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СПЕЦВЫПУСКИ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

«Мы не хотим войны. Мы хотим ее пре-
дотвратить», – доказывал своим оппо-
нентам первый заместитель руководите-
ля фракции КПРФ в Госдуме Николай Ко-
ломейцев, представляя позицию фракции 
в ходе обсуждения проекта Обращения к 
президенту В.В. Путину о необходимости 
признания Донецкой и Луганской народ-
ных республик Донбасса.

– Мы предлагаем сразу, без промедле-
ния, направить принятое нами Обращение 
тому, кому положено по 80-й статье Кон-
ституции принимать решение. 

Сегодня президент РФ встречается еще 
с одним представителем «нормандской 
четверки» – канцлером О. Шольцем. При-
нятие Госдумой постановления даст до-
полнительный инструмент В.В. Путину, ко-
торый на встрече с представителем «нор-
мандской четверки» сможет предъявить 
и сказать: вот видишь, от меня депутаты 
каждый день требуют принятия решения.

Что мы сегодня видим? В Париже и в 
Берлине прошли встречи контактной груп-
пы по урегулированию конфликта на Дон-
бассе. Результат – ноль. Даже минус. За 
это время на Украину прибыли десятки са-
молетов с сотнями тонн летального ору-
жия. Я лично видел на линии соприкосно-
вения, в районе Луганска и станицы Ми-
тякинской Ростовской области, как на той 
стороне развевается польский флаг – там 
расположился польский спецназ. В райо-
не Мариуполя на линии столкновения сто-
ит спецназ Турции «Серые волки». В райо-
не Широкино – спецназ Великобритании. 
На каком основании эти силы там хозяй-
ничают? 

За восемь лет, пока мы здесь мямлим и 
не хотим принять политически важное ре-
шение, на территории Украины идет стро-
ительство трех крупнейших военных баз 
США и НАТО.

В районе Николаева уже почти готова 
военная база США, мощная база, военные 
об этом знают. 

В районе Мариуполя началось строи-
тельство морского порта. С какой целью? 
Чтобы узаконить провокации в отношении 
Крымского моста. 

В районе Харькова и Чернигова нахо-
дятся две биолаборатории, такие же, как 
в Грузии. Украинские ученые там не бы-
вают, не имеют права. Только на одном 
из этажей бывают украинские генералы, в 
том числе руководители СБУ, но только по 
приглашению. 

Мы, КПРФ, последовательно занимаем 
позицию с 2014 года – Донбасс надо за-
щитить, отстоять, признать республики. 
Донбасс не принял военный переворот, 
произошедший на Украине. Теперь там 
американцы, приведя к власти своих ма-
рионеток, стремятся реализовать страта-
гему Бжезинского.

Смысл стратагемы изложен в его кни-
ге «Великая шахматная доска»: если три-
единый русский народ в лице России, Бе-
лоруссии и Украины не будет един, Россия 
никогда не будет великой, наша главная 
задача – столкнуть эти народы. Сегодня 
план Бжезинского реализуется. Для чего 
поддержаны бандеровцы, осужденные 
Нюрнбергским трибуналом? Именно для 
этого.

Поэтому мы, коммунисты, на съездах 
нашей партии, в том числе на XVIII съезде 
в апреле 2021 года, приняли обращение к 
украинскому народу – объединиться в па-
триотический братский союз. Мы работа-
ем с находящейся в подполье Коммуни-
стической партией Украины, которая до-
носит, в том числе, наши обращения к ря-
довым украинцам. Утверждаю: большая 

часть украинцев ждет не дождется, когда 
же этот бедлам закончится.

10 миллионов украинцев уехали с Укра-
ины за эти восемь лет. Если кто не знает 
– в Донецкой области было 5,5 миллиона, 
в Луганской – 2,5 миллиона. Сегодня там 
вполовину меньше жителей. 

В Госдуме сидит во фракции «Единая 
Россия» депутат Водолацкий Виктор Пе-
трович, избранный 6 тысячами голосов 
граждан РФ, внесенных в списки от ДНР 
и ЛНР. Он должен знать, что нужно, чтобы 
защитить наших граждан, живущих в этих 
республиках. Против них выстраивается 
рать, стянутая со всего мира. 

Мы свидетели того, как американцы 
многократно нарушали все международ-
ные договоры и уставы ООН, вторгаясь на 
территории независимых государств из-
за одного-двух своих граждан. А у нас там, 
подчеркиваю, сотни тысяч наших соотече-
ственников, страдающих от войны восемь 
лет! 

Мы сейчас обсуждаем два проекта по-
становления об Обращении к президенту. 
Разница очевидна. Мы, коммунисты, хо-
тим дать президенту без проволочек до-
полнительный козырь в его тяжелейших 
переговорах, которые он ведет на протя-
жении последнего полугода.

Вы, партия большинства, разве не види-
те, что происходит? Запад реализует стра-
тегию «Петля анаконды» – создание вокруг 
России недружественного пространства. 
Для этого превращают Украину во врага 
РФ, организуют провокации в Казахстане. 

В Казахстане с той стороны участвовали 
боевики из Средней Азии, закалившиеся в 
боях в Сирии. Они тоже действуют по аме-
риканскому плану. 

На нашем Кавказе продолжают орудо-
вать спящие ячейки, управляемые спец-
службами Запада и Турции. В Турции от-
крыт памятник кому? Дудаеву, которого 
там называют «символом свободы». Всё 
это звенья стратагемы. 

Поэтому нам нельзя тянуть с признани-
ем ДНР и ЛНР, мы обязаны принять поста-
новление прямого действия, которое сра-
зу поступит к главе государства без про-
межуточных инстанций. 

Мы не хотим войны! Наоборот, мы хотим 
ее предотвратить. Казбек Куцукович Тай-
саев сказал, что было бы в Южной Осетии, 
в которой убили 170 наших миротворцев, 
если бы наш генерал Гурулев не взял на 
себя ответственность за решительную за-
щиту населения в тот критический момент. 
Там были бы тысячи трупов… 

Но мы зашли туда и, кстати говоря, наш 
спецназ был уже в предгорье, т.е. в аэро-
порту Тбилиси. Потом мы отошли оттуда, 
когда всё успокоилось. 

Сегодня от нас требуется такая же ре-
шительность. Мы не имеем права остав-
лять на дальнейшее глумление народ ДНР 
и ЛНР, не имеем права не дать президенту 
дополнительных козырей в его непростых 
переговорах.

Мы предлагаем принять постановление, 
внесенное КПРФ, о признании республик 
Донбасса. Оно корректное, аргументиро-
ванное, целенаправленное, без затягива-
ния вопроса, как предложено в альтерна-
тивном постановлении депутатов от «Еди-
ной России» В. Водолацкого и А. Турова.

Чем еще отличается вариант КПРФ от 
второго, альтернативного? Мы предлага-
ем опубликовать принятое Обращение в 
«Парламентской газете», чтобы люди оз-
накомились, и на телеграм-канале. Вы 
увидите, что 92 процента пользователей 
будут «за». Предлагаю голосовать за наше 
постановление. 

Репортаж
Госдума 15 февраля 

одобрила (за – 351) Обра-
щение к президенту РФ 
В.В. Путину о необходи-
мости признания Донец-
кой народной республики 
и Луганской народной ре-
спублики. Документ, ини-
циированный фракцией 
КПРФ еще в декабре про-
шлого года, почти три ме-
сяца ждал рассмотрения 
депутатским корпусом.   

Первым был рассмотрен 
проект КПРФ.  

«Наша партия КПРФ свой 
выбор сделала еще восемь 
лет назад, – заявил в своем 
выступлении Казбек Тайса-
ев, – мы всегда придержи-
вались четкой позиции отно-
сительно статуса ДНР и ЛНР, 
выступали за признание ито-
гов референдума 2014 года, 
и выстраивали свою работу с 
республиками как с суверен-
ными государствами».

В последние недели рез-
ко обострилась обстановка 
вокруг Украины. «Сыплют-
ся обвинения в намерении 
России выступить в роли ок-
купанта. На самом деле при-
чина кризиса состоит в том, 
что вашингтонские куклово-
ды киевского руководства 
и бандеровских формиро-
ваний настойчиво пытаются 
развязать войну на Донбас-
се. Решая свои геополитиче-
ские задачи, они готовы раз-
вязать очередное кровопро-
литие. Мы твердо знаем, во-
йна не нужна народам России 
и Украины. Мы, коммунисты, 
убеждены: парни из Харькова 

и Сум, Запорожья и Киева не 
должны враждовать с едино-
кровными сверстниками из 
Рязани и Хабаровска, Архан-
гельска и Москвы. У этих ре-
бят, как у всех нас, одни име-
на и фамилии, общие корни 
и вера, родственники по обе 
стороны границы. Пришло 
время прогнать вон всех вра-
гов наших народов».

Единоросс А. Туров, 
представляя свой проект по-
становления, выразил те же 
оценки о событиях на Дон-
бассе, что и коммунист Тай-
саев. Но заострил внимание 
на МИДе: «Это министер-
ство является координиру-
ющим органом по внешне-
политической деятельности 
России, поэтому, перед тем, 
как отправить президен-
ту Обращение, необходи-
мо провести консультации с 
МИДом по положениям меж-
дународных договоров, вза-
имных обязательств. А текст 
Обращения у нас единый. 
Мы разделяем все те опасе-
ния и озабоченность, кото-
рая есть по отношению к До-
нецку и Луганску. …Прошу 
поддержать наш документ». 

Единороссовский «нюанс» 
с МИДом диссонировал с 
общей тональностью обсуж-
дения.  

Возможно, голосуя за по-
становление КПРФ о при-
знании ДНР и ЛНР, депута-
ты (351 – за) думали, в том 
числе, и о левом повороте в 
нашей жизни. Единороссов-
ское постановление поддер-
жали 310 думцев. 

Верх одержало Обраще-
ние от КПРФ, оно незамед-
лительно поступило к прези-
денту. В это время В.В. Пу-
тин вместе с канцлером 
ФРГ О. Шольцем проводил 
пресс-конференцию. Пу-
тин сообщил журналистам, 
что Госдума настаивает на 
признании независимых ре-
спублик Донбасса – ДНР и 
ЛНР. Шольц тут же отреаги-
ровал. С его точки зрения, 
если признание состоится, 
то это будет «политической 
катастрофой». Но мы знаем 
народную мудрость: что рус-
скому хорошо, то немцу… 
катастрофа.

Сейчас в стране развер-
нулась ожесточенная поле-
мика: подпишет ли Путин ре-
шение Госдумы? Пойдет ли 
на признание республик? В 
Кремль летят западные депе-
ши. «Не признавай!» – пишет 
Макрон. «Не признавай!» – 
требует Байден. «Не призна-
вай!» – кричит Лондон. 

Даже единоросс Зату-
лин, который неоднократно, 
очень прочувствованно вы-
ступал в защиту ДНР и ЛНР, 
в этот раз, по собственно-
му признанию, не голосовал 
за признание республик. 
Он почти уверен, что Путин 
отклонит постановление о 
признании республик Дон-
басса. 

Сегодня Россия, Донбасс 
застыли в напряженном ожи-
дании. Что решит Путин? У 
него на раздумья 30 дней. 

Галина ПЛАТОВА

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, депутат Госдумы (КПРФ)

Шаг в защиту  
Русского мира

ШКОЛЬНИКАМ  
ПОМОГЛИ

Отрадно сознавать, что нынешняя власть на местах 
все-таки боится широкого общественного резонанса. Бук-
вально в предыдущем номере «Советская Россия» расска-
зала о муках сельских школьников при передаче домаш-
них заданий по интернету в деревне Медиак Аргаяшского 
района. 

Дальше случилось невероятное для нынешних реалий 
России. Базовую станцию радиосвязи при поддержке об-
ластного правительства построила компания «Ростелеком» 
в рамках совместного с Минцифры РФ проекта устранения 
цифрового неравенства 2.0 (УНЦ 2.0). Опору станции уже 
возвели. Всего за пару дней.

Как накануне рассказала наша газета, родители уча-
щихся местной школы жаловались, что дети на дистан-
те вынуждены подолгу стоять на морозе в попытках пой-
мать сигнал и отправить преподавателям домашние зада-
ния. Власти же заявляли, что операторы сотовой связи не 
соглашались обслуживать отдаленную деревню.

«Построили [вышку] за прошлые выходные, за два дня, – 
сообщил Анатолий Малев, глава Камышевского сельского 
поселения, в чей состав входит Медиак. – Было обращение 
жителей, мы писали, и они писали. Приезжало телевидение. 
Средства выделила областная администрация. Мы сейчас 
всё оформляем – документы, землю, электричество».

В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что работы по 
строительству базовой станции в деревне Медиак продол-
жаются, а оборудование уже сейчас работает в тестовом 
режиме.

«УЦН 2.0 включает организацию сетей LTE в малых на-
селенных пунктах (от 100 до 500 человек). Сама опора от-
носится к типовому проекту, для установки требуется 1–2 
дня, ее высота составляет 30 метров, сетью 2G и 4G будет 
покрыто 100% территории поселка. Полный ввод в эксплу-
атацию оборудования будет осуществлен после получения 
всех необходимых согласований», – сообщили в компании.

КОПТЕВЦЕВ НАКАЗАЛИ
В минувшие выходные жители 

района Коптево устроили массо-
вую акцию протеста по поводу не-
померно даже для здравого смыс-
ла, не говоря уже о тощих кошель-
ках людей, взлетевших (в десят-
ки раз) тарифов за отопление. К 
коптевцам присоединились жите-
ли соседних районов и даже ряда 
регионов, где население столкну-
лось с таким же произволом ком-
мунальщиков. «Советская Рос-
сия» об этом подробно рассказа-
ла в предыдущем номере. Едино-
россовская власть, призывающая 
народ к объединению вокруг нее 
и заявляющая о высоких чувствах 
патриотизма, отреагировала фак-
тически сразу. Ах так, похоже, за-
кусили удила местные чиновни-
ки, теперь получите по полной! В 
Коптево коммунальные службы 
отключили жителям отопление.

Такой первобытной местью 
местная власть пытается, похоже, 
заставить людей безропотно при-
нимать любое решение, даже если 
оно идет вразрез с интересами на-
селения. Негодующие жители це-
лого района, возмущенные дей-
ствиями коммунальщиков, кото-
рые выставили им огромные счета 
за отопление, воочию убедились, 
насколько нынешние правители не 
считаются ни со здравым смыслом, 
ни с реальным благосостоянием и 
платежеспособностью сограждан. 
В управляющих компаниях разво-
дят руками и говорят, что эти циф-
ры взяты не с потолка, сваливая 
всё на вышестоящее начальство.

Столичные власти не придумали 
ничего лучше, как удивленно раз-
вести руками и пообещать прове-

сти проверку корректности счетов 
за отопление. 

Пока власть будет делать вид, 
что пытается разобраться, как мог-
ло случиться, что услуги «коче-
гаров» выросли в разы за месяц, 
управляющая компания решила 
сильно убавить отопление? Теперь 
московские пенсионеры и дети, на 
которых пытались переложить за-
долженность ПАО «МОЭК», за-
мерзают в собственных квартирах.

При этом чиновники из управы 
района не хотят прямо отвечать 
на вопросы жильцов и, как пи-
шет Readovka, просто запираются 
в здании и просят дождаться офи-
циального заявления. Уже извест-
но, что в планах у чиновников раз-
бить платежи по месяцам на год, 
чтобы избежать народного возму-
щения, но и задолженность все-та-
ки покрыть. Естественно, за счет 
населения.

«Я получил десятки обращений 
от жителей района Коптево, где 
я живу, о том, что управляющие 
компании подняли тарифы за ото-
пление в 2,5 раза за февраль. Когда 
я стал разбираться в ситуации, вы-
яснилось, что в целом по Москве 
рост за аналогичные услуги соста-
вил менее 30%. В связи с этим я 
подготовил и направил в Генераль-
ную прокуратуру и мэрию обра-
щения с просьбой проверить обо-
снованность роста цен за услуги 
ЖКХ», – сообщил инициатор ми-
тинга протеста Александр Ионов. 

Раньше жильцы платили за ото-
пление две-три тысячи рублей, но 
в этом месяце суммы приблизились 
к 20 тыс. рублей. Всего платежные 
квитанции с резко выросшей ценой 

за отопление пришли собственни-
кам около пятисот квартир. По со-
общению жилищной инспекции 
Москвы, речь идет о домах, кото-
рые обслуживают управляющие 
организации ООО «ЛИМК», ООО 
«МАКС XXI», ООО «Евро Трэвэл 
1», ООО «Лаки Бизнес». 

Как поясняют энергетики, они 
прислали акт частным УК, где ука-
зана общая сумма по количеству 
потребленного за год тепла. Ком-
мунальщики должны были сделать 
проверку счетчиков и грамотно 
все распределить среди жителей. 
Получилась неразбериха: суммы 
в платежках для однокомнатных 
квартир получились больше, чем у 
владельцев двух- и трехкомнатных 
помещений. У кого-то счета пол-
ностью совпали с показаниями за 
прошлый месяц – вплоть до копеек.

Газета рассказывала, что завы-
шенные счета за отопление полу-
чили жители других районов Мо-
сквы и даже Подмосковья. Соб-
ственники квартир уже никому не 
верят, и в ближайшую субботу сно-
ва выйдут на протест. Скажем пря-
мо, ничего удивительного в дей-
ствиях властей и коммунальщиков 
нет. Передача управления систе-
мой ЖКХ в частные руки не мог-
ла обернуться ничем иным, кроме 
как повышением тарифов и уси-
ленным выжиманием из людей по-
следних копеек. Обезумевший от 
жадности российский капитализм 
никак иначе себе свою задачу не 
представляет. Да и не умеет он ни-
чего созидать, а уж тем более слу-
жить интересам простых людей.  

Анатолий ТАРАСОВ

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

СССР
О СЕБЕ Завершен первый съезд Советов СССР

В год 100-летия

В год 100-летия СССР на 
страницах  «Отечествен-
ных записок» мы попы-
таемся воссоздать живой 
образ уникального миро-
вого явления страны ра-
бочих и крестьян. Выра-
зительные документы, 
убедительные свидетель-
ства, правдивые голоса 
эпох от Октября до Кос-
моса. 

Надеемся на актив-
ное участитие в проекте 
всех авторов «Советской 
 России»
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Нижегородская область. 
Ребенок в заложниках

В роддоме №7 Нижнего 
Новгорода врачи две неде-
ли не отдавали новорожден-
ного ребенка матери, требуя 
выкуп с роженицы в 37 тысяч 
рублей. «Оправданием» бес-
предела в глазах врачей по-
служило отсутствие у мамы 
ребенка, Ирины Пановой, 
необходимых документов, 
которые были украдены. 
Матери оказали экстренную 
медицинскую помощь, а уже 
через 3 дня, сразу после ро-
дов, выставили из больни-
цы, оставив ребенка как за-
лог.

Челябинская область. 
Забастовка 
коммунальщиков

Сотрудники компании 
«УТЭИС», которая обслу-
живает водоочистную стан-
цию в поселке Бреды, объ-
явили забастовку и не выш-
ли на свои рабочие места. 
Причина – в систематиче-
ских задержках и снижении 
зарплаты, а также других 
нарушениях трудовых прав 
работников. Прокуратура 
Челябинской области уже 
проводит проверку, а жите-
лей поселка беспокоит во-
прос: кто сейчас несет от-
ветственность за качество 
воды, подаваемой в дома, 
и что случится с очистными 
весной, когда начнутся па-
водки, а обслуживать стан-
цию будет некому. «Совет-
ская Россия» рассказывала 
о коммунальном коллапсе в 
поселке, где жителям мно-
гоквартирных домов до сих 
пор приходится откачивать 
стоки своими силами, по-
скольку централизованный 
вывоз жидких бытовых отхо-
дов власти не организовали.

Приморский край. 
Яды космодрома 
Восточный

Жители Приморья обрати-
лись в МИД Японии с прось-
бой помочь провести не-
зависимую экспертизу от-
ходов с космодрома Вос-
точный, хранящихся в крае, 
активисты уже направили 
петицию в адрес генераль-
ного консула Ёсиды Кэн-
сукэ. Жители заявляют, что 
на территориях Надеждин-
ского и Хорольского района 
находится 300 тонн химика-
тов. Мешки с отходами до-
ставлены в Приморье с кос-
модрома Восточный в октя-
бре 2021 года. Авторы по-
ясняют, что это пестициды, 
которые содержат «высоко-
токсичный фунгицид грано-
зан, а также предположи-
тельно гексахлорциклогек-
сан».

Магнитогорск. 
Пенсионера гоняли 
по больницам, пока 
он не умер

89-летний пенсионер Ан-
дрей Бонько несколько дней 
ждал госпитализации из-за 
отсутствия верного диагно-
за и, как уверены родствен-
ники, халатности врачей  
больниц. После нескольких 
дней конфликтов мужчину 
все-таки прооперировали. 
Однако он скончался. «За-
чем вы его сюда привезли? 
Какая мне разница, что вас 
сюда отправили?» – такими 
словами врачи встречали 
умирающего старика. Опти-
мизация медицины во всей 
своей убийственной красе 
измывается над людьми по-
всеместно.

Татарстан. Депутаты 
возмутились засильем 
мигрантов 

Депутаты Казанской гор-
думы обратились к пре-
мьер-министру республи-
ки с просьбой принять меры 
против мигрантов в реги-
оне. Они потребовали за-
претить приезжим работать 
в сфере услуг, а также уже-
сточить вывод денег из Рос-
сии иностранными гражда-
нами. «Незаконная, да и за-
конная трудовая миграция 
иностранных граждан нано-
сит России гораздо больше 
ущерба, чем выгоды. Про-
блемы из-за засилья ми-
грантов особенно хорошо 
чувствуют на себе учителя 
Казани, которым приходит-
ся обучать детей-мигрантов, 
совершенно не знающих 
русский язык», – настаивают 
избранники. 

2022 Социальная
 хроника

В одной из деревень Бежецкого 
района Тверской области скорая по-
мощь застряла на нерасчищенной 
от снега дороге на въезде в дерев-
ню, лежачего больного с подозрени-
ем на инфаркт пришлось доставлять 
от дома до машины в ковше тракто-
ра. Об этом местные жители сообщи-
ли в социальных сетях. Видео, сня-
тое водителем скорой, в течение не-

скольких часов посмотрели сотни ты-
сяч россиян. Он обратил внимание на 
убитую временем и бездорожьем ме-
дицинскую «газель», на которой при-
были медики за больной. Хотя, по 
специальному приложению к порядку 
оказания скорой медицинской помо-
щи, срок использования санитарного 
транспорта выездных бригад СМП не 
должен превышать 5 лет. В то же вре-

мя водитель скорой помощи на видео 
заявил, что его служебному автомо-
билю уже 11 лет.

Возмущения по поводу того, что ны-
нешняя российская власть сделала с 
медициной в провинции, перехле-
стывают порой через край. Соотече-
ственники прекрасно понимают и уже 
в открытую заявляют о том, что опти-
мизация здравоохранения, которую 

настойчиво до сих пор ведут власти всех 
уровней, направлена против простых лю-
дей, которых лишили элементарной меди-
цинской помощи. Убивая шаг за шагом ме-
дицину, нынешние «оптимизаторы» фак-
тически убивают людей. Но федеральная 
власть с равнодушием взирает на то, что 
страна всего за год потеряла более мил-
лиона людей совершенно необъяснимым 
образом. Таких потерь Россия, как уверя-
ет статистика, не знала со времен Великой 
Отечественной  войны.

Инцидентом уже заинтересовалась про-
куратура. «Бежецкая межрайонная проку-
ратура Тверской области начала проверку, 
по результатам которой дадут правовую 
оценку работе администрации района, а 
также при наличии достаточных основа-
ний будут приняты меры прокурорского 
реагирования», – сообщается в официаль-

ном телеграм-канале прокуратуры Твер-
ской области.

Как оказалось, это далеко не единичный 
случай в практике отечественной меди-
цины. Ранее жительница деревни Биябаш 
Апастовского района Республики Татар-
стан вызвала врачей из-за начавшегося 
гипертонического криза. Однако автомо-
биль скорой помощи не смог проехать по 
снегу до ее дома. Женщине пришлось до-
бираться до медиков в ковше трактора. 
Дорога к дому 66-летней пенсионерки не 
была расчищена после снегопада, удив-
ляется руководитель министерства здра-
воохранения региона. Фельдшер, на ме-
сте оценив ситуацию, попросил водите-
ля трактора, который занимался очисткой 
снега, доставить больную до кареты ско-
рой помощи. Времени ждать у врача не 
было…

14 февраля москвичи начали 
получать удивившие их по сво-
им суммам счета ЕПД. Главное 
увеличение счета произошло по 
графе «отопление», в некоторых 
случаях достигшее дополнитель-
но к обычному от 5 до 8 тыс. руб.

О «горячей» любви теплового 
монополиста ПАО МОЭК к мо-
сквичам  уже давно свидетель-
ствуют приоткрытые, а то и на-
стежь открытые форточки квар-
тир московских многоэтажек, 
«кричащих» о «перетопах» даже 
в лютые морозы. А чего не сде-
лаешь в погоне за прибылью? 
Вот и в 2021 году, будто сгово-
рившись с Дедом Морозом, мо-
нополисты не стеснялись дово-
дить температуры входящего в 
подвалы домов теплоносителя 
до 120–140 градусов, не сни-
жая ее ни днем, ни ночью. В ре-
зультате за год «набежало» при-
личное количество гигакалорий, 
цена за штуку которых ныне под-
скочила у нас до 2546 рублей, а 
в расчете на 1 кв м квартиры до 
28,5 рубля. 

И всё бы ничего, если бы мо-
сквичи рассчитывались за тепло 
так же как, например, за элек-
тричество – по своим индиви-
дуальным счетчикам электроэ-
нергии. С тепловой же энергией 
(ТЭ) дело обстоит иначе, прибо-
ры ее учета тут принадлежат, как 
правило, на общедомовом уров-
не не жителям и даже не управ-
ляющим компаниям, а самому 
монополисту или городу в лице 
городского Единого информаци-
онно-расчетного центра (ЕИРЦ). 
Снимать показания этих прибо-
ров дело хлопотное и сложное в 
отсутствии единой компьютери-
зированной городской системы 
и программного обеспечения. 
Поэтому в 2011 году федераль-
ное правительство своим по-
становлением №354 от 6 мая ут-
вердило Правила коммерческо-
го учета тепловой энергии, раз-
решившие «взимать» с жителей 
за тепло равномерно, в течение 
всего текущего года, включая и 
летний период, по 1/12, т.е. «по 
средней» от расхода ТЭ за пре-
дыдущий год.

Ну вот и получили то, что полу-
чилось. В сущности, ПАО МОЭК 
всё делает правильно, в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном и правилами, а также зве-
риными законами капитализма, 
который, как известно, в случае 
возможности получения сверх-
прибыли «пойдет на любые пре-
ступления»…

Но везде ли и всюду у него 
так получается? Не везде. Всё 
по-честному и во всяком слу-
чае в соответствии с указанны-
ми выше правилами, и что са-
мое главное: в соответствии с 
показаниями установленных 
и принадлежащих жителям 
приборов общедомового уче-
та происходит в домах, где осу-
ществляется самоуправление, 
т.е. в ТСЖ и ЖСК, установивших 
такие приборы и контролирую-
щие их показания, а еще лучше: 
установившие системы ав-
томатизированного погодно-
го регулирования входящей в 
дом тепловой энергии.

И таких домов, так же, как это 
сделано в нашем доме, уже не-
мало, но и не так много, как 
могло бы быть, если бы власть 
в своей внутренней экономиче-
ской политике в области ЖКХ не 
уповала на «эффективных круп-
ных менеджеров», а поверну-

лась лицом к народу, к жителям, 
ставшим по ее же, власти, воле 
собственниками своего жилья, 
а значит и всего дома, каким бы 
большим или малым он ни был. 

Так произошло с нашим до-
мом, благодаря решению жите-
лей, принятому еще в 2007 году. 
Не сразу и ни разу не повышая 
тарифы на содержание и ре-
монт общего имущества дома, 
мы сделали в доме немало, в 
том числе установили в 2016–
2017 гг. системы учета тепловой 
энергии и ее погодного регули-
рования. И хотя в 2021-м «холод-
ном» году расход тепла вырос в 
сравнении с аномально теплым 
2020 годом на 30%, наша систе-
ма «лишнее» тепло, которое по-
рой ПАО МОЭК старался доста-
вить в нашу систему отопления, 
«отсекала». «Перетопов» у нас не 
было, а затрат тепловой энергии 
было бы еще меньше, если бы не 
было пандемии и не начался из-
за нее раньше обычного отопи-
тельный сезон.

Уже в отчетном докладе в ян-
варе 2022 года мы предупреди-
ли жителей о возможном «пере-
расчете» в будущих квитанциях 
за тепло из-за разницы в плате-
жах, поэтому никакой паники у 
нас не возникло. Наши жители 
в своем абсолютном большин-
стве отнеслись к этому вопросу 
с пониманием, и сбоев с плате-
жами, я уверен, у нас не будет. 
А размеры дополнительных пла-
тежей МОЭКу в течение ближай-
ших 3 месяцев у нас составят 25 
руб. с кв м жилой площади, или 
1,4 тыс. руб. для СТАНДАРТНОЙ 
«ДВУШКИ». И никакая сверка 
расчетов с МОЭК, указанная как 
панацея от гнева рассерженных 
жителей-москвичей в паниче-
ской факсограмме департамен-
та ЖКХ города от 14 февраля в 
адрес всех УК, ТСЖ и ЖСК го-
рода, нам не нужна. Но вот лиш-
ний повод для нерадивых непла-
тельщиков тут найдется. Плюс 
задержка с выдачей квитанций 
ЕПД жителям.

А что может дать «сверка рас-
четов»? Ничего, кроме поддел-
ки в сторону уменьшения сче-
тов в угоду городскому началь-
ству. Ведь тепло уже потрачено, 
вылетело в форточки, через ста-
рые дверные рамы, через рас-
христанные незакрывающие-
ся подъездные двери, через не 
укрытые изоляцией трубы сетей 
ЦО на чердаках. Такова техни-
ческая сторона вопроса с этими 
«валентинками» от МОЭК.

Политическая же сторона, а 
именно панический отказ го-
родских властей от применения 
федерального правила для Мо-
сквы, в отличие от регионов – 
еще одно свидетельство нарас-
тающей неуправляемости ею 
системой ЖКХ, отданной рынку, 
отсутствия диалога с жителями 
на темы отрасли, ее отрыва от 
народа и постыдного пренебре-
жения к положению в регионах, 
«народной глубинки», где ника-
ких «сверок счетов» не будет. 
Политическая подкладка этого 
торможения в оплате счетов ЕПД 
москвичами понятна. А ну как за-
бурлит «по-казахски» в Перво-
престольной…

Ю.Н. ШЕМЕЛИН,
председатель правления 
одного московского ТСЖ

Из почты

«Валентинка» от МОЭК

До «скорой помощи» в ковше

РОССИЯ РАСХОТЕЛА РОЖАТЬ
НАЧНЕМ поначалу со свежей ин-

формации. Согласно данным 
Росстата, рождаемость в стра-

не в прошедшем 2021 году снизилась на 
2,3% и составила 1,4 млн человек.

Однако эту тенденцию есть смысл 
рассмотреть более пристально, посколь-
ку она следует рывками. Так, еще буду-
чи уполномоченным по правам ребен-
ка, Анна Кузнецова в 2021 году сооб-
щила: «За последние пять лет число ро-
дившихся детей снизилось на 23,7%». В 
новой версии единого плана правитель-
ства по достижению национальных це-
лей прогноз по убыли населения в Рос-
сии ухудшится: страна потеряет к 2024 
году около 1,2 млн человек. И главная 
причина – низкий уровень рождаемо-
сти. Так, уровень рождаемости в 2021 
году оказался на минимуме с 2001 года. 
Зависимость налицо: если бы были успе-
хи в социально-экономическом разви-
тии – был бы рост и рождаемости. А так 
– только  минус.

Подтверждают наш вывод и сведения, 
приведенные известным экономистом 
д.э.н. М. Лемешевым (см.его «Город – 
агрессивный паразит» – «С.Р.»: Отече-
ственные записки, 12.12.2017). Рожда-
емость в РФ, по его данным (в расчете 
на одну тысячу  человек), составила: в 
1926 году – 31,3, в 1959-м – 25,0, в 2010-
м – 12,5. То есть по сравнению с совет-
ским периодом рождаемость снизилась 
в 2–2,5 раза.

В более широкой палитре дает дан-
ные по рождаемости демограф Андрей 
Пшеницын (см. «Тридцать лет спу-
стя». – «С.Р.»: Улики, 26.12.2019). По его 
сведениям рождаемость в РСФСР–РФ с 
1987 по 1999 год упала с 2 500 000 до 1 
214 315 человек. Ценность его исследо-
ваний заключается, на мой взгляд, в том, 
что он особо из этих данных выделяет 
русскую рождаемость. Согласно ему, 
если в 1987 году русская рождаемость 
составила приблизительно 2 млн че-
ловек, то в 1999 году примерно 900 000 
чел. Интересны его показатели и в пери-
од более близкий с сегодняшним годам. 
Так, если в 2005 году рождаемость в РФ 
(согласно данным Росстата) составила 1 
457 376, то в 2018 году 1 599 300 чело-
век. Но этот прирост идет уже за счет 
рождаемости мигрантов. Вот почему А. 
Пшеницын делает следующий пессими-
стический вывод: «В ближайшие год-два 
русских в РФ  станет менее половины ее 
населения. Возможно, что этот сдвиг 
уже произошел».
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Сразу скажем, что резкое падение 
рождаемости в рядах государствооб-
разующего народа власть абсолютно 
не волнует (анализ этого феномена – 
ниже). Но беда в том, что ее особо не 
трогает и рождаемость среди всех ко-
ренных народов страны.

Этот вывод я, например, сделал на ос-
новании анализа ответа В. Путина на 
вопрос все той же В. Иващенко по пово-
ду отсутствия у наших женщин желания 
рожать. Президент заявил:  «Почему? 
Да потому, что горизонт планирования 
стал минимальным. Даже в 1991 году, 
после развала СССР, у  людей было та-
кое же настроение, как после ВОВ. Го-
ризонт планирования сузился». При 
этом президент отметил, что люди сами 
должны понимать, что счастье материн-
ства лучше благосостояния. «Нужно по-
казывать, какое это счастье, иметь де-
тей. И убеждать, что большего счастья 
не существует».

На мой взгляд, именно в такой трак-
товке ответственности родителей и вла-
сти как раз и кроется проблема резко-

го спада рождаемости в нашей стране. 
Согласно этой трактовке рождаемость в 
нашей стране упала только потому, что 
у населения сузился «горизонт плани-
рования» – он стал минимальным. А вот 
если бы неразумный народ хорошо по-
нимал значимость «горизонта планиро-
вания», да еще и существенно расширил 
границы этого своего планирования, то 
и показатели рождаемости обязательно 
поползли бы сами по себе вверх. 

По президенту «люди сами должны 
понимать», что, во-первых, «какое это 
счастье, иметь детей», а во-вторых, что 
«счастье материнства лучше благосо-
стояния». То есть не важен уровень тво-
его благосостояния, а более важен фак-
тор того, чтобы родители просто «сами 
поняли» значимость этого фактора. И 
с рождаемостью будет все нормально. 
Так что скорее именно под влиянием та-
кого подхода в стране (согласно опро-
су, проведенному банком «Открытие») 
37% женщин и 29% мужчин не плани-
руют заводить детей ни при каких об-
стоятельствах.

Нельзя оставить без внимания и за-
мечание президента, что «счастье мате-
ринства лучше благосостояния». Мож-
но, на мой взгляд, понимать это так: если 
подобное счастье выше благосостояния, 
то на это самое состояние семья особо и 
не должна обращать внимание. По-мо-
ему, это четкий сигнал к тому, что та-
ким благосостоянием родители должны 
заниматься сами, а не надеяться на до-
брого дядю, например, на государство. 
Один из высоких госчиновников на эту 
тему высказался следующим образом: 
«Вам должны ваши родители. Государ-
ство не просило вас рожать».

Словом, в понимании власти под-
держка рождаемости, забота о семье – 
это, прежде всего, проблема самих се-
мей. Как результат, эта поддержка в РФ 
вроде бы имеется, но она осуществля-
ется по остаточному принципу: на де-
тей тратится столько, сколько остается 
от других более «важных» направлений 
бюджетных расходов. Так на 2022 год 
правительством установлен материн-
ский капитал в размере 524 527,9 ру-
бля. На второго ребенка после индекса-
ции такой капитал установлен в размере 
693 144,1 рубля. Кроме того, например, 
на детей от 3 до 7 лет установлено посо-
бие в размере 5500 рублей; на детей от 
8 до 17 лет – пособие равно 5650 руб. в 
месяц. Но на эти показатели имеют пра-
во родители не все, а только те, у кого 
доходы ниже прожиточного минимума, 
у кого большая семья, нет дополнитель-
ных доходов и т.д. Словом, столько ого-
ворок и документов надо собирать, что 
такие муки часть родителей не выдер-
живают и перестают вообще хлопотать 
о маткапитале или детском пособии.

Хватает ли подобных выплат на содер-
жание и воспитание детей? Об этом сви-
детельствуют сходные результаты иссле-
дования среди родителей. Например, в 
ходе уже упомянутого опроса респон-
дентов банком «Открытие» среди фак-

торов, влияющих на  рождаемость детей 
на 1-е место респонденты ставили фак-
тор «нехватки денег». Нужны ли здесь 
особые комментарии?
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Мы выше уже приводили выводы А. 
Пшеницына о рождаемости и убывании 
русского и коренных народов РФ в ре-
зультате чего, по его подсчетам, уже в 
ближайший год-два русских в их стра-
не по имени Россия останется меньшин-
ство. Общее число русских к 2050 году 
сократится на 60 млн человек и соста-
вит всего 50–60 млн человек, что по-
ставит «крест» на существовании РФ 
как государства с преобладанием рус-
ского коренного населения. Знает об 
этом власть? Разумеется. Поэтому она 
усиленно занимается сейчас импорто-
замещением коренного народа на дру-
гое население, преимущественно из 
среднеазиатских государств и Закав-
казья: Казахстана, Киргизии, Узбеки-
стана, Таджикистана, Азербайджана и 
 Армении.

Делается это замещение в большем 
темпе, поскольку ускоренно сокраща-
ется количественно русский народ, со-
ставлявший к концу XIX века около 3/4 
населения Российской империи. С этой 
целью власть идет на любые уловки и 
упрощения, лишь бы приманить в пока 
еще нашу страну приезжих. Причем 
если еще лет десять назад это делалось 
под более-менее усиленным контролем 
власти, то в последние годы, в связи с 
ухудшением социально-экономической 
ситуации в РФ, интерес жителей указан-
ных стран к въезду в РФ как на времен-
ную работу, так и с получением вида на 
жительство и ПМЖ стал падать.

С учетом этого фактора власть в по-
следние годы, с одной стороны, вроде 
бы как увеличивает требования к каче-
ству принимаемых трудовых мигрантов 
(возрастают требования к знанию рус-
ского языка, наличию квалификации и 
т.п.), а с другой стороны, делает суще-
ственные послабления в этих требова-
ниях с главной целью: чтобы заполу-
чить, прежде всего, как можно больше 
мигрантов в РФ. Цель: во-первых, лю-
быми путями закрыть прорехи демогра-
фических потерь среди коренных наро-
дов; а во-вторых, чтобы залатать дыры, 
связанные с явной нехваткой рабочей 
силы на предприятиях, но в особенно-
сти в строительстве и агросек торе.

Вот ряд таких послаблений: снято 
обязательство к мигрантам обязатель-
ного возвращения на родину после 90 
дней пребывания в РФ; получение права 
для специалистов при получении ПМЖ 
просить его получения для  любого ко-
личества родственников; получение 
разрешения на брак с российским граж-
данином (гражданкой) после пребыва-
ния в РФ не 5 лет, как раньше, а трех 
лет; возможность для пребывания в РФ 
упрощенного получения (до получения 
вида на жительства или ПМЖ) удосто-
верения личности и т.п.

l l l

Из изложенного напрашиваются 
как бы само собой следующие выводы. 
Первый: власть сознательно уменьша-
ет значимость количественного факто-
ра финансовой поддержки родителей 
и их детей, усложнением процедуры ее 
получения. Она скорее имитирует яко-
бы эффективность своих действий по 
поддержке рождаемости и материн-
ства, чем осуществляет ее существенно 
на практике. Как следствие, страна уже 
тридцать лет получает в основном от-
рицательные показатели рождаемости 
и уменьшение количества коренных на-
родов страны, особенно русского. В ре-
зультате последний вот-вот окажется в 
меньшинстве.

Второй вывод: чтобы заполнить 
огромные прорехи в количественном со-
ставе населения страны, власть все дела-
ет для того, чтобы привлечь в страну как 
можно больше мигрантов из Среднеази-
атского и Закавказского регионов, тем 
самым решив проблему количественно-
го заполнения общего состава населе-
ния РФ. Так на практике выполняется 
классическое капиталистическое кредо, 
выраженное миллиардером Дж. Соро-
сом: мир – это открытое общество, его 
границы должны быть всегда открыты.

Третий: подобное отношения к ко-
ренным народам и, в первую очередь, 
русскому, в России явление не случай-
ное, а закономерное. Оно следствие ко-
ренного силового изменения в 1991–
1993 годах общественно-политическо-
го строя страны с социалистического 
на капиталистический. Как следствие 
теперешняя буржуазная власть рассма-
тривает и проблему присутствия в РФ 
государствообразующего русского на-
рода через призму рыночных отноше-
ний. По версии власти «содержать» ко-
ренные народы ей обходится гораздо 
дороже, чем содержание менее требова-
тельных мигрантов. Поэтому она и взя-
ла курс на смену проживающих в РФ 
коренных народов, в первую очередь 
русского, на пришлых мигрантов, со-
держание которых ей обходится гораз-
до дешевле, а управление ими гораздо 
удобнее. Их традиционная послушность 
своим хозяевам особенно ценна власти 
в ходе выборов – местных, региональ-
ных или федеральных. Они будут всег-
да поддерживать тех, на кого укажут их 
новые хозяева и, в первую очередь, чи-
новничество. Таким образом нынешняя 
элита практически решает актуальней-
ший для себя вопрос: все более спокой-
ное сохранение в стране своей полити-
ческой власти, а значит, и своих особых 
полномочий и привилегий.

Эту социально-политическую неспра-
ведливость русский народ не только чув-
ствует всеми фибрами своей души, но и 
все в большей мере видит ее осущест-
вление на практике. Из-за этой явной 
несправедливости изменился его пси-
хологически-нравственный тонус, его 
позитивизм, его желание свершений, 
и возросло его неверие в перспективу 
своего будущего. Отсюда и порождение 
чувств апатии, депрессии, безысходно-
сти. Отсюда и стремление многих роди-
телей к минимальному составу своих се-
мей, а у значительной части и возраста-
ющее желание не рожать вообще свое 
бесперспективное потомство. Отсюда и 
перспектива кончины нашей традици-
онной Руси, если в стране не найдутся 
Сусанины, Минины и Пожарские, кото-
рые наконец наведут здесь действитель-
ную демократию и порядок.

Вячеслав БОВКУН
Москва

�Напомню:�23�декабря�в�ходе�пресс-конференции,�которую�проводил�В.�Путин,�жур-
налистка�православного�телеканала�«Спас»�Вероника�Иващенко,�прежде�чем�за-
дать�президенту�вопрос,�начала�с�небольшой�преамбулы.�В�ней�было,�на�мой�взгляд,�
далеко�не�обычное,�а�скорее�роковое�для�нашей�страны�заключение:�«Россия�рас-
хотела�рожать».�Вначале�подумалось,�что,�может�быть,�молодая�журналистка�по-
горячилась�с�таким�выводом.�Однако,�ознакомившись�со�статистикой�в�этой�сфере,�
пришлось�сделать�печальный,�но�однозначный�вывод:�произнесшая�такой�приговор�
оказалась�полностью�права.

ПОЧЕМУ?
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Письмо из Франции для рассуждений

 Редакционные комментарии – Рустем ВАХИТОВ

РАЗНЫЕ МЕРИДИАНЫ, СХОЖИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Жаклин БОЙЕР, Бордо, Франция

От редакции

ВО ФРАНЦИИ началась избира-
тельная кампания. Гражданам 
Пятой республики 10 апреля это-

го года предстоит выбрать президента 
страны. Это будет 9-й президент Пя-
той республики. В отличие от сосед-
ней Германии и ряда других стран Ев-
ропы, где должность президента но-
сит чисто символический характер, 
во Франции президент – глава госу-
дарства, имеющий реальную и нема-
лую власть. Когда в 1993 году ельцин-
ские придворные юристы писали но-
вую конституцию, стремясь наделить 
тогдашнего президента почти дикта-
торскими полномочиями, они брали за 
образец конституцию Франции.

Конечно, французский президент 
ограничен в действиях демократи-
ческими законами и институтами, но 
все же его полномочия велики. Он 
может накладывать вето на законы, 
принятые парламентом (правда, если 
парламент примет их вторично, закон 
вступает в действие без согласия пре-
зидента). Он может распустить На-
циональное собрание – нижнюю па-
лату парламента (правда, после со-
гласования с председателями палат 
и главой правительства). Он назнача-
ет премьер-министра (и в отличие от 
России ему не нужно для этого согла-
сия парламента). Он утверждает кан-
дидатуры министров (предложенные 
ему премьером), назначает на выс-
шие гражданские и военные долж-
ности. Кстати, Франция, в отличие от 
США – унитарное государство, а не 
федерация, а, значит, главы регионов 
там не выбираются народом, а назна-
чаются президентом.

Президент Франции возглавляет 
Совет обороны – самый засекречен-
ный орган, который не публикует под-
робных отчетов о своей деятельности. 
Президент имеет единоличное пра-
во на применение ядерного оружия 
(Франция располагает 300 ядерными 
боезарядами морского базирования и 
60-ю – авиационного). В случае угрозы 
нации или целостности территории он 
объявляет чрезвычайное положение и 
предпринимает любые необходимые 
действия после согласования с Кон-
ституционным советом. 

Президент во Франции – высокоо-
плачиваемая должность. Его годовая 
зарплата – 228 тысяч евро (при сред-
ней зарплате в стране 2300 евро в ме-
сяц, или около 27 тыс. евро в год).

Президентом во Франции стать 
трудно. Помимо стандартных усло-

вий (не моложе 35 лет, гражданин 
страны) есть и такие, которые по сути 
ограничивают представителей оппо-
зиции и людей небогатых. Для вы-
движения кандидатуры нужно пред-
ставить подписи 500 госслужащих 
разного уровня (мэров, префектов и 
т.д.) и предоставить денежный залог 
(в старых деньгах 10 тысяч франков). 
На сбор подписей дается лишь три 
недели. 

Сейчас у власти президент Эмма-
нуэль Макрон, который теряет попу-
лярность из-за угодничества банкам, 
антинародных реформ (он, как и наш 
президент, замахивался на пенсион-
ную реформу, но во Франции народ 
выступил против «горой»). Однако 
на выборы Макрон, похоже, идет и с 
крайне правой платформой. В выбо-
рах участвует неизменный ультрапра-
вый кандидат Марин Ле Пен, столь 
любимый российскими официальны-
ми телеканалами. Еще один фашист, 
рвущийся в Елисейский дворец – Эрик 
Зиммур, ультраправый борец с имми-
грацией из Африки и стран Азии. 

На левом фланге самый популяр-
ный кандидат – Жан-Люк Мелан-
шон  – лидер «Непокоренной Фран-
ции», движения, идущего на смену  
старым французским социалистам и 
коммунистам, стремительно теряю-
щим вес. Социалистическая партия, 
давшая Франции нескольких прези-
дентов, в 2017 году набрала на пар-
ламентских выборах позорные 5%. 
Некогда мощная ФКП выродилась в 
клуб умеренных еврокоммунистов. 

Про ситуацию во Франции рос-
сийские СМИ говорят очень скупо, 
а между тем то, что сейчас там про-
исходит, важно и для европейской, и 
для мировой политики и вызывает яв-
ные ассоциации с политикой внутри-
российской.

Прокомментировать уже начавшу-
юся президентскую кампанию любез-
но согласилась друг нашей газеты, 
французский коммунист и известный 
левый блогер Жаклин Бойер из Бор-
до. Жаклин – друг России и нашей 
газеты, она прекрасно знает русский 
язык, читает в интернете «Советскую 
Россию» и некоторые другие россий-
ские левые издания, самые интерес-
ные статьи переводит на француз-
ский и знакомит с ними европейского 
читателя. 

Мы публикуем заметки Жаклин, 
снабдив их необходимыми поясне-
ниями.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ выбо-
ры во Франции  носят осо-
бый характер. Это связа-

но с тем, что практически в руках 
президента сосредоточена вся 
власть в стране.  Конституция, 
наделяющая президента такими 
полномочиями, была принята в 
1958 году, при президенте де Гол-
ле. Тогда шла война в Алжире. 
Французские коммунисты призы-
вали граждан не участвовать в 
референдуме по причине анти-
демократичности такого проек-
та Конституции, но к ним не при-
слушались. Популярность де Гол-
ля после Второй мировой войны 
была велика. Теперь мы понима-
ем, как коммунисты были правы.

В обществе растет разочаро-
вание в госинститутах. Четверть 
граждан не приходят на выборы, 
потому что не верят, что выборы 
могут что-либо изменить. Буржу-
азные либералы внушают, что че-
рез выборы выражается мнение 
народа, что  так и осуществляет-
ся демократия, то есть народо-
правие. На самом деле имеюща-
яся политическая система  лиша-
ет народ возможности править и 
предоставляет ему лишь возмож-
ность поддержать кандидата от 
буржуазии. Это старая француз-
ская традиция. В XIX веке пле-
мянник Наполеона Бонапарта 
Луи Бонапарт, вошедший в исто-
рию как Наполеон Третий, приду-
мал модель плебисцита – прямо-
го народного волеизъявления, ко-

торое тем не менее «почему-то» 
всегда было в его пользу. Так, в 
декабре 1851 года он обратился 
к избирателям Франции с вопро-
сом: «Хочет ли французский на-
род, чтобы власть Луи-Наполеона 
Бонапарта сохранялась, и деле-
гирует ему полномочия, необхо-
димые для установления консти-
туции?» и 92% избирателей отве-
тили: «Да». А в ноябре 1852 года 
он уже вопрошал избирателей: 
«Желает ли народ Франции, чтоб 
Луи Наполеон стал императором 
Франции?» и «Да» сказали 96% 
избирателей.

В современной Франции выбо-
ры превращают в управляемый 
плебисцит более изощренными 
способами. Так, 20 лет назад пар-
ламентские выборы предшество-
вали президентским, и парламент 
был своеобразным противовесом 
президенту. Теперь сначала идут 
президентские выборы. А учиты-
вая, какую огромную власть име-
ет французский президент, легко 
догадаться, что в этом случае в 
парламенте всегда будет господ-
ствовать – и господствует! – про-
президентская партия (французы 
депутатов от нее называют «ро-
ботами»). Правое и левое мень-
шинство может сколько угод-
но заниматься критикой с пар-
ламентской трибуны, все равно 
парламент принимает законы, ко-
торые выгодны президенту. Пра-
вительство тоже выполняет волю 
президента (потому что он назна-

чает министров). Зато внешне 
все выглядит, как очень демокра-
тичная республика!

Чтобы проиллюстрировать ра-
боту этой политической маши-
ны, можно обратиться к резуль-
татам последних президентских 
выборов, которые проходили во 
Франции в 2017 году. Тогда дей-
ствовавший президент Франсуа 
Олланд объявил, что он не бу-
дет участвовать в борьбе. Его 
партия – Социалистическая пар-
тия Франции – незадолго до этого 
провалилась на парламентских 
выборах и было ясно, что шансов 
у него нет. Соцпартия выдвинула 
своим кандидатом Бенуа Амона. 

Борьба развернулась между 
кандидатами правого лагеря – 
Макроном и Ле Пен, а также цен-
тристом Фийоном и левыми, ко-
торых представлял Меланшон и 
ряд мелких радикальных левых 
организаций (например, предста-
вительница троцкистской партии 
«Рабочее дело» Натали Арто). 
Меланшон, кстати, выдвигал-
ся не только от «Непокоренной 
Франции», но и от Компартии. 
Компартия Франции в последний 
раз выдвигала своего кандидата 
в 2007-м и получила ...меньше 
2% (а ведь были времена, когда 
французские коммунисты входи-
ли в правительство и имели сво-
их «красных мэров»).

В первом туре Макрон полу-
чил 24% голосов, Ле Пен – 21%. 
Фийон – 20%, Меланшон – 19,6%. 

Все остальные – мизерные ре-
зультаты, про которые даже мож-
но не упоминать. Кандидат от Со-
цпартии (мощнейшей некогда по-
литической силы, которая дала 
Франции нескольких президен-
тов, включая Миттерана) – око-
ло 6%... Троцкистка Арто набра-
ла аж 0,6%... Наши неутомимые 
троцкисты  участвуют во всех вы-
борах, везде получают подобные 
результаты, но это их ничуть не 
сму щает...

По итогам голосования во вто-
рой тур вышли два кандидата с 
максимальными результатами 
– Макрон и Ле Пен. В результа-
те победил Макрон – с 66% го-
лосов, Ле Пен получила около 
34%... Как видите, избиратель-
ная машина устроена во Фран-
ции так, что голоса 7 миллионов 
французов – сторонников левого 
кандидата Меланшона были про-
игнорированы... Не говоря уже о 
голосах граждан, не пришедших 
на выборы (явка во втором туре 
недотянула даже до 75%). Да и 
42% голосов, которые добави-
лись у Макрона во втором туре, – 
это далеко не его электорат. Это 
те французы, которые решили, 
что лучше уж Макрон, чем нео-
фашистка Ле Пен... Так кандидат, 
представляющий лишь четверть 
граждан Франции (напомню, что 
в первом туре Макрон собрал 
24% голосов избирателей – это и 
есть его истинный рейтинг) был 
объявлен «победителем», «тем, 

за кого большинство»! Посмо-
трите, такова буржуазная «демо-
кратия» в действии: не хуже цир-
кового фокусника кандидата от 
меньшинства она превращает в 
«победителя»!

Несколько слов хочется ска-
зать о позорном закате полити-
ческой карьеры партии социали-
стов. 20 лет Соцпартия правила 
страной! И за эти 20 лет Фран-
ция вошла в Евросоюз и в стране 
была произведена проамерикан-
ская глобализация, которая при-
вела к утере большинства соци-
альных завоеваний. Не случай-
но же «желтые жилеты» выходят 
с протестами на улицы... Социа-
листы, которые называли себя 
«умеренными левыми», реализо-
вали в стране программу правых, 
буржуазных партий... Они преда-
ли и трудящихся, и саму Фран-
цию. В 2005 году 55% французов 
проголосовали против нового ев-
ропейского договора, но бывшие 
у власти социалисты впихнули 
страну в ЕС. Народ ответил Со-
цпартии  тем, что ее кандидаты 
теперь получают считаные про-
центы...

Какие кандидаты в президен-
ты будут выдвинуты в этот  раз, 
в 2022 году, будет ясно в марте. 
Каждому кандидату нужно зару-
читься 500 подписями госслужа-
щих, чтоб выдвинуться офици-
ально. Непонятно даже, пойдет 
ли на выборы Макрон. Ждем раз-
вития событий...

Российские истребители 
Су-35 перехватили самоле-
ты условного противника 
на учениях в Белоруссии, 
сообщили в Минобороны 
РФ. «В рамках совместных 
учений «Союзная реши-
мость-2022» экипажи отра-
ботали перехват самолета, 
условно нарушившего воз-
душное пространство Со-
юзного государства», – со-
общили в министерстве. 
Роль нарушителя выполнил 
самолет Су-30СМ ВВС Бе-
лоруссии.

q q q 
Западные страховщики 

объявили Черное и Азов-
ское моря зоной пиратства 
и терроризма. Соответ-
ствующее заявление опу-
бликовано на сайте стра-
ховой ассоциации Lloyds 
Market Association со ссыл-
кой на главу ее комитета 
по мореходству и авиации 
Нила Робертса. Как заявил 
Робертс, «было бы упуще-
нием, если бы сейчас не по-
советовали рынку и не дали 
ему возможность отреаги-
ровать» на то, что «в связи 
с возросшей военно-мор-
ской активностью возмож-
ность потерь определенно 
существует».

q q q 
Продажи оружия на Укра-

ине бьют рекорды. «Если 
раньше люди покупали в ос-
новном охотничье оружие, 
то сейчас – гладкостволь-
ные помповые дробовики и 
гражданские карабины на 
базе винтовки М15 и авто-
мата Калашникова. Также 
спрашивают бронежилеты, 
но у нас их нет в ассорти-
менте», – говорит владелец 
харьковского оружейного 
магазина «Сафари Украи-
на» Андрей Романов. По его 
словам, «спрос продолжает 
расти», и «в некоторых ма-
газинах, у которых нет скла-
дов, уже дефицит предло-
жения». 

q q q 
Гражданин Германии об-

ратился к московским по-
лицейским с просьбой най-
ти мошенницу. Рольф Клин-
гор познакомился с росси-
янкой Альбиной Леоновой 
в интернете. Спустя время 
пара решила пожениться, 
тогда немец начал матери-
ально поддерживать не-
весту. В общей сложности 
он перевел возлюбленной 
200 тысяч евро. После чего 
дама исчезла.

Коротко

Одновременно президент 
поспешил успокоить сограж-
дан, затронув вопрос о воз-
можности столкновения аме-
риканских военных с россий-
скими войсками на террито-
рии Украины. Именно этот 
вопрос волновал многих аме-
риканцев, которые больше 
всего опасались прямого воен-
ного конфликта двух ядерных 
сверхдержав. «Я не буду посы-
лать американских военнослу-
жащих воевать с Россией на 
Украине», – заверил господин 
Байден. И пообещал «пре-
доставить украинским воен-
ным технику, которая помо-
жет им защищаться», а также 
информационную поддержку. 
Если же атака будет на одну из 
стран НАТО, «не заблуждай-
тесь – Соединенные Штаты 
будут защищать каждый дюйм 
территории», демонстрируя 
приверженность ст. 5 устава 
Североатлантического альян-
са, заверил президент.

Джо Байден обратился так-
же напрямую к гражданам 
России, заявив, что сейчас 
их страна стоит на развилке 
истории. Он напомнил о том, 
что США и СССР когда-то бо-
ролись вместе против нацизма 
и были на стороне правды: «77 
лет назад наши народы сража-
лись и приносили жертвы бок 
о бок, чтобы положить конец 
самой страшной войне в исто-
рии… Вторая мировая вой-

на была войной по необходи-
мости. Но если Россия напа-
дет на Украину, это будет… 
бессмысленной войной». Он 
также заявил россиянам: «Вы 
нам не враги»! И добавил, что 
он не верит, что российские 
граждане «хотят кровавой, 
разрушительной войны… со 
страной и народом, с которым 
их связывают такие глубо-
кие семейные, исторические и 
культурные узы».

По словам господина Бай-
дена, «было бы хорошо», если 
бы заявление Миноборо-
ны России о том, что некото-
рые воинские части покидают 
свои позиции вблизи границы 
Украины, оказалось правдой. 
«Но мы пока не подтвердили 
это», – заметил он. Напротив, 
аналитики указывают, что они 
остаются в «угрожающей по-
зиции. И факт остается фак-
том: сейчас более 150 тыс. во-
еннослужащих России окру-
жили Украину». После это-
го, как обычно, последовали 
угрозы.

Если нападение все-таки со-
стоится, санкционный удар 
США и союзников придется 
по ключевым отраслям рос-
сийской экономики, преду-
предил президент США. Это 
приведет к «долгосрочным по-
следствиям, которые подорвут 
способность России конку-
рировать в экономическом и 
стратегическом плане». Санк-

ции против РФ «готовы» и 
начнут действовать, как толь-
ко начнет действовать Россия, 
заверил он. В частности, за-
пуска «Северного потока-2», 
если Россия нападет, «не про-
изойдет». При этом американ-
ский президент намекнул на 
широкую поддержку санкци-
онных мер американским кон-
грессом. Ведь вопрос санкций 
«объединяет республиканцев 
и демократов».

Впрочем, хотя президент 
и поблагодарил конгрессме-
нов за поддержку, стоит отме-
тить, что голосование по зако-
нопроекту о санкциях против 
России в связи с возможным 
вторжением так до сих пор 
и не состоялось, хотя перво-
начально оно планировалось 
еще две недели назад.

Американский президент 
признал, что от возможных 
санкционных мер пострадают 
не только Россия и Европа, но 
и США. По его словам, огра-
ничительные меры на россий-
ские энергоресурсы могут уда-
рить и по кошельку обычного 
американца. «Не буду притво-
ряться, что это будет безболез-
ненно. Это может повлиять на 
наши цены на энергоносите-
ли, поэтому мы предприни-
маем активные шаги, чтобы 
уменьшить давление на наши 
собственные энергетические 
рынки и компенсировать рост 
цен», – добавил он.

На девятом месте 
Российские спортсмены на 

зимних Олимпийских играх-2022 
заработали по одной серебря-
ной и бронзовой медали.

Теперь в активе команды Рос-
сии четыре золотые, 8 серебря-
ных и 12 бронзовых медалей. С 
этими показателями она зани-
мает девятое место в медаль-
ном зачете, опустившись за сут-
ки на строчку вниз.

На первом месте находит-
ся Норвегия, в тройку лучших 
также входят Германия и США. 
Норвежцы идут в лидерах и по 
общему числу наград (28).

Валиева выиграла 
короткую программу 

Российская фигуристка Ками-
ла Валиева показала лучший ре-
зультат в короткой программе в 
рамках личного турнира. Ее про-
кат судьи оценили в 82,16 бал-
ла. Второе место заняла еще 
одна россиянка, Анна Щербако-
ва (80,20). Третье место заняла 
представительница Японии Као-
ри Сакамото (79,84). Россиянка 
Александра Трусова занимает 
четвертое место (74,60). Произ-
вольная программа запланиро-
вана на 17 февраля. Участие Ва-
лиевой в личном турнире было 
под вопросом из-за ситуации с 
допингом.

Федерация фристайла 
раскритиковала судейство 

Федерация фристайла Рос-
сии готовит официальное обра-
щение в связи с судейством на 
соревнованиях по слоупстай-
лу на Играх в Пекине, заявля-
ет глава организации Алексей 
Курашов. «Мы считаем, что На-
стя Таталина должна была се-
годня быть в медалях. Исходя 
из сложности и чистоты испол-
нения программы, которую она 
выполнила в третьем заезде, в 
особенности последнего, само-
го трудного прыжка», – уверен 
Курашов. Лучшим результатом 
Анастасии Таталиной оказал-
ся тот, которого она достигла в 
последней, третьей попытке – 
75,51 балла. С ним россиянка 
заняла четвертое место. Золо-
то в этой дисциплине завоевала 
представительница Швейцарии 
Матильда Гремо, заработавшая 
86,56 балла. Второе место за-
няла китаянка Эйлин Гу (86,23). 
Бронзовым призером стала Кел-
ли Силдару из Эстонии (82,06). 
«Считаем, что Насте придержа-
ли оценки. Американская спор-
тсменка не смогла справиться 
со своей программой. Предста-

вительница Китая 
выполнила непло-
хой проезд, но у На-
сти Таталиной он 
был лучше», – заяв-
ляет Курашов. «Мы 
подготовим анализ, 
с нашей стороны 
будет официальное 
обращение», – ска-
зал он. – Конечно, 
мы огорчены. К со-
жалению, в миро-
вом фристайле от-
сутствует практика 
подачи протестов. 
Они возможны толь-
ко в ски-кроссе, но 
не в остальных дис-
циплинах». 

Конькобежцы 
взяли серебро 

Россияне стали 
серебряными при-
зерами зимних Игр-
2022 в командной 
гонке преследова-
ния соревнований 
по конькобежному 
спорту на дистан-
ции 3200 м. В фи-
нальном заезде Да-
ниил Алдошкин, Сергей Трофи-
мов и Руслан Захаров уступили 
Норвегии 2,38 секунды, пре-
одолев дистанцию за 3 мину-
ты 40,46 секунды. Третье место 
заняла сборная США, опередив 
в заезде за бронзу команду Ни-
дерландов. Также в этот день 
на медаль в женской командной 
гонке преследования претендо-
вали россиянки Елизавета Голу-
бева, Евгения Лаленкова и На-
талья Воронина, однако в заез-
де за третье место они уступи-
ли соперницам из Нидерландов. 
Золото здесь завоевала коман-
да Канады, серебро – сборная 
Японии.

Наши керлингисты 
обыграли Канаду 

Сборная России по керлингу 
обыграла соперников из Канады 
в матче кругового этапа Олим-
пиады-2022 в Пекине. Резуль-
тат встречи – 7:6. После десяти 
основных эндов счет был 6:6, в 
экстра-энде точнее оказались 
россияне. В состав российской 
команды входят Сергей Глухов, 
Евгений Климов, Дмитрий Ми-
ронов, Антон Калалб и Даниил 
Горячев. В утренней игровой 
сессии российские спортсме-
ны уступили команде Норвегии 
со счетом 5:12. Россияне за-
вершат круговой этап 16 февра-
ля встречей с Великобритани-

ей. В круговом этапе принимает 
участие десять команд, четыре 
лучшие сборные по его итогам 
выходят в полуфинал. Сборная 
России продолжает претендо-
вать на плей-офф, она делит 
четвертое место с США – у обе-
их команд по четыре победы и 
поражения. Досрочно выход в 
полуфинал себе обеспечили 
сборные Швеции и Великобри-
тании.

Биатлонисты завоевали 
бронзу в эстафете

Перед заключительной 
стрельбой россияне лидирова-
ли с преимуществом в минуту. 
Но, увы, биатлонисты России 
стали лишь бронзовыми призе-
рами мужской эстафеты 4х7,5 
км на зимних Играх в Пекине. 
В составе российской команды 
выступили Карим Халили, Алек-
сандр Логинов, Максим Цветков 
и Эдуард Латыпов. Они промах-
нулись шесть раз и заработа-
ли два штрафных круга. Золото 
в эстафете завоевала сборная 
Норвегии, у которой семь про-
махов и один штрафной круг. 
Норвежцы преодолели дистан-
цию за 1 час 19 минут 50,2 се-
кунды. Второй стала Франция, 
отставшая на 27,4 секунды и 
 допустившая девять неточных 
выстрелов. Россияне отстали от 
норвежцев на 45,3 секунды.

Краткий ответ Камилы
Накануне, когда в Москве 

уже была ночь, президент 
США Джо Байден выступил, 
чтобы, как было анонсирова-
но незадолго до этого, предо-
ставить «актуальную инфор-
мацию о России и Украине». В 
среду, 16 февраля, когда долж-
но было состояться объявлен-
ное Вашингтоном вторжение 
России на Украину, президент 
сообщил, что вторжение по 
меньшей мере откладывается 
– оно, по его словам, остается 
вероятным, но его можно из-
бежать. «Вы нам не враги!» – 
заверил президент США, на-
прямую обращаясь к россий-
ским гражданам.

После первых же слов вы-
ступления Джо Байдена, кото-
рое транслировалось на сай-
те Белого дома, журналисты и 
американская публика вздох-
нули с облегчением: стало 
ясно, что вторжение России 
на Украину не состоится. Пре-
зидент США напомнил, что 
накануне Москва заявила о 
приверженности дипломати-
ческому разрешению кризиса.

«Мы должны дать диплома-
тии все шансы на успех. Я счи-
таю, что есть реальные спосо-
бы решения наших проблем 
безопасности», – заявил Джо 
Байден.

Он сказал, что США на-
правили России «новые меры 
контроля над вооружениями, 
новые меры прозрачности, 
новые меры стратегической 
стабильности. Эти меры бу-
дут применяться ко всем сто-
ронам – как к НАТО, так и к 
России». При этом «жертво-
вать основными принципа-
ми», подчеркнул президент, 
в Вашингтоне не собираются. 
Один из этих принципов, на-
помнил Джо Байден, состо-
ит в том, что «нации имеют 
право… выбирать свой соб-
ственный курс и выбирать, 
с кем они будут взаимодей-
ствовать». Но даже учитывая 
это, считает он, остается «еще 
много места для дипломатии и 
для деэскалации».

И все же Джо Байден при-
звал держать ухо востро: 
«Вторжение остается вполне 
возможным». Именно поэто-
му он несколько раз обращал-
ся и вновь обращается к аме-
риканцам, чтобы они поки-
нули Украину «сейчас, пока 
не стало слишком поздно». И 
именно поэтому США вре-
менно переместили посоль-
ство из Киева во Львов.

Американские игры в полуфинале

Джо Байден: «ВЫ... НАМ НЕ ВРАГИ!»

От редакции

КОГДА мы читали этот матери-
ал Жаклин Бойер, мы не могли 
отделаться от впечатления, что 

речь идет не о Франции, а о России. 
У нас тоже недавно был свой «напо-
леоновский плебисцит» о поправках 
в конституцию. У нас тоже в парла-
менте сидят представители пропре-
зидентской партии, которые такие 
же «роботы» и продавливают все за-
конопроекты, что спустили им свер-
ху, несмотря на возражения оппози-
ции... У нас есть свои «неутомимые 
троцкисты» – карликовые левые ор-
ганизации, которые отбирают голоса 
у КПРФ на каждых выборах  на ра-
дость власть имущим... У нас тоже 
народ голосовал за сохранение Со-
ветского Союза, а Михаил Горбачев, 
до сих пор называющий себя «уме-
ренным левым» (созданная им карли-
ковая социал-демократическая пар-

тия даже, кажется, входила в Со-
цинтерн, где числится и Соцпартия 
Франции) довел страну до развала...

И у нас есть «лидер», за которого в 
2018 году проголосовали 76% из тех 
67% граждан России, которые при-
шли на выборы. То есть уж никак не 
«президент подавляющего большин-
ства». Почти столь же у нас состав-
ляют те, кто не ходит на выборы, по-
скольку не верят властям, и те, кто, 
придя, отдает свой голос оппозиции. 
В 2018 году по официальным данным 
за Путина проголосовали 56 милли-
онов граждан. Пришли же на выбо-
ры около 74 миллионов граждан из 
107 миллионов избирателей. То есть 
около 18 миллионов проголосовали 
либо против действующего президен-
та, либо испортили бюллетени (графы 
«против всех» не было), еще 33 мил-
лиона просто не пришли. 56 милли-

онов против 51 миллиона – ну какое 
же это «подавляющее большинство»? 
Если учесть те методы, которыми по-
лучают высокие проценты в «электо-
ральных султанатах», то и у нас, как 
во Франции, за «президента боль-
шинства» фактически проголосовали 
меньше 50%... А ведь это было в 2018 
году, до пенсионной реформы... 

Кстати, Макрон тоже после сво-
ей «ошеломительной победы» в 2017 
году устроил пенсионную реформу. 
Только французы вышли на улицы и 
сказали твердое «нет!». И вышли не 
по 1 тысяче человек на миллионный 
город, как у нас, а многотысячные 
колонны... Неудивительно, что Ели-
сейский дворец испугался...

Такая она, «западная демократия»... 
Правительство проводит реформы, 
которые вызывают возмущение все-
го общества, демонстрантов на пло-

щадях избивает полиция, а в столи-
це сидит президент, которого фор-
мально «избрало большинство»... 
Либералы с «Эха Москвы» убежда-
ют  нас, что в России «страшная кро-
вавая диктатура», а вот на Западе – 
«демократический рай» и давайте, 
мол, устроим все, «как на Западе». В 
действительности же Путин не дела-
ет ничего такого, чего бы не делали 
Макрон или Трамп, или Меркель... 
Перед нами прогнившая, фальши-
вая, циничная политическая система, 
которая и называется «западная де-
мократия». И если сделать все, как 
предлагают витии с «Эха Москвы», то 
ничего по сути не изменится, кроме 
фамилии первого лица. 

Они потому и боятся нас, левых, 
что мы предлагаем альтернативу – 
социалистическую народную настоя-
щую демократию. 
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21 февраля 27 февралятеленеделя
2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727

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, 1.05, 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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (18+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ». 

Х/Ф (12+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
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+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00 «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смер-

ти» (16+)
18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Пьяная слава» (16+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «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, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Дамы и господа доисторических времен»
8.35 «Либретто. П. Чайковский. Лебединое 

озеро»
✮ 8.50 «ЖДИТЕ ДЖОНА ГРАФТОНА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.00 «Дневник XV Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия Баш-
мета»

✮ 12.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА», 
Х/Ф

14.15 «Лингвистический детектив. Андрей За-
лизняк»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Забытое ремесло»
✮ 16.40 «БУМБАРАШ». Х/Ф
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вербье»
18.40 «История Преображенского полка, или 

Железная стена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати»
21.15 «Линия жизни»
✮ 22.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.40, 3.50  Новости
6.05, 16.30, 18.45, 23.30 «Все на Матч!»
9.30 Смешанные единоборства (16+)
10.25 Бокс (16+)
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. НАШИ 

победы 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». Х/Ф (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.15 «Порча» (16+)
13.35, 2.40 «Знахарка» 
14.10, 3.05 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Х/Ф (16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава Бутусо-

ва (12+)
0.25 «Познер» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
5.10 «Россия от края до края»

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ». 

Х/Ф (12+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И…» (16+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.40 «Родион Нахапетов. Любовь длиною в 

жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00 «Инна Ульянова. А кто не пьет?» (16+)
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Одесский юмор» (16+)
0.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Х/Ф (16+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.255 «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, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.00 «Франция. Путешествие во времени»
18.35, 16.30, 23.40, 2.45 «Цвет времени»
✮ 8.50 «ЖДИТЕ ДЖОНА ГРАФТОНА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.00 «Дневник XV Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия Баш-
мета»

✮ 12.30 «ВАНЯ». Х/Ф
14.05 «Познавая цвет войны»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати»
✮ 16.40 «БУМБАРАШ». Х/Ф
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вербье»
18.40 «История Семеновского полка, или Небы-

ваемое бываетъ»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Евгений Куропатков. Монолог о времени 

и о себе»
21.30 «Белая студия»
✮ 22.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.25, 22.00, 3.50  Но-

вости
6.05, 18.30, 22.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.30, 19.10 Смешанные единоборства (16+)
10.25, 20.00 Бокс (16+)
14.55. 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров
22.45, 1.50 Футбол. Лига чемпионов
3.55 Гандбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.10 «Порча» (16+)
13.40, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.15, 3.00 «Верну любимого» (16+)
14.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
5.55 «Предсказания: 2022» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Невский» (12+)
12.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». Х/Ф (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени Александрова в 

Большом театре (12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая Расторгуе-

ва и группы «Любэ» (12+)
19.00 «СИРИЙСКАЯ СОНАТА». Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
✮ 21.20 «ОФИЦЕРЫ». Х/Ф (6+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма «Офице-

ры» (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (0+)

РОССИЯ
6.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/Ф (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
21.20 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф  (12+)

✮ 16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/Ф

18.00 Большой праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества 

21.05 «Местное время»
21.20 «ОГОНЬ». Х/Ф (6+)
23.50 «ЭКИПАЖ». Х/Ф (6+)
2.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 5.30 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф (6+)
✮ 7.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

Х/Ф (12+)
9.50 «Рыцари советского кино» (12+)
10.40 «Хроники российского юмора. Револю-

ция» (12+)
11.30, 23.40 «События»
11.50 «Армейский юмор. Почти всерьез» (12+)
✮ 12.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/Ф (0+)
✮ 14.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Х/Ф (12+)
16.10 «Мужская тема». Юмористический кон-

церт (12+)
17.15 «Русский шансон. Фартовые песни» (12+)
18.00 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ». 

Х/Ф (12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 «Назад в СССР. Служу Советскому Со-

юзу!» (12+)
23.55 «КРУТОЙ». Х/Ф (16+)
1.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/Ф (12+)
4.35 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гар-

монь…» (12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

НТВ
4.55 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». Х/Ф (12+)
6.35 «Начальник разведки» (12+)
7.35, 8.20, 10.20, 12.20, 14.30, 16.20, 17.00, 

1.20 «ОТСТАВНИК». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
19.40 «ДИНА И ДОБЕРМАН». Х/Ф (12+)
0.00 «Квартирник» (16+)
3.05 «СХВАТКА». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм
✮ 7.50 «БУМБАРАШ». Х/Ф
10.00 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/Ф
12.00 «Дневник XV Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия Баш-
мета»

12.30 «Кино о кино»
13.10, 2.10 «Как животные разговаривают»
✮ 14.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 

Х/Ф
16.15 Концерт Ансамбля песни и пляски Рос-

сийской Армии имени А.В. Александрова 
в Большом театре России

17.30 «Через минное поле к пророкам»
✮ 18.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/Ф
20.05 «Романтика романса»
✮ 21.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/Ф
23.15 «Знаменитые оперные арии и дуэты»
✮ 0.35 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.30, 14.50, 18.00, 22.00 Новости
6.05, 16.15, 18.05, 22.05, 1.00  «Все на Матч!» 
14.55, 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров
15.45, 18.55, 22.45, 1.30 Футбол. Лига чемпио-

нов
19.25 Смешанные единоборства (16+)
3.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
✮ 6.50, 3.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

Х/Ф (16+)
8.50, 5.20 «ЛЮБИМАЯ». Х/Ф (16+)
10.45 «ГОД СОБАКИ». Х/Ф (16+)
14.45 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «СОКРОВИЩЕ». Х/Ф (16+)
23.15 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф (16+)
1.35 «БАССЕЙН». 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, 1.30, 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 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». Х/Ф (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
0.20 «Его звали Майор Вихрь» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
✮ 14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Х/Ф (6+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ». 

Х/Ф (12+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ЭКИПАЖ». Х/Ф (6+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И…» (16+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый деци-

бел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00 «Михаил Светин. Выше всех» (16+)
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Шоу-бизнес. Короткая слава» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Тайны пластической хирургии» (12+)
1.35 «Приговор» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО». Х/Ф (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «ЗНАКОМСТВО». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.45 «Неаполь. Жизнь на вулкане»
8.35, 14.00 «Цвет времени»
✮ 8.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.00 «Дневник XV Зимнего международного фе-

стиваля искусств в Сочи Юрия Башмета»
✮ 12.25 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» Х/Ф
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
✮ 16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/Ф
17.45, 1.40 «Фестиваль в Вербье»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 «Наш, только наш»
21.20 «Энигма»
✮ 22.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15  Новости
6.05, 19.45, 1.00 «Все на Матч!»
9.30, 18.20 Смешанные единоборства (16+)
10.45 Бокс (16+)
14.55, 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров
16.10 Лыжные гонки. Кубок России
19.20 Футбол. Лига чемпионов
20.30, 22.45, 1.50 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЛЮБИМАЯ». Х/Ф (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.40 «Порча» (16+)
13.35, 3.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 3.30 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА». Х/Ф (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». Х/Ф (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ПОСТОРОННЯЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 «ОГОНЬ». Х/Ф (6+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25, 4.15 «Большое кино» (12+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Х/Ф (16+)
10.40 «Всеволод Санаев. Оптимистическая 

трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.50 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
✮ 1.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/Ф (16+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоя-

щим» (6+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЗОЛОТО». Х/Ф (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Душа Петербурга»
8.35, 17.45 «Забытое ремесло»
✮ 8.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 

Х/Ф
✮ 10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».  Х/Ф
11.50 «Открытая книга»
✮ 12.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/Ф 
13.50 «Роман в камне»
14.20 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «Цвет времени»
✮ 16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/Ф
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Александр Панченко. Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
✮ 21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ». Х/Ф
22.45 «2 Верник 2»
0.00 «СЫН». Х/Ф
1.35 «Фестиваль в Вербье»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00, 3.50 Но-

вости
6.05, 16.25, 22.05, 1.00 Все на Матч!
9.30, 18.20 Смешанные единоборства (16+)
10.15 Бокс (16+)
14.55, 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров
15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки
19.55 Баскетбол. Евролига
22.55 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.05 «Понять. Простить» (16+) 
13.00, 2.55 «Порча» (16+)
13.30, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.05, 3.45 «Верну любимого» (16+)
14.40 «СОКРОВИЩЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/Ф (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
 23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Операция «Динамо», или Приключения 

русских в Британии» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 13.30 «РАБА ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЗАГС». Х/Ф (12+)
1.10 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.25 «КРУТОЙ». Х/Ф (16+)
7.05 «Православная энциклопедия» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «ДОМ НА КРАЮ». Х/Ф (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Татьяна Васильева. Я сражаю напо-

вал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
✮ 11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ». Х/Ф (12+)
13.10 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/Ф (12+) 
17.20 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Политические тяжеловесы» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 Спецрепортаж (16+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильмы
✮ 8.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ». Х/Ф 
10.00 «Передвижники»
✮ 10.30 «АННА НА ШЕЕ». Х/Ф
11.55 «Спасти от варваров»
12.35 «Человеческий фактор»
13.05, 1.30 «Эти огненные фламинго. В мире 

красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской истории»
15.35 «III Всероссийский конкурс молодых му-

зыкантов «Созвездие»
✮ 17.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». Х/Ф
18.40 «Технологии счастья»
19.25 «Энциклопедия загадок»
19.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
✮ 0.05 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». 

Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
7.35, 8.35, 18.25, 2.55 Новости
7.40, 17.35, 1.15 «Все на Матч!»
11.55, 13.10, 14.45, 15.45 Лыжные гонки. Чемпи-

онат мира среди юниоров
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
21.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров
22.15 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/Ф (16+)
10.30, 3.40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Х/Ф (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
0.05  «ГОД СОБАКИ» Х/Ф (16+)
3.35 «6 кадров» (16+) 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Вера Алентова. Как долго я тебя иска-

ла…» (12+)
15.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/Ф (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «УРОКИ ФАРСИ». Х/Ф (16+)
0.25 «Горький привкус любви Фрау Шинд-

лер» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16/)

РОССИЯ
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16/)
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Х/Ф (16+)
17.50 «Танцы со Звездами» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/Ф (0+)
✮ 8.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Х/Ф (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
✮ 12.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/Ф (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощай, зима!» Юмористический кон-

церт (12+)
17.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». 

Х/Ф (12+)
21.25, 0.25 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕ-

ВЫ ДЖОВАННЫ». Х/Ф (12+)
1.15 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/Ф (12+)

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

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». Х/Ф
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». 

Х/Ф
11.35, 1.40 «Диалоги о животных»
12.20 «Невский ковчег»
12.45 «Архи-важно»
13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Рассказы из русской истории»
15.20 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». Х/Ф
17.10 «Пешком…»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/Ф
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия Париж-

ской национальной оперы
✮ 0.15 «АННА НА ШЕЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.55 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.35, 12.55, 21.45, 2.55 Новости
7.05, 14.50, 19.00, 0.45 «Все на Матч!»
13.20, 15.10 Лыжные гонки. Кубок мира
16.55 Футбол. Российская Премьер-лига
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги
21.50, 1.10, 2.05 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
3.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Х/Ф (16+)
6.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». Х/Ф (16+)
11.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». Х/Ф (16+)
14.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.10 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/Ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 февраля 

6:20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»» (16+)
8:00 «Детский сеанс» (12+)
8:20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Не болей, Фрязи-

но!» (12+)
11:20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 1–2 се-

рия (12+)
14:00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
15:50 «Детский сеанс» (12+)
16:15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ» (12+)
17:45 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

первый «Цвет черный» (12+)
18:20 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ» (12+)
20:20 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (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 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ» (12+)

ВТОРНИК
22 февраля 

3:50 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
5:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (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 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

первый «Цвет черный» (12+)
11:40 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ» (12+)
13:10 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
14:30 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
18:15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ГРОЗА НАД БЕЛОЙ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ГРОЗА НАД БЕЛОЙ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
23:30 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

СРЕДА
23 февраля 

3:50 «ГРОЗА НАД БЕЛОЙ» (12+)
5:40 Документальный фильм «Время цвета» Фильм вто-

рой «Цвет белый» (12+) 
6:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (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 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
11:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
13:15 «ГРОЗА НАД БЕЛОЙ» (12+)
15:00 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ» 1–3 серия (12+)
18:45 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

третий «Цвет красный» (12+)
19:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
20:30 «ДАУРИЯ» 1–2 серия (12+)
0:00 «ЧАПАЕВ» (12+)
2:00 Документальный фильм «Время цвета» Фильм тре-

тий «Цвет красный» (12+)
2:45 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ» 1–3 серия (12+)

ЧЕТВЕРГ
24 февраля 

4:00 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ» 1–3 серия (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «ЧАПАЕВ» (12+)
9:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

третий «Цвет красный» (12+)
11:45 «ДАУРИЯ» 1–2 серия (12+)
14:10 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ» 1–3 серия (12+)
18:00 «СТАРШИНА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СТАРШИНА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КОМИССАРЫ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КОМИССАРЫ» (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 «Закатаем 

всех в асфальт» (12+)
23:30 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СТАРШИНА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СТАРШИНА» (12+)

ПЯТНИЦА
25 февраля 

3:50 «КОМИССАРЫ» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж «Закатаем всех 

в асфальт» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (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 «Закатаем 

всех в асфальт» (12+)
11:30 «СТАРШИНА» (12+)
13:20 «КОМИССАРЫ» (12+)
15:00 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «Закатаем 

всех в асфальт» (12+)
18:20 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»»
19:05 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 3 

часть «Биржевая рулетка» (12+)
23:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»»
3:05 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)

СУББОТА
26 февраля 

3:50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
5:30 Документальный фильм «Мировая кабала» 3 часть 

«Биржевая рулетка» (12+)
6:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
7:40 «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» 

3 часть «Биржевая рулетка» (12+)
11:35 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
13:00 «ЛЕВША» (12+)
14:50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
16:40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» (12+)
21:10 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (12+)
22:40 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

первый «Цвет черный» (12+)
23:20 «ЛЕВША» (12+)
1:10 Документальный фильм «Время цвета» Фильм вто-

рой «Цвет белый» (12+)
2:00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 февраля 

3:40 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (12+)
5:20 Документальный фильм «Время цвета» Фильм тре-

тий «Цвет красный» (12+)
6:00 «ЛЕВША» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Закатаем всех в ас-

фальт» (12+)
11:30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
13:10 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» (12+)
14:40 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА-

РАКТЕР» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Закатаем всех в ас-

фальт» (12+)
19:30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
21:00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-

ЦИИ» (16+)
22:20 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» (12+)
0:00 «КУТУЗОВ» (16+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Закатаем всех в ас-

фальт» (12+)
3:30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)

Последний 
выживший

Обнаружен новый тип 
древнего человека

Исследователи в Израиле об-
наружили останки ранее неиз-
вестного науке типа древнего че-
ловека, который сосуществовал с 
предками современного челове-
ка более ста тысяч лет назад. Уче-
ные считают, что останки, обнару-
женные недалеко от города Рам-
ла, – это один из «последних вы-
живших» из очень древней группы 
людей. Находки включают часть 
черепа и челюсти человека, жив-
шего от 140 000 до 120 000 лет на-
зад.

Члены команды исследова-
телей считают, что этот чело-
век произошел от более ранне-
го вида, который, возможно, рас-
пространился за пределы реги-
она сотни тысяч лет назад и дал 
начало неандертальцам в Европе 
и их аналогам в Азии. Ученые на-
звали обнаруженный вид Nesher 
Ramla Homo.

Доктор Хила Мэй из Тель-Авив-
ского университета утвержда-
ет, что это открытие меняет наши 
представления об истории эволю-
ции человека, особенно обстоя-
тельств появления неандерталь-
цев. Их появление и эволюцию в 
прошлом тесно связывали с Евро-
пой. «Мы предполагаем, что мест-
ная группа стала основой дальней-
шего роста населения, – сказала 
она. – В межледниковые периоды 
люди Nesher Ramla волнами ми-
грировали с Ближнего Востока в 
Европу».

Первые представители вида 
Nesher Ramla Homo уже жили на 
Ближнем Востоке около 400 000 
лет назад. Исследователи заме-
тили сходство между новыми на-
ходками и древними «донеандер-
тальскими» людьми в Европе. «Мы 
впервые смогли сравнить разные 
образцы, найденные в Леванте, – 
сказала доктор Рэйчел Сариг из 
Тель-Авивского университета. – 
Существует несколько человече-
ских окаменелостей из пещер Ке-
сем, Зуттие и Табун, датируемых 
тем периодом времени, которые 
мы не можем отнести к какой-ли-
бо конкретной известной группе 
людей. Но сравнение их с недавно 
обнаруженными останками Nesher 
Ramla позволяет включить их в эту 
группу новых людей».

Исследователи основывают свои 
утверждения на сходстве черт меж-
ду израильскими окаменелостями 
и останками, найденными в Евро-
пе и Азии, хотя их утверждение яв-
ляется спорным. Профессор Крис 
Стрингер из Музея естествознания 
в Лондоне недавно проводил оцен-
ку человеческих останков, обнару-
женных в Китае.

Останки Nesher Ramla были най-
дены в руинах карстовой воронки, 
расположенной в районе, который 
часто посещали доисторические 
люди. Возможно, это было место, 
где они охотились, о чем свиде-
тельствуют тысячи каменных ору-
дий и костей животных.

Согласно анализу доктора Йоси 
Зайднера из Еврейского универ-
ситета в Иерусалиме, эти орудия 
сконструированы тем же методом, 
что и орудия наших прямых пред-
ков, живших в то время. «Удиви-

тельно, что эти древние люди ис-
пользовали инструменты, обыч-
но приписываемые Homo sapiens. 
Это говорит о том, что эти две 
группы взаимодействовали друг с 
другом, – считает Зайднер. – Мы 
считаем, что научиться создавать 
инструменты можно только с по-
мощью визуального или устного 
обучения. Наши находки показы-
вают, что эволюция человека от-
нюдь непроста, она включала в 
себя множество контактов и взаи-
модействий между разными вида-
ми человека».
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