РАН Виктор Тутельян. По его сло-
вам, чтобы жить долго и полноценно, нужно 
 употреблять пищу, соответствующую как ми-
нимум двум законам науки о питании. «Пер-
вый закон науки о питании – это закон соот-
ветствия энергетической ценности рацио-
на, калорийности, нашим энергозатратам», – 
предупредил академик. Второй закон науки о 
питании – соответствие химического состава 
рациона нашим физиологическим потребно-
стям в пищевых и биологически активных ве-
ществах, продолжил он.

Буря «уничтожила» 40 спутников 
Маска

Американская частная аэрокосмическая 
компания SpaceX, владельцем которой явля-
ется миллиардер Илон Маск, в результате ге-
омагнитной бури потеряла около 40 интер-
нет-спутников Starlink из 49, выведенных на 
орбиту. Из-за бури сопротивление воздуха 
стало на 50% более сильным, чем при преды-
дущих запусках. Специалисты приняли реше-
ние перевести мини-спутники в безопасный 
режим, в котором они перемещались на орби-
те «боком», чтобы снизить сопротивление, од-
нако эти меры не помогли.

Калейдоскоп

Три больших десантных кора-
бля Балтийского флота – «Коро-
лев», «Минск» и «Калининград» – 
проследовали через Босфор из 
Средиземного в Черное море, 
следует из данных стамбульских 
информационных сайтов, публи-
кующих фотографии кораблей, 
прошедших через пролив. Мино-
бороны РФ сообщило, что шесть 
больших десантных кораблей 
(БДК) Балтийского и Северного 
флотов «совершают плановый 
переход из Средиземного в Чер-
ное море, где примут участие в 
военно-морских учениях». 

q q q 

По меньшей мере четыре аме-
риканских военно-транспортных 
самолета C-17A Globemaster III 
с подразделениями из состава 
82-й воздушно-десантной ди-
визии армии США прибыли в 
Польшу, следует из данных за-
падных авиационных ресурсов. 
Самолеты, вылетевшие с базы 
Форт-Брегг (штат Северная Ка-
ролина), приземлились в аэро-
порту польского города Жешув, 
расположенного в 90 км от гра-
ницы с Украиной. По решению 
Вашингтона, там будет разме-
щено в общей сложности 1,7 
тыс. американских десантни-
ков в составе бригадной боевой 
группы 82-й воздушно-десант-
ной дивизии.

q q q 

Один сирийский военнослу-
жащий погиб, а пятеро постра-
дали в результате авиаудара, 
предположительно, нанесенно-
го Израилем. Во вторник  с тер-
ритории Ливана были нанесены 
авиаудары, за которыми после-
довала атака ракетами класса 
«земля-земля», выпущенными 
с Голанских высот по объектам 
вблизи Дамаска. Источник до-
бавил, что сирийские средства 
ПВО перехватили некоторые из-
раильские ракеты. Удары были 
нанесены по объектам прави-
тельственной армии Сирии и 
иранских ополченцев.

q q q 

В высотном здании в центре 
Абу-Даби произошли два мощ-
ных взрыва. На снимках с ме-
ста происшествия было видно 
горящее здание. Управление 
гражданской обороны Абу-Да-
би заявило, что пожар был вы-
зван взрывом газового баллона 
в здании на улице Хамдан.

q q q 

В результате схода оползня 
из-за сильных дождей в депар-
таменте Рисаральда Колумбии 
около 14 человек погибли и 35 
пострадали. По данным вла-
стей, один человек до сих пор 
числится пропавшим без ве-
сти. Мэр города Перейра Кар-
лос Майя, подтвердивший чис-
ло погибших, предупредил, что 
в этом районе сохраняется риск 
оползня, призвал людей по-
кинуть город, чтобы избежать 
дальнейших жертв.

q q q 

В Бангладеш за последние 
11 дней друг за другом умерли 
пять россиян, которые работали 
на строящейся АЭС «Руппур». 
Местная полиция начала в свя-
зи с этим проверку. В полиции 
района Ишварди заявили, что 
вскрытие ни в одном случае не 
показало ничего подозритель-
ного. Там также отметили, что 
у одного из умерших было сер-
дечно-сосудистое заболевание.

Коротко

Правительство Канады обсу-
ждает вопрос о продлении воен-
ной миссии в Латвии, пишет The 
Globe and Mail. Автор статьи по-
говорил с русскими жителями при-
балтийской страны. Они считают, 
что присутствие войск НАТО – из-
лишняя предосторожность. Чита-
тели издания тоже не понимают, 
что канадские военные «забыли» у 
границ России.

Пока Канада обдумывает воз-
можность продления своей мис-
сии в Латвии, некоторые жители 
этой бывшей советской республи-
ки утверждают, что в присутствии 
канадских военных нет необходи-
мости.

Лилия Лапшина, продававшая 
моченую клюкву и другие консер-
вы на рынке в городе Дауга-
впилсе в Латгалии на вос-
токе Латвии, считает, что 
ее страна не нуждается в 
помощи Запада. «Это бес-
смысленно, – сказала она, 
комментируя присутствие под Ри-
гой многонационального ударно-
го соединения НАТО, которым с 
2017 года командует Канада. – Ни-
кто не собирается атаковать Лат-
вию. Нам не нужны канадские сол-
даты».

И многие разделяют мнение 
Лапшиной. В Латгалии, которая 
граничит с Россией и Белорусси-
ей, сохраняется двойственное от-
ношение к присутствию иностран-
ных военных.

Лапшина является представи-
тельницей русского меньшинства, 
которое составляет примерно чет-
верть населения страны и широко 
представлено в Латгалии. Неко-
торые этнические русские расска-
зывают, что их предки жили здесь 
еще во времена царской России, а 
другие перебрались в Латвию в пе-
риод советской оккупации, кото-
рая завершилась в 1990-х годах. У 
многих из них есть родственники 
в России, и они не видят в прези-
денте Владимире Путине никакой 
угрозы. Россия находится всего в 
120 километрах к северо-востоку 
от Даугавпилса.

Такое отношение к России явля-
ется довольно распространенным 
в Латвии. В марте 2021 года резуль-
таты опроса, проведенного сло-
вацким аналитическим центром 
GlobeSec, показали, что почти 60% 
латвийцев относятся к Путину от-
рицательно, а 31% – положитель-
но. В этом опросе приняли участие 
1000 латвийцев.

Масштабное наращивание 
 войск у украинских границ по-
родило разговоры о вторжении. 
Лидеры стран Балтии, такие как 
вице-премьер Латвии Артис Па-
брикс, боятся, что их страны мо-
гут стать следующими, если НА-
ТО не удастся предотвратить 
вторжение Путина на Украину. 
Эстония, Латвия и Литва получи-
ли независимость от России все-
го 30 лет назад, когда рухнул Со-
ветский Союз. И все три государ-
ства вступили в НАТО в 2004 го-
ду. «Если Украина падет перед 
натиском России, мы следующие 
в очереди. Это совершенно оче-
видно», – сказал Пабрикс в ин-
тервью The Globe and Mail в ян-
варе.

Однако Андрей Смирнов, вла-
делец магазина оборудования, 
расположенного в центре Дау-
гавпилса, утверждает, что, с его 
точки зрения, Россия ничем не 
угрожает Латвии. Его гораздо 
больше беспокоит проблема по-
степенного угасания русского 
языка в этом регионе. В 2012 го-
ду латвийские избиратели отверг-
ли предложение о том, чтобы сде-
лать русский вторым официаль-
ным языком в стране, а недавно 
Рига ужесточила правила, требу-
ющие, чтобы обучение в школах 
и экзамены проводились на ла-

тышском языке.
В настоящее время Латвия – это 

страна, где Канада осуществляет 
свое самое масштабное военное 
развертывание. К лету следующе-
го года Канада будет командовать 
ударным соединением численно-
стью 1000 солдат уже пять лет. В 
состав этого соединения входят 
около 600 канадцев, а также сол-
даты из девяти других стран НА-
ТО. В 2020–2021 финансовом го-
ду эта миссия в Латвии обошлась 
канадскому правительству при-
мерно в 134 миллиона долларов, а 
в этом году на нее будет потрачен 
131 миллион долларов, о чем сооб-
щил официальный представитель 
Министерства национальной обо-
роны Даниэль ле Бутийе.

Срок обязательств Канады по 
командованию этим ударным сое-
динением в Латвии истекает в мар-
те 2023 года, и Латвия уже обрати-
лась к Оттаве с просьбой продлить 
миссию. Это ударное соединение 
является частью более масштаб-
ной инициативы НАТО, которую 
альянс запустил в 2017 году, чтобы 
предотвратить дальнейшую агрес-
сию России после аннексии Кры-
ма.

Дмитрий Рыбников, замести-
тель руководителя местной непра-
вительственной организации, ко-
торая представляет интересы рус-
ского сообщества в Даугавпилсе, 
считает, что присутствие сил НА-
ТО должно сокращаться, а не ра-
сти. Он согласен с требования-
ми Путина, который настаивает 
на выводе войск НАТО из стран, 
находящихся у границ России. С 
1990 года более десятка стран, пре-
жде входивших в состав Советско-
го Союза, вступили в ряды НАТО, 
и Москва считает это угрозой для 
своей национальной безопасно-
сти. «Альянс НАТО должен вер-
нуться в те границы, которые были 
у него в 1990 годах. Необходимо, 
чтобы была буферная зона между 
Россией и НАТО», – сказал Рыб-
ников. Он выступал в российском 
культурном центре в Даугавпил-
се, где на одной стене висели фо-
тографии военных медалей совет-
ских времен, а на другой – портре-
ты советских чиновников, включая 
Иосифа Сталина.

В своем письме, которое пре-
мьер-министр Канады Джастин 
Трюдо направил Аните Ананд, 
занявшей пост министра нацио-
нальной обороны в октябре, он 
поручил ей продлить срок опера-
ции Reassurance, которая включа-
ет в себя миссию в Латвии, а также 
присутствие фрегата и истребите-
лей CF-18, которые вместе с союз-
никами осуществляют воздушное 
патрулирование в Прибалтике. 
На прошлой неделе Ананд заяви-
ла, что она передаст этот вопрос 
на рассмотрение кабинета мини-
стров, поскольку Канада сейчас 
обдумывает возможность расши-
рения своих военных обязательств 
на восточном фланге НАТО – в 
связи с наращиванием российских 
войск у границ Украины.

Результаты опроса обществен-
ного мнения, проведенного 
GlobeSec, показали, что 19% лат-
вийцев хотели бы, чтобы их стра-
на покинула НАТО, а 72% – чтобы 
она оставалась в составе альянса.

Алексей Васильев, вице-мэр Да-
угавпилса, тесно связанный с дру-
жественной России партией «Рус-
ский союз Латвии», сказал, что его 
избиратели решительно выступа-
ют за то, чтобы Латвия покинула 
НАТО: «Жители Латгалии больше 
боятся НАТО, чем России», – ска-
зал он. Он считает, что Рига игно-

рирует мнение этого региона: «На-
ше мнение не принимается в рас-
чет».

Наталья Козанова, учительница 
средней школы в Даугавпилсе и де-
путат городского совета, сказала, 
что большинство жителей ее горо-
да считают Путина хорошим лиде-
ром. Она уверена, что России не-
обходимо сильное правительство 
и что, судя по сообщениям в ново-
стях, «Путин очень сильный и вли-
ятельный». Козанова, которая так-
же возглавляет Русский культур-
ный центр в Даугавпилсе, сказала, 
что, по ее мнению, латвийское пра-
вительство в Риге концентрирует-
ся на исходящей от России угрозе, 
чтобы отвлечь население страны 

от «внутренних проблем», 
таких как инфляция, рост 
тарифов на электроэнер-
гию и низкая минималь-
ная зарплата по срав-
нению с большинством 

стран Евросоюза.
Андрес Кейскэмп, профес-

сор истории в Университете То-
ронто, специализирующийся на 
Балтийском регионе, сказал, что, 
с его точки зрения, российские 
СМИ настойчиво «кормят» рус-
ское меньшинство в Латвии нуж-
ной информацией и что это ока-
зывает существенное влияние на 
настроения представителей этого 
сообщества. По словам профес-
сора Кейскэмпа, жалобы жителей 
таких городов, как Даугавпилс, ма-
ло чем отличаются от жалоб жите-
лей периферий в других странах. 
«Ностальгия по идеализирован-
ному советскому прошлому во-
все не обязательно равна стрем-
лению стать частью современной 
России», – сказал он, добавив, что 
новое поколение русских латвий-
цев по своему мировоззрению в 
большей степени ориентированы 
на Европу, нежели старшее поко-
ление. Опрос, проведенный в 2020 
году агентством SKDS совместно 
с латвийским русскоязычным ин-
тернет-журналом Spektr.Press, вы-
явил разрыв между настроениями 
более молодых и более зрелых рус-
скоязычных латвийцев. Опрос по-
казал, что молодые люди в возрас-
те от 18 до 30 лет реже выражают 
недовольство в связи с членством 
их страны в Евросоюзе и чаще вы-
ражают удовлетворение в связи с 
членством Латвии в НАТО.

По словам Васильева, есть один 
пункт, в котором латвийцы с рус-
скими корнями и правительство 
страны действительно согласны 
друг с другом – это преимущества 
мобильности рабочей силы, кото-
рые проистекают из членства в Ев-
росоюзе. «Люди могут свободно 
уехать в другую страну на работу», 
– сказал он.

Но есть и обратная сторона. По 
словам Рыбникова, жители Латвии 
трудоспособного возраста уезжа-
ют работать в другие страны Евро-
союза и в Северную Америку, и ча-
сто они попросту не возвращают-
ся. Это стало одной из причин, по 
которым Даугавпилс не может со-
брать достаточно сильную оппози-
цию, чтобы выступить против кур-
са Риги. «В Даугавпилсе остались 
только старики и дети, а они не мо-
гут выступить с протестом», – объ-
яснил он.

По словам Васильева, если бы 
он мог поговорить с Трюдо, он по-
просил бы его оставить канадских 
солдат на родине. Жители Латга-
лии не поддерживают идею при-
сутствия иностранных военных, и 
они «не считают Россию угрозой 
для Латвии».

Стивен ЧЕЙЗ 

Даугавпилс, Латвия

В Латвии звучат голоса:

НАТО, УХОДИ ДОМОЙ!

Принцип неделимой безопасности
Посольство России в Вашингтоне по-

ложительно оценивает готовность США 
обсуждать принцип неделимой безопас-
ности, однако отмечает его однобокую 
интерпретацию и сфокусированность на 
праве стран выбирать военные союзы. 
«Обратили внимание на заявления пер-
вого заместителя госсекретаря У. Шер-
ман на инаугурационной неформальной 
встрече высокого уровня «Возобновлен-
ный диалог ОБСЕ по европейской безо-
пасности». Приветствуем тот факт, что 
американские коллеги наконец «дозре-
ли» до обсуждения принципа неделимой 
безопасности, центрального в деле под-
держания мира и стабильности в евро-
пейском регионе. Однако США по-преж-
нему однобоко интерпретируют дан-
ную концепцию. Фокусируются на праве 

стран свободно выбирать военные сою-
зы. При этом игнорируют сопровождаю-
щее его обязательство не укреплять свою 
безопасность за счет безопасности дру-
гих государств», – говорится в коммен-
тарии посольства, опубликованном в со-
циальной сети. Посольство отмечает, что 
США говорят о праве НАТО на дальней-
шее расширение, отрицая тот факт, что 
приближение военной инфраструктуры 
альянса к российским границам пред-
ставляет для РФ экзистенциональную 
угрозу.

«Рекомендуем представителям Госде-
партамента еще раз внимательно озна-
комиться с переданным им 28 января 
посланием министра иностранных дел 
С.В. Лаврова, где подробно объясняет-
ся неразрывная связь указанных прав и 

обязательств, зафиксированных в Стам-
бульской и Астанинской декларациях 
ОБСЕ», – заявляет посольство.

Вашингтон воодушевлен недавними 
переговорами президента Франции Эм-
мануэля Макрона и президента России 
Владимира Путина, заявила  на брифин-
ге представитель Белого дома Дженни-
фер Псаки. «Мы воодушевлены любыми 
усилиями в области дипломатии», – зая-
вила Псаки, комментируя недавние пере-
говоры президента Франции Эммануэля 
Макрона и президента России Владими-
ра Путина в Москве. Отвечая на вопрос о 
том, не означают ли частые контакты ру-
ководства РФ с европейскими лидерами, 
что США утрачивают роль лидера в пе-
реговорном процессе по безопасности в 
Европе, Псаки заявила, что это не так.

Канада

Латвия

«Двойник» Трюдо – манекен

Новая Зеландия

Зарубежное досье
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 февраля 

5:30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
7:30 «МультУтро» (6+)
8:15 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Бизнес при власти» (12+)
11:20 «НАЧАЛО» (12+)
13:10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
15:10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
17:10 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА» (12+)
18:30 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (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 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДВА ФЕДОРА» (12+)

ВТОРНИК
15 февраля 

4:00 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (12+)
5:50 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)»
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
13:20 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (12+)
15:00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
23:30 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)»

СРЕДА
16 февраля 

3:50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)»
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)»
7:00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
8:50 «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 «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
11:30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
13:15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
15:00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «БАТЬКА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БАТЬКА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КОНТРАБАНДА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»

21:05 «КОНТРАБАНДА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
23:30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БАТЬКА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БАТЬКА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
17 февраля 

4:00 «КОНТРАБАНДА» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (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 «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
11:30 «БАТЬКА» (12+)
13:10 «КОНТРАБАНДА» (12+)
15:00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
18:00 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (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 «Не болей, 

Фрязино!» (12+)
23:30 «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
18 февраля 

3:50 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж «Не болей, Фря-

зино!» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
8:50 «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 «Не болей, 

Фрязино!» (12+)
11:30 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)
13:20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
15:00 «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «Не болей, 

Фрязино!» (12+)
18:20 «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ...» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ...» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (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» 2 

часть «Фальшивомонетчики в законе» (12+)
23:30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-

НЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ...» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ...» (12+)

СУББОТА
19 февраля 

3:40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
5:30 Документальный фильм «Мировая кабала» 2 часть 

«Фальшивомонетчики в законе» (12+)

6:00 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ» (12+)

7:45 «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» 2 

часть «Фальшивомонетчики в законе» (12+)
11:35 «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – 

НЕТ...» (12+)
13:00 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
14:50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
16:40 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-

НЫ» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
21:30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
23:30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
2:00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 февраля 

4:00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Не болей, Фрязино!» (12+)
6:10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Не болей, Фрязи-

но!» (12+)
11:30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 1–2 се-

рия (12+)
14:00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «КОТ В САПОГАХ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Документальный фильм «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
19:50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 1–2 се-

рия (12+)
22:20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
0:00 «СУВОРОВ» (16+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Документальный фильм «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
3:50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 1–2 се-

рия (12+)

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

не, Фигурное катание
7.50, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Х/Ф (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (18+)
0.00 «Познер» (16+)
1.05 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

года в Пекине

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

ТВЦ
8.25 «Большое кино» (12+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.40, 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+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО». Х/Ф (16+)
23.35 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Александр Невский. Дипломат, воин, 

святой»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 13.55, 16.20, 2.40 «Цвет времени»
9.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.10 «Агатовый каприз Императрицы»
✮ 12.35 «О ЛЮБВИ». Х/Ф
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 1.30 Исторические концерты
18.40 «Настоящая война престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Роман в камне»
21.05 «Сати»
✮ 21.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/Ф
23.50 «Документальная камера»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.25, 15.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг
6.45, 11.55, 18.35, 21.30, 1.00 «Все на Матч!»
7.05, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей
11.50, 18.30, 22.50, 3.55  Новости
12.25, 19.25, 22.55, 4.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фри-

стайл
15.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прыжки 

с трамплина
1.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2022

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.25 «Порча» (16+)
13.50, 2.50 «Знахарка» 
14.25, 3.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости
12.15, 2.00 «Время покажет» (16+)
13.30 Олимпийские Зимние игры 2022 года в 

Пекине. Фигурное катание
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

года в Пекине

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Биатлон
13.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.30 «Дворжецкие. На роду написано…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Пьяная слава» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.40 «Приговор» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО». Х/Ф (16+)
23.35 «ПЕС». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Лето Господне»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 14.10 «Цвет времени»
9.05 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
✮ 12.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/Ф
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.30, 1.50 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
✮22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Х/Ф
23.50 «Документальная камера»

МАТЧ-ТВ
6.00, 15.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг
6.45, 18.35, 21.50, 1.00 «Все на Матч!»
7.05, 11.50, 17.45  XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей
9.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Лыжное 

двоеборье
14.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фри-

стайл
18.30, 22.40, 3.40  Новости
19.25, 3.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
22.45, 1.45 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.25 «Порча» (16+)
13.55, 2.50 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.15 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». 

Х/Ф (16+)
19.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». 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+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 
9.00, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+) 
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Биатлон
13.30, 17.00, 20.00 «Вести»
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Лыжные гонки
15.20 «КАРИНА КРАСНАЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/Ф  (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

ТВЦ
8.25 «Доктор И…» (16+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.40, 4.45 «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем 

лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Всегда живой» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО». Х/Ф (16+)
23.35 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.10 «Дневник XV Зимнего международного фе-

стиваля искусств в Сочи Юрия Башмета»
✮ 12.40, 22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/Ф

13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Роман в камне»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.30 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
23.50 «Документальная камера»

МАТЧ-ТВ
6.00, 19.25, 3.45, 5.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры
6.45, 11.15, 18.55, 21.50, 1.00  «Все на Матч!» 
7.05, 9.25, 11.35, 17.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл
15.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-

трек
16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг
18.50, 22.40, 3.40 Новости
19.25, 3.45, 5.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
22.45, 1.45 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 2.20 «Порча» (16+)
13.20, 2.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 3.10 «Верну любимого» (16+)
14.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». Х/Ф (16+)
19.00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 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+)
12.15, 17.00, 2.00, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских игр 2022 года в 

Пекине
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 12.40, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Фигурное катание
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И…» (16+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.40 «Михаил Козаков. Почти семейная дра-

ма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.35 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО». Х/Ф (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.10 «Дневник XV Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия Баш-
мета»

✮ 12.40, 22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/Ф 

13.45 «Цвет времени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.30 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино»

МАТЧ-ТВ
6.00, 6.30, 7.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт
9.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл
7.05, 11.50, 16.10, 17.45  XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей
10.20 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг
11.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт
12.45, 14.50, 18.50, 3.40  Новости
12.50, 16.30, 18.55, 1.00 «Все на Матч!»
13.20, 14.55, 17.15, 3.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
19.40 Футбол. Лига чемпионов
20.15, 22.45, 1.45 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 2.20 «Порча» (16+)
13.20, 2.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 3.10 «Верну любимого» (16+)
14.30 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пеки-

не. Фигурное катание
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
1.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 20.45 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Биатлон
12.55, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 «Андрей Малахов» (16+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Хоккей
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 «БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ». 

Х/Ф (16+) 
0.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 «САШКИНА УДАЧА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.25, 15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/Ф (16+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/Ф (12+)
19.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-

КЕ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
✮ 1.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/Ф (0+)

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 «Мои университеты» (6+)
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
11.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЗОЛОТО». Х/Ф (16+)
0.10 «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 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»  Х/Ф
✮ 10.20 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ». Х/Ф
12.05 «Открытая книга»
12.30, 16.15 «Цвет времени»
✮ 12.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/Ф 

13.50 «Власть факта»
14.30 «Роман в камне»
15.05 «Письма из провинции»
17.30, 1.35 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
✮ 21.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/Ф
22.45 «2 Верник 2»
23.50 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 7.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50, 22.40, 5.55 

Новости
6.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 1.00 Все на 

Матч!
7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей
9.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт
13.20, 14.55, 17.45, 19.40, 23.05, 1.45 XXIV Зим-

ние Олимпийские игры
14.55, 4.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей
15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 1.55 «Понять. Простить» (16+) 
12.50, 2.50 «Порча» (16+)
13.20, 3.15 «Знахарка» (16+)
13.55, 3.40 «Верну любимого» (16+)
14.30 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ГОЛОС АНГЕЛА». 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 «Как долго я тебя искала…». К юбилею 

Веры Алентовой (12+)
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пе-

кине. Биатлон
12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит золото Пеки-

на?» (12+)
16.00, 0.45 Олимпийские зимние игры 2022 года 

в Пекине
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/Ф (6+)
23.45 Дневник Олимпийских игр 2022 г. в Пе-

кине 

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «Формула еды» (12+)
8.55 XXXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Лыжные гонки
11.55 «Сто к одному»
12.45, 20.00 «Вести»
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Фигурное катание
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «БАБУЛЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.05 «Православная энциклопедия» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «На зарядку становись!» (12+)
9.15 «Москва резиновая» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
✮ 10.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
13.00 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/Ф (12+)
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Приговор» (16+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «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» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильмы
✮ 8.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/Ф 
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники»
✮ 10.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/Ф
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фактор»
13.15, 1.50 «Мудрость китов»
14.05 «Рассказы из русской истории»
15.25 Гала-концерт в день рождения Юрия 

Башмета
17.15 «Кино о кино»
✮ 17.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/Ф
19.40 «Энциклопедия загадок»
20.10 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей
7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горно-

лыжный спорт
8.05, 9.50, 12.15, 14.50, 18.30, 22.50 Новости
8.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 «Все на Матч!»
9.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт
13.05, 19.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
16.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей
22.55 Футбол. Чемпионат \Франции
1.00 Бокс (16+)
3.00 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/Ф (16+)
9.55, 3.10  «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» Х/Ф (16+)
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.55, 6.10 «ЕГЕРЬ». Х/Ф (12+)
6.00, 12.00 Новости
7.00 Олимпийские зимние игры 2022 года в Пе-

кине. Лыжные гонки
12.15, 17.00, 1.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине 
15.00 Церемония закрытия Олимпийских зим-

них игр 2022 года в Пекине
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Х/Ф (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине. 
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.15 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/Ф (12+)
7.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Фигурное катание
9.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)
17.50 «Танцы со Звездами» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.20 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/Ф (12+)
8.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Х/Ф (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События»
✮ 11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

Х/Ф (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.00 «Тайны пластической хирургии» (12+)
15.50 «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)
16.45 «Прощание» (16+)
17.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ». Х/Ф 

(12+)
21.40, 0.40 «СУФЛЕР». Х/Ф (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/Ф (12+)
4.40 «Дворжецкие. На роду написано…» (12+)

НТВ
4.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». Х/Ф (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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+)
1.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/Ф 

(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.45, 0.25 «БРОДЯГИ СЕВЕРА». Х/Ф
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф
11.50 «Письма из провинции»
12.15, 1.40 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег»
13.25 «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из русской истории»
15.05 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ». Х/Ф
16.35 «Пешком…»
17.00 «Не покидай свою планету». Спектакль
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/Ф
21.45 «Лючия ди Ламмермур». Опера

МАТЧ-ТВ
6.00, 1.00, 3.50 XXIV Зимние Олимпийские игры
7.10, 8.55, 13.10, 16.30, 19.20, 0.20, 3.45 Новости
7.15, 13.15, 0.30 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
9.55 Лыжные гонки. Марафонская серия
14.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.30 XXIV Зимние Олимпийский игры. Итоги

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ». Х/Ф 

(16+)
9.50 «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (16+)
14.05 «ГОЛОС АНГЕЛА». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)

Забытые 
воспоминания
как сейф, от которого 

потерян ключ
Вы когда-нибудь пробовали 

вспомнить свою жизнь день за 
днем? Или хотя бы по месяцам? 
По годам? Да, память выкладыва-
ет вам какие-то картинки, на поче-
му-то далеко не всегда самые при-
ятные или интересные. Почему? 
Казалось бы, все увиденное (услы-
шанное, попробованное, в общем, 
все обработанное и усвоенное ва-
шим сознанием) должно где-то 
храниться. Но нет, вспомнить все 
не удается никому.

Может быть, не хватает места на 
«жестком диске», и он переформа-
тируется время от времени, стирая 
все (с его точки зрения) ненужное?

И да, и нет, говорят ученые. Нет: 
места хватает на все и с лихвой. Да: 
процесс забывания идет, но он не-
обходим для нашего же блага.

Доктор Томас Райан, адъюнкт- 
профессор Школы биохимии и им-
мунологии и Института неврологии 
дублинского Тринити-колледжа, и 
профессор психологии Универси-
тета Торонто доктор Пол Фрэнкланд 
выдвинули новую теорию, согласно 
которой изменение наших способ-
ностей выуживать из памяти кон-
кретные воспоминания – это ре-
зультат обратной связи с окружаю-
щей нас действительностью.

Иными словами, забывчивость – 
это не сбой, а функциональная 
способность мозга, позволяющая 
динамично взаимодействовать с 
окружающей средой.

В таком быстро меняющемся 
мире, как тот, в котором живем мы, 
способность забывать какие-то 
вещи идет на пользу, поскольку де-
лает наше поведение более гибким 
и позволяет быстрее принимать 
правильные решения.

Иными словами, если память 
была приобретена в обстоятель-
ствах, которые нерелевантны для 
вновь создавшейся обстановки, 
избавление от таких воспоминаний 
можно считать плюсом, поскольку 
это помогает улучшить наше тепе-
решнее благосостояние.

Забывая что-то, вы теряете 
определенную часть накопленной 
вами информации, но, по словам 
ученых, есть все больше основа-
ний считать, что речь идет скорее 
об ограничении доступа к воспо-
минаниям, а не о потере памяти 
как таковой.

«Память хранится в нейронных 
кластерах в виде так называемых 
энграммов – единиц когнитивной 
информации внутри мозга, по-
средством которых воспоминания 
хранятся в виде биофизических 
или биохимических изменений в 
мозге в ответ на внешние раздра-
жители. И для пробуждения воспо-
минаний необходима реактивация 
этих кластеров, – поясняет доктор 
Райан. – По логике вещей, когда 
мы о чем-то забываем, это значит, 
что энграммы не удалось реакти-
вировать. Воспоминания никуда не 
делись, просто они как в сейфе, от 
которого у нас нет ключа».

«У нашего мозга есть много ме-
ханизмов избавления от воспоми-
наний, но все они сводятся к тому, 
чтобы затруднить доступ к эн-
граммам – физическому воплоще-
нию памяти», – добавляет доктор 
Фрэнкланд.

При этом Райан и Фрэнкланд 
уверены в том, что при определен-
ных условиях процесс естествен-
ного забывания можно повернуть 
вспять. Другое дело, говорят они, 
это клинические случаи, такие как 
деменция или болезнь Альцгейме-
ра, когда болезнь «похищает» при-
родный механизм забывания, что 
нарушает или полностью перекры-
вает доступ к энграммам и ведет к 
патологической потере памяти.


