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ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НАЦИСТОВ-БАНДЕРОВЦЕВ ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧИТЬ ОСУЖДЕНИЕ ВСЕГО МИРА

Стала вполне ясна тактика карателей
из нацистских батальонов, которые тер-
пят поражение в столкновении с войска-
ми ЛНР-ДНР. Это все та же тактика «вы-
жженной земли», которую осуществляли
фашистские оккупанты, уходя под удара-
ми Красной армии с территории СССР,
включая Украину. Немцы взорвали Дне-
прогэс, уничтожили сотни заводов, шахт
и мостов, сожгли десятки тысяч домов на
Украине. 

Этим же занимаются и нацисты из
«территориальных батальонов». Даже
отступая из Донбасса, они продолжают
обстреливать из 122 и 152-миллиметро-
вых орудий города и поселки этого мно-
гострадального региона. Каждый день
гибнут мирные жители. Это военные пре-
ступления. Запад даже не пытается оста-
новить огонь по жилым кварталам Дон-
басса, что делает «моралистов» и «гума-
нистов» в Евросоюзе и США соучастни-
ками военных преступлений. 

Пытаясь создать впечатление, что ви-
новниками гибели мирных людей яв-
ляется Российская армия, они идут на
грязные провокации, обстреливая горо-
да, находящиеся под их же контролем.
В центре Харькова произошел мощный
взрыв. Все «мировые» СМИ, полностью
подконтрольные Вашингтону, затруби-
ли о вине России. Но это явно был под-
рыв автомашины, начиненной сотнями
килограммов взрывчатки, что указыва-
ет на заказчиков и исполнителей пре-
ступления. Именно такую тактику ис-
поведуют подконтрольные ЦРУ много-
численные террористические организа-
ции по всему миру. 

Запад и его «пятая колонна» в России
защищают отъявленных фашистов и тер-
рористов, захвативших власть на Украи-
не и сделавших ее граждан заложниками
их гнусной русофобии и антисоветизма.
Причем заложниками в прямом смысле
слова. Например, в городе Мариуполь,
окруженном войсками ЛНР-ДНР, наци-
сты из полков «Азов» и «Айдар» не поз-

воляют мирным жителям покинуть го-
род. Бандеровцы размещают огневые
точки на верхних этажах домов, из кото-
рых людям не разрешают уезжать. Они
превращены в живой щит для нацистов
из карательных подразделений.

Мы обращаемся к Евросоюзу и США
с призывом осудить террор бандеровцев
в отношении городов Донбасса, практи-
ку захвата заложников в качестве живо-
го щита и размещения орудий и миноме-
тов в жилых кварталах городов, находя-
щихся под их контролем. Если Запад не
воспрепятствует этому жуткому наруше-
нию элементарных норм ведения боевых
действий, ответственность за преступле-
ния его вассалов ляжет и на их покрови-
телей.   

Западу нужно более пристально по-
смотреть на облик тех, кого они защи-
щают с пеной у рта. Ведь это последова-
тели гитлеровского наймита Бандеры и
его палачей. Именно бандеровцы совер-
шали самые чудовищные злодеяния на
территориях СССР, оккупированных не-
мецкими войсками. Именно бандеровцы
расстреливали евреев в Бабьем Яру, вы-
резали поляков на Волыни и заживо жгли
людей в деревнях Белоруссии. И то, как
они сожгли живьем десятки людей в
Одессе в 2014 году, показывает, что эти
изверги унаследовали от своих гитлеров-
ских предков готовность к тягчайшим
преступлениям против человечности.
Ассоциировать себя с ними не может ни
один порядочный человек. 

Нас поражает двуличие и лицемерие
так называемых «борцов за мир». Мы за-
даем всем один простой вопрос: почему
вы 8 лет молчали, когда чуть ли не каж-
дый день из орудий обстреливали жилые
кварталы Донбасса. Когда каждый день
гибли мирные жители. Почему у вас не
нашлось ни капли сочувствия к родным
и близким тысяч убитых и искалеченных
людей? Вы молчали все эти годы. Поэто-
му в искренности новых «борцов за мир»
у нас есть серьезные сомнения. 

Если бы ВСУ и нацистские батальоны
вторглись в Донбасс, как это планирова-
лось, и устроили там резню среди защит-
ников ЛНР-ДНР и мирного населения,
вы бы протестовали? Или промолчали?
К сожалению, уверен, что даже потоки
крови на Донбассе не побудили бы вас
выйти на улицы и потребовать прекра-
щения геноцида русского народа и рус-
скоязычного населения. 

Мы тоже за мир и всегда выступаем за
мирное разрешение любого конфликта.
Мы против кровопролития. И очень на-
деемся, что удастся избежать серьезных
потерь не только среди военнослужащих
Российской армии, но и солдат и офице-
ров ВСУ, среди которых немало русских
людей и обманутых украинцев. Мы ис-
кренне надеемся на скорейшее прекра-
щение боевых действий и политическое
урегулирование путем переговоров. И
максимально способствуем этому. Обра-
щаемся к Западу и особенно к США с
призывом не препятствовать поиску мир-
ного урегулирования. 

Нам хорошо известно, что именно
США больше всех заинтересованы в под-
готовке и раздувании конфликта между
Россией и братской Украиной. Однако
многие честные политические и обще-
ственные деятели, журналисты и ученые
в США, в Европе и во многих странах
мира прекрасно понимают подлинную
суть происходящего. Мы искренне при-
знательны им за это глубокое понимание
ответственности Запада за развязывание
этого конфликта. 

Америка и Евросоюз борются не в за-
щиту Украины. Они борются за свое пра-
во, опираясь на местных нацистов, гра-
бить Украину и превращать ее в плац-
дарм для агрессии против России. При-
зываем международное сообщество осо-
знать всю пагубность этого курса для де-
ла мира и подлинной демократии во всем
мире и активно воспрепятствовать по-
пыткам сорвать процесс политического
урегулирования на Украине. 

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

ОПЕРАЦИЯ по спасе-
нию горняков на шах-
те «Обуховская» в Ро-

стовской области благопо-
лучно завершена. Трое муж-
чин в течение пяти дней бы-
ли заблокированы в шахте
из-за обрушения пород. В
течение всего времени гор-
норабочие через смонтиро-
ванный пожарный трубо-
провод получали еду, прови-
зию и кислород. 

Обрушение пород в шахте
«Обуховская» произошло
еще 25 февраля, о чем рас-
сказывала «Советская Рос-
сия». При проведении под-
готовительных работ в штре-
ке обрушились породы кров-
ли на расстоянии 67 метров
от устья выработки. Под за-
валами на глубине 800 мет-
ров оказались заблокирова-
ны трое горняков 37, 32 и 30

лет. Шахтеры оказались в
«кармане» в 25–30 метров.

Спасатели в первый же
день установили с ними
связь, в последующие дни с
шахтерами связывались по
проводному телефону два
раза в час. Еду, воду и кисло-
род рабочим подавали с по-
мощью пожарного трубопро-
вода. В шахте поддержива-
лась температура +26C0.

К работам по спасению бы-
ла привлечена группа из 31
человека военизированного
горноспасательного отряда
МЧС России Ростовской
области и проходчиков шах-
ты «Обуховская». Также бы-
ло задействовано пять еди-
ниц техники. К месту нахож-
дения горняков спасатели
продвигались более 60 мет-
ров по обходному пути. Рабо-
ты заняли четверо суток.

«Работа осложнялась
большой протяженностью
тоннеля и высотой около
метра. Одновременно в уз-
ком тоннеле работали до 20
человек – одни разбивали
породу, другие выносили
уголь», – рассказали в пресс-
службе ГУ МЧС России по
Ростовской области.

В 11.52 во вторник, 1 мар-
та, шахтеры были подняты
на поверхность. Сейчас их
здоровью ничего не угрожа-
ет. Шахта продолжает рабо-
тать в штатном режиме, со-
общает министерство регио-
нальной политики и массо-
вых коммуникаций. Ее рабо-
та находится на контроле
Ростехнадзора и мини-
стерства промышленности и
энергетики региона.

q q q 
Вчера в полдень стало из-

вестно, что на шахте «Рас-
падская» произошло задым-
ление. 

– Задымление произошло в
надшахтном здании вентиля-
тора главного проветривания
на шахте «Распадская» (Меж-
дуреченск, Кемеровская обл.),
сообщили в «Распадской
угольной компании». – Все лю-
ди из горных выработок шахты
выведены на поверхность. Ни-
кто не пострадал, – сообщил
представитель компании.

По данным управления
МЧС, на поверхность выве-
дены 592 горняка. Сразу же
были вызваны пожарные, ко-
торые ликвидировали очаг и
проводят обследование зда-
ния вентилятора главного
проветривания.

Первый раунд переговоров
России и Украины состоялся 28
февраля в Белоруссии и про-
должался около пяти часов.
Мединский сообщил по итогам
встречи, что стороны проведут
консультации с руководством
своих стран, после чего перего-
воры продолжатся. Участники
встречи заявили, что есть точ-
ки, по которым может быть
найдено решение. Президент
Украины Владимир Зеленский
при этом сообщил, что Украи-
на пока не получила от перего-
воров с РФ желаемого резуль-
тата.
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Войска Донецкой Народной
Республики в настоящее время
занимают населенный пункт
Волноваха и ведут бои на под-
ступах к Мариуполю, сообщи-
ли Интерфаксу в среду в штабе
территориальной обороны
ДНР. «Группировка войск ДНР
ведет бои на подступах к Ма-
риуполю и вошла в Волнова-
ху», – сообщили в штабе. Пред-

ставитель народной милиции
ДНР Эдуард Басурин заявил,
что Мариуполь взят в кольцо.
Для жителей Мариуполя орга-
низованы гуманитарные кори-
доры.
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Силы ЛНР и ДНР продол-
жают успешное наступление,
сообщил официальный пред-
ставитель Минобороны РФ
Игорь Конашенков. «Группи-
ровка войск Луганской Народ-
ной Республики при огневой
поддержке Вооруженных сил
Российской Федерации, про-
должая успешные наступатель-
ные действия, установила конт-
роль над населенными пункта-
ми Старобельск и Сватово. С
начала проведения специ-
альной военной операции глу-
бина продвижения составила
75 километров», – сообщил он
на брифинге. 

По его данным, группировка
войск Донецкой Народной Рес-
публики, расширив полосу на-
ступления, установила конт-

роль над населенными пункта-
ми Калиновка, Лебединское,
Пионерское, Карла Маркса,
Николаевка и Осипенко. Гене-
рал-майор сообщил, что под-
разделениями ВС РФ установ-
лен контроль над населенными
пунктами Токмак и Васильев-
ка, где украинские военнослу-
жащие отказались от сопротив-
ления и добровольно сложили
оружие. «После подписания
ими расписок об отказе уча-
ствовать в боевых действиях
украинские военнослужащие
вернутся к своим семьям», –
объяснили в МО России. 

Штаб территориальной обо-
роны Донецкой Народной Рес-
публики сообщил, что силы
ДНР, развивая наступление
при активной поддержке Рос-
сийской армии, овладели 37 на-
селенными пунктами в Донбас-
се. «В настоящее время под на-
шим контролем находятся 37
населенных пунктов: Павло-
поль, Пищевик, Викторовка,
Богдановка, Новогнатовка, Ни-
колаевка, Рыбинское, Трудов-

ское, Васильевка, Прохоровка,
Старогнатовка, Свободное,
Донское, Анадоль, Андреевка,
Гранитное, Гнутово, Бугас, Ста-
ромарьевка, Мирное, Каменка,
Новоселовка, Новоселовка
Вторая, Кременевка, Федоров-
ка, Заможное, Широкино, Та-
лаковка, Сартана, Бердянское,
Приморское, Орловское, Сте-
пановка, Тополиное, Малояни-
соль, Лебединское, Водяное», –
говорится в сообщении штаба.
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Донецкая Народная Респуб-
лика попытается путем перего-
воров добиться, чтобы украин-
ские военные в Мариуполе сло-
жили оружие, сообщил пред-
ставитель народной милиции
ДНР Эдуард Басурин. «Чтобы
понять, как ситуация будет раз-
виваться по Мариуполю, нуж-
но пару дней. Будут перегово-
ры, чтобы убедить их сложить
оружие, сдаться и выйти из го-
рода, чтобы не пострадало мир-
ное население, – сказал Басу-
рин. – Мариуполь на сегодня
блокирован. Силовую опера-
цию никогда не поздно начать.
Нужно сделать все, чтобы лю-
ди не пострадали. Скоро там
начнется гуманитарная ката-
строфа: люди без света, без пи-
тания. Дети там, женщины», –
сказал Басурин. Мариуполь
расположен на северном побе-
режье Азовского моря, один из
крупнейших морских торговых
портов Украины. Город с почти
полумиллионным населением в
Донецкой области. В Минобо-
роны 1 марта заявили, что вы-
ход ВСУ к Азовскому морю
полностью заблокирован.
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Российскими подразделе-
ниями Вооруженных сил взят
под полный контроль украин-
ский город Херсон, сообщил
официальный представитель
Минобороны РФ Игорь Кона-
шенков. Он добавил, что граж-
данская инфраструктура, объ-
екты жизнеобеспечения и
транспорт в Херсоне работают
в повседневном режиме.

Жить или выживать?
Коммунисты много раз требовали от пра-

вительства перевести в Россию все валютные
накопления, опасаясь их изъятия. Не послу-
шали или к этому и стремились?! Теперь
США и Евросоюз с 28 февраля 2022 года
блокировали счета российского ЦБ. На эту
дату резервы ЦБ составляли 643 млрд долла-
ров. Из этой суммы только 132 млрд долл. в
золотых слитках находятся в России и 30 млн
долл. в резервах МВФ, которыми можно
пользоваться. Всего – 162 млрд долл.

Внешний корпоративный долг России со-
ставляет 470 млрд долл. Квартальные про-
центы в объеме 1,5 млрд долл. страна пла-
тить может. Но полностью рассчитаться с
долгами страна не может. К тому же нет ме-
ханизма оплаты.

Отключена SVIFT – международная си-
стема передачи финансовых сообщений.
Пластиковые карты работают только внут-
ри страны. Международные транзакции де-
лать нельзя. Несвоевременно уплаченные
проценты по иностранным кредитам ведут
за собой штрафные санкции, возить деньги
в мешках опасно, да и транспортного со-
общения нет, все запрещено.

Наша отечественная СПФС – система пе-
редачи финансовых сообщений работает
только в России, Белоруссии, Армении и
Кыргызстане. Наши основные банки
«Сбер», «ВТБ», «Открытие», «Совком-
банк», «Новикомбанк» и другие под санк-
циями и через них транзакции проводить
нельзя. Придется для хозяйственных нужд
открывать счета в банках третьих стран,
причем в режиме строгой секретности, ни-
кто с Россией связываться не захочет.

Даже 3 китайских банка ввели санкции
против России, а это государственные бан-
ки!

Возникает проблема денежной выручки
от продажи сырья. Принято решение 80%
выручки направлять государству – это пра-
вильно! Это решение принесет бюджету

около 400 млрд долларов. Но как это сде-
лать, если переводы денег запрещены? Об-
мен валют запрещен.

Иностранные рабочие уедут, поскольку
они не смогут конвертировать рубли в дол-
лары, а рубли им не нужны. Города зава-
лятся мусором, строительный бизнес оста-
новится, посевная будет сорвана!

Будут расторгнуты международные дого-
воры на поставку оборудования, поскольку
поставка запрещена, а оплату сделать не-
возможно. Все это со временем можно бу-
дет делать через третьи страны, но на все
нужно время.

На биржах падают котировки акций. Са-
мое время скупить за бесценок акции ино-
странных инвесторов и выгнать этих иноа-
гентов из страны, но правительство этого
делать не будет. Между тем во время Пер-
вой мировой войны царь Николай Второй
вынужден был сократить иностранное при-
сутствие в экономике с 42% до 12%, и толь-
ко тогда прекратился саботаж!

За последние 3 дня российская олигархия
потеряла 38 млрд долларов из-за падения
курса акций. Но от этого никому не легче!

Повышение ключевой ставки до 20% –
это безумие! У ЦБ накоплено 31 млрд дол-
ларов наличности, но ажиотажный спрос на
валюту вносит опасение, что валюты не
хватит. 26–27 февраля гражданами была
снята рекордная сумма 1,5 трлн рублей. По-
вышением ключевой ставки ЦБ хочет по-
высить депозитные ставки и сохранить
деньги в банковской системе. Это будет
иметь эффект, но кратковременно. Огром-
ные проценты банки смогут платить лишь
при кредитной активности, но кому нужны
кредиты под 30–40%? Необходимо вводить
государственное субсидирование процент-
ных ставок для всей экономики, иначе боль-
шая часть ее погибнет.

В первую очередь погибнет весь малый
бизнес, у которого нет своих денег, но та-

кие высокие кредитные ставки не по силам
и крупным предприятиям. Экономическая
активность сведется к нулю.

Экономика слаба. Импорт продоволь-
ствия – 30%, промтоваров – 75%. Россия не
имеет своего семенного фонда, все закупа-
ется за границей. Куриное яйцо приходит из
США, если прекратят поставки, Россия ли-
шится и яиц и куриного мяса! Сельхозтех-
ника большей частью импортная, запчасти
уже не поступают. А кредиты недосягае-
мые. Покупать не на что. Сами мы уже
ничего не производим и импорт заместить
не сможем. Страна давно уничтожила пред-
приятия по производству средств про-
изводства, а купить мы их не сможем из-за
санкций. Страну вынудят влезать в долги (в
том числе и Китай) и после вычерпают все
природные ресурсы за бесценок, доведут до
дефолта и выбросят на свалку истории.

Подводя итог, можно констатировать, что
всех запасов страны может хватить на су-
ществование в рамках действующего по-
требительского рынка на полгода. Дальше
все будет зависеть от принятых правитель-
ством мер.

Исходя из ситуации, безусловно, надо
ускорить переговорный процесс и добить-
ся мира. 

Ввести мобилизационную экономику, то
есть ввести государственное управление все-
ми стратегическими предприятиями. Ввести
планирование и государственный заказ, вве-
сти золотой рубль. Выгнать всех иностран-
ных инвесторов, национализировать торго-
вые сети. Выйти из всех международных ор-
ганизаций, которые мешают развиваться Рос-
сии и не защищают ее от произвола США.
Но это только первые шаги. Все последую-
щие действия давно расписаны в социально-
экономической программе КПРФ.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ

Пять дней в «кармане штрека»
на глубине 800 метров

Привет, Мариуполь, здравствуй, Херсон
Военная операция

Спасательная операция на шахте «Обуховская» закончилась благополучно

По сообщениям Интерфакса

Экономика «особого периода»
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Бывшему губернатору 
не дали благословения

Неожиданный вопрос при-
шлось решать Басманному
суду столицы в связи с уго-
ловным делом о взятках, ко-
торые, по версии Следствен-
ного комитета России (СКР),
получал бывший губернатор
Пензенской области Иван
Белозерцев от владельца
крупного фармацевтическо-
го холдинга «Биотэк» Бориса
Шпигеля. Защита экс-чинов-
ника пыталась обжаловать
решение следователя, отка-
завшегося приобщить к делу
в качестве вещественного до-
казательства Библию изда-
ния 1913 года. По утвержде-
нию адвокатов, именно Свя-
щенное Писание было пере-
дано губернатору как пода-
рок от имени господина
Шпигеля, а вовсе не 20 млн
руб. в виде взятки. 

В данном случае речь идет
об одном из ключевых мо-
ментов уголовного дела в от-
ношении бывшего пензен-
ского губернатора.

Как писала «Советская
Россия», Иван Белозерцев,
по версии следствия, в раз-
ное время получал в качестве
взяток от бизнесмена Бориса
Шпигеля как деньги, так и
различное имущество. В
частности, два года назад
фармацевт якобы передал
руководителю региона через
заместителя главы москов-
ского представительства
Пензенской области при пра-
вительстве РФ Федора Федо-
това (находится под арестом)
20 млн руб. В обмен на это
незаконное вознаграждение,
считают в СКР, Шпигелю
были обеспечены победы в
крупных государственных
тендерах на поставку ле-
карств для региональных
больниц. При этом, говорит-
ся в материалах расследова-
ния, деньги передавались в
полиэтиленовом пакете бе-
лого цвета.

Однако, как следует из
оглашенных во время судеб-
ных слушаний документов,
во время дополнительного

допроса Иван Белозерцев за-
явил следователю, что тот
ошибается в описании важ-
нейших деталей этого эпизо-
да. Никаких денег, как под-
черкнул экс-губернатор, он
от Федорова не получал. На-
против, в сентябре 2020 года
тот передал ему в белом па-
кете не взятку, а полученную
«по адресу проживания» Бо-
риса Шпигеля антикварную
Библию, включающую Вет-
хий и Новый Завет, на 1548
страницах, изданную в 1913
году в Синодальной типогра-
фии Санкт-Петербурга.

Книга была приложена к
протоколу допроса и переда-
на следователю «в подтвер-
ждение позиции» обвиняе-
мого. Однако уже на следую-
щий день глава следственной
группы Андрей Вениаминов
возвратил Священное Писа-
ние, отказавшись принять
его в качестве вещественно-
го доказательства и при-
общить к уголовному делу.
Следователь аргументировал
свое решение тем, что дово-
ды обвиняемого о получении
им книги, а не денег, «опро-
вергаются собранными дока-
зательствами». Вениаминов
составил сопроводительное
письмо в адрес обвиняемого
и его защитника Алексея
Сергиенко, в котором вновь
обосновал возврат Библии
«по принадлежности обви-
няемому» тем, что книга не
может служить предметом
доказывания по данному уго-
ловному делу.

Подавшая жалобу на дей-
ствия СКР адвокат бывшего
губернатора Дарья Евмени-
на, однако, в суде отметила,
что следствие в своих аргу-
ментах по вопросу с Библией
«самостоятельно придумыва-
ет обстоятельства», которых
на самом деле не было.

Представители СКР и Ген-
прокуратуры в суде жалобу
защиты экс-губернатора
предложили отклонить. В
итоге суд встал на сторону
последних. 

Суд не поверил, что Ивану Белозерцеву 
принесли Библию, а не деньги

Иван Белозерцев

Какое развитие переговоров меж-
ду Россией и Украиной можно будет
точно считать нашим поражением?
Чего вы больше всего боитесь в этом
отношении?

ЯНАДЕЮСЬ, что бандеровцы,
которые туда приехали, идио-
ты. Похоже, так оно и есть. У

них же министр обороны – брокер
ценных бумаг, например. Ни дня в ар-
мии не служил. Он заявил, что при-
ехал с целью обсуждения вывода на-
ших войск не только с Украины и рес-
публик Донбасса, а еще из Крыма.

Огромное им спасибо, что не тре-
буют вывода войск из Кубани, а также
не требуют переименования Ленин-
ского проспекта в Москве в проспект
Бандеры. Спасибо огромное им за это. 

Считаю, опираясь на свой опыт и
знания, что любые новые соглашения
с украинским режимом бесполезны
потому, что последние 8 лет они и так
не выполняются. В их конституции на-
писано, что Украина – нейтральное го-
сударство. Но они ее поменяли, и
Украина теперь хочет в НАТО.

Если они скажут, что опять ее поме-
няют, что Украина будет нейтральным
государством, только уходите, но мы
уйдем, пройдет минут 20 и они снова
ее поменяют. Поэтому считаю, что
любые соглашения с Украиной долж-
ны быть под международным контро-
лем. Но не под международным конт-
ролем нынешних друзей Украины, на-
пример, США. Потому что Украина
будет по свистку выполнять указания.

Что говорит опыт? Если мы хотим
нейтралитета Украины, чтобы она не
вступала в НАТО, то должен быть
подписан соответствующий договор,
где гарантами этого договора о веч-
ном нейтралитете Украины будут все
пять членов Совета Безопасности
ООН, включая и Китай и Россию. То
есть без согласия этих стран Украина
не сможет выйти из договора.

Итак, статус Украины под междуна-
родным контролем, как это было сде-
лано в отношении Австрии в 1955 го-
ду. Гарантами австрийского нейтрали-
тета были Советский Союз, США,
Англия и другие. Заметьте, Австрия до
сих пор в НАТО не вступает.

Дальше – денацификация Украи-
ны… Не понимаю тех людей, которые
сочувствуют сейчас тем на Украине,
где дивизия СС «Галиция» объявлена
национальным героем. Где проспект
Ватутина, убитого бандеровцами в
1944 году, переименован в проспект
Шухевича, который отдал указание
убить Ватутина. Причем убить из за-
сады, подло. Где Московский про-
спект переименован в проспект Бан-
деры, гитлеровского холуя, у которого
на руках кровь нескольких сотен ты-
сяч людей разных национальностей.
Как за таких людей можно пережи-
вать?

Второе. Все партии, которые испо-
ведуют идеологию ОУН-УПА (Орга-
низация украинских националистов –

Украинская повстанческая армия, за-
прещена в РФ), которые говорят на-
цистское приветствие «Слава Украи-
не! Героям слава!», должны быть все
запрещены. Так было сделано в Гер-
мании, где нельзя создавать национа-
листические партии, а наказание за
создание такой партии – 5 лет тюрьмы.
Почему такое на Украине нельзя сде-
лать?

И наконец, в Польше в 2018 году, то
есть через 4 года после «Крыма», при-
нят закон, по которому любому, кто
оправдывает деяния Бандеры и орга-
низации украинских националистов,
грозит 3 года тюрьмы. То же самое
должно быть на Украине под между-
народным контролем. Предлагаю
взять польский закон, а ведь Польша
– страна НАТО, и принять его на
Украине.

Третье. Основной причиной крово-
пролития на Украине являются изде-
вательства нынешнего режима над
традициями большей половины насе-
ления. Что это за традиции? Это рус-
ский язык, культура и приверженность

советскому прошлому, в том числе Ве-
ликой Отечественной войне. Соответ-
ственно, русский язык должен быть
государственным языком Украины на-
ряду с украинским. Кто-то в СССР
украинский язык угнетал? Хоть один
человек? На Украине должно быть
принято такое же законодательство,
как в Швейцарии, в Финляндии. Тоже
под международным контролем. Мы
хотим прочного мира, чтобы опять не
рвануло через год или через два.

Четвертое. В Украине 1 декабря
1991 года разрешили провести рефе-
рендум о выходе из состава СССР, ни-
кто туда не посылал ни танки, ни пуш-
ки. Хотя референдум с точки зрения
союзного законодательства был неза-
конный, но не стали ему мешать.
Именно с него начался развал Совет-
ского Союза. И Украина, виновная в
этом, прежде всего, пожинает свои
плоды ведь. 1 декабря 1991 года они
[украинцы] проголосовали за незави-
симость, потому что им плела эта же
поганая пропаганда. Ельцин здесь нес
такую же пургу, что «мы здесь кормим

и поим, отделимся и  станем лучше
жить». Но лучше жить так и не стали.

Так вот, после референдума 1 декаб-
ря 1991 года Кравчук, бывший первый
секретарь Компартии Украины, став-
ший бандеровцем, предложил Ельцину
и Шушкевичу встретиться в Беловеж-
ской пуще для обсуждения итогов укра-
инского референдума. Даже Ельцин
ехал туда, надеясь убедить Кравчука в
сохранении СССР, но Кравчук не со-
гласился, сославшись на волю народа.
А сейчас идет расплата. Преступления
без наказания не бывает. Что мы сейчас
видим – это последствия нашей тупо-
сти, последствия распада Советского
Союза, и детонатором распада была
Украина. К чести надо сказать, что на-
селение Крыма было тогда против, и
население Донбасса в большинстве то-
же было против распада СССР.

Надо разрешить многонациональ-
ному населению Украины провести
референдум по каждой области от-
дельно, с подсчетом голосов. И поста-
вить перед ними 3 вопроса: выступае-
те ли вы за сохранение Украины, как
она есть? Выступаете ли вы за феде-
ративное устройство Украины? Вы-
ступаете ли вы (население конкретной
области) за выход из состава Украи-
ны? Дайте возможность высказаться
даже, если все население против Со-
ветского Союза. Просто дайте им воз-
можность это сказать.

Чего же вы боитесь, если они против?
Организуйте. Почему Южный Судан
может проводить референдум? Шот-
ландия может проводить? Квебек мо-
жет проводить? Затерянная в Тихом
океане Новая Каледония три раза про-
водила референдум о независимости от
Франции. Почему им-то разрешается?
Если люди выскажутся за сохранение
нынешней Украины с теми условиями,
что я озвучил, – нейтралитет, русский
язык и запрет нацистских формирова-
ний, – так что же в этой программе пло-
хого?

Пусть референдум будет под чутким
международным контролем ООН.
Пусть люди сами выскажутся. Уверен,
бандеровцев меньшинство. Дорогие
братья и сестры, встречайте наши вой-
ска с красными флагами, это флаг на-
шего общего государства, где вам и нам
было очень хорошо. Это флаг страны,
где Украина была самой развитой рес-
публикой Советского Союза. Даже бо-
лее развитой, чем многие регионы Рос-
сии. Это разве колониализм, когда ко-
лонизаторы позволяют жить лучше,
чем они сами? Где такое видано было?
Разве в английской Индии, где люди без

высшего образования сидели? Или в
Африке? Как можно говорить про ка-
кую-то оккупацию со стороны СССР,
если оккупированная страна жила го-
раздо лучше, и представители этой ок-
купированной страны руководили всей
страной? Тогда было безразлично, рус-
ский ты или украинец. Подытожу: ней-
тралитет, запрет нацистских формиро-
ваний, русский язык, свободный и чест-
ный референдум под международным
контролем. Если мы пойдем на что-то
другое с этим режимом, значит, война
будет через год, к сожалению, или через
два, через три.

Гитлер пришел к власти в 1933 году,
тоже ждали 8 лет. Тогда не боролись
ни за Чехословакию, ни за Испанию,
ни за Польшу, но, когда в мае 1940-го
немцы пришли в Париж, помочь
французам было уже некому. Неуже-
ли история ничему не учит?

Нацизм – это плохо! Неужели здесь,
в России, необходимо это кому-то до-
казывать? Дивизия СС «Галичина» –
это плохо, Бандера и Шухевич, сорат-
ники нацистов – это плохо. Почему
это необходимо объяснять?

l l l 

Выскажусь о переговорах… 
Зеленский до этого говорил, что он

на переговоры не пойдет, пока «окку-
панты» на его территории, но все же
пошел. Он понимает, что те 100 тысяч
гривен, которые платят людям, не-
сильно поднимают сопротивление.

Интересно, что и здесь и там они все
эти 30 лет растили потребителей, го-
ворили, что «история это неважно», а
важно деньги зарабатывать. А теперь
вот такая армия у них, где люди не же-
лают воевать и рисковать.

Мне горько и обидно за ту кровь,
которая там лилась с 2014 года. Не-
ужели мы сейчас им дадим уйти? Не-
ужели эта пролитая кровь, да и та, ко-
торая льется сейчас, будет напрасна?

Представьте, что в апреле 1945 мы
пошли бы на переговоры с Гитлером
из-за того, что очень тяжело. Тогда
мы были в таких условиях, с которы-
ми нынешняя блокировка карточек
несравнима. Тогда между союзника-
ми, которые боролись с нацистами,
был простой принцип с января 1943
года – безоговорочная капитуляция.

Помните, что фильм «Семнадцать
мгновений весны» имеет реальную
основу под собой? Когда Аллен Дал-
лес, шеф американской разведки, в
Европе пытался договориться с гит-
леровцами через группенфюрера
Вольфа, мы вовремя это пресекли.
Они хотели договориться о том, что-
бы прекратить сопротивление там и
бросить удвоенные силы нацистов
против наших ребят. Из-за этого у
нас полегло бы еще на миллион боль-
ше солдат и офицеров. Тогда мы
смогли это предотвратить. Перегово-
ры с нацистами не надо начинать.
Любое решение, где льется кровь, –
серьезно, и тем более нельзя преда-
вать эту пролитую кровь.

Редакция «Советской Рос-
сии» принимала у себя лауреа-
та премии «Слово к народу»
дипломата, историка, обще-
ственного деятеля Николая Ни-
колаевича Платошкина. Премия
присуждена ему за продуктив-
ную работу в социальных сетях
интернета по тематике совет-
ской истории, принципам наро-
довластия, объединения левых
сил; за беседу с редакцией
«Вернуть то, что мы потеряли». 

Николай Николаевич с боль-
шой благодарностью принял
награду. Естественно, нас инте-
ресовала его оценка происхо-
дящих событий в стране и во-
круг. Он приехал в редакцию
практически вскоре после
командировки на Алтай. Отсю-
да тем для разговора было мно-
жество. Обсудили социально-
политическую ситуацию в Сиби-
ри. Не менее интересной стала
тема вокруг сложившейся си-
туации на Украине, признания
России ДНР и ЛНР, перспекти-
вы спецоперации в соседней
республике.

ЛЮДИ сейчас друг друга
спрашивают: что будет
после военной операции?

Давайте проанализируем. Если
кричать «За войну до победного
конца!», «Путин, штурмуй
Киев!», потом можно дойти и до
«Путин, штурмуй Берлин, Брюс-
сель, Париж!», а потом и до Ва-
шингтона добраться. Мы долж-
ны понимать, кто такой Путин и
какова нынешняя Россия. Это
буржуазное, капиталистическое
государство, власть действует в
интересах олигархата,  крупного
капитала. Не будем рвать рубаху
ради олигархии. Наши ребята не
должны погибать, не будьте
жертвами обмана. Операция по
освобождению Донбасса – это
одно, а истошные крики о завое-
вании всего мира – вода на мель-
ницу империалистов и антина-
родных сил. Это недопустимо.

Мы ни на минуту не должны
забывать, поддерживая героиче-
ских жителей Донбасса, какая се-
годня Россия. И пока от руковод-
ства России, от Путина и иже с
ним не звучит никаких четких за-
явлений о том, какая будет Рос-
сия, какие будут перемены, ника-
кого экстаза и братания с
властью не должно быть ни в
коем случае. Надо сохранять на-
шу четкую линию – не за власть,
не за Путина, а за народ, за роди-
ну. Надо всегда чувствовать
грань и не впадать в крайности.

Вторая крайность – это паци-
физм и «нет войне». Конечно,
все мы против войны, никто не
хочет, чтобы погибали люди,
плакали дети, страдали гражда-
не, но если бы у нас был идеаль-
ный мир, где все люди были бы
абсолютно сознательны, власть
была бы везде народная, социа-
лизм и коммунизм существовал,
наверное, и войны бы прекрати-
лись. И они когда-то прекратят-
ся, но давайте будем реалистами.
Сегодня правит кругом хищный
мир капитала, в 1991 году Россию
столкнули на этот путь. Многие
этому рукоплескали из тех, кто
сегодня выступает против войны,
и ломали Советский Союз, где
украинцы и русские жили в мире
и дружбе.

В советские годы невозможно
было представить войну между
Украиной и Россией. Это были
братские, дружеские отношения.
Теперь иные реалии. Война – это
родовой признак капитализма, и
сдаться западному капиталу в
России – значит, вообще сдать
Россию. Мы оказались в непро-
стой ситуации. Западный капи-
тал и буржуазия давят на Рос-
сию, путинская капиталистиче-
ская Россия защищается, а есть
жители Донбасса, которые вне
рамок этих разборок хотят гово-
рить на своем языке и хотят, что-
бы их не убивали нацисты.

«Левый фронт» четко занима-
ет сторону жителей Донбасса –
ЛНР и ДНР. Если будете зани-
мать такую позицию, то не оши-
бетесь, дорогие друзья, и не впа-
дете в пропутинский угар, не

впадете в прозападный паци-
физм. В данной ситуации паци-
физм означает капитуляцию Рос-
сии, а жителям ДНР и ЛНР угро-
жает полный геноцид. Они 8 лет
бьются за свою свободу, предать
их невозможно. Надо всегда по-
нимать, что стоит за конкретны-
ми лозунгами – «нет войне».

Мы много общаемся с жителя-
ми Донбасса, у нас ребята там и в
народных частях, а некоторые

там еще с 2014 года находятся,
они там закрепились и с местны-
ми коммунистами общаются. В
данной ситуации верная и муд-
рая позиция – не мешайте, помо-
гите, не надо разжигать ультра-
милитаризм и кричать о захвате
половины мира. Не захватим.
Мощности не хватит. Ядерная
война – это путь к самоубийству,
и никто к этому в здравом уме
призывать не может. Сейчас
главная задача – решить локаль-
но те вопросы, которые годами
не решались. Да, по вине нашей
власти эта проблема была зало-
жена ещё в конце 1980-х – начале
1990-х Горбачевым и Ельциным.

Главное сейчас сохранять
здравый смысл, и жители Донец-
ка просят не мешать. Закончится
эта история, будем вместе бо-
роться за перемены в России, бо-
роться за перемены к лучшему.
Эта логика правильная и понят-
ная, на мой взгляд. Если путин-
ские власти войдут в милита-
ристский угар и вместо освобож-
дения Донбасса попробуют на-
чать войну со всем миром, тогда
придется жестко этому противо-
действовать.

Второе. Да, мы признали ДНР
и ЛНР, и левопатриотические си-
лы даже это инициировали, но у
нас претензия к власти, к Пути-
ну только одна, почему так позд-
но, почему 8 лет ждали, сидели
на двух стульях? Гораздо меньше
было бы жертв. Я уж не говорю
про ту операцию, что сейчас
идет.

Многие профессиональные
военные занимают позицию, что
без выхода за границы ДНР и
ЛНР, без отвлечения сил украин-
ской армии, без их распылений
освобождать республики можно
было бы долго. Украинская ар-
мия стягивала бы туда все силы,
долбила бы артиллерией и авиа-
цией по республикам, и были бы
большие жертвы.

В любом случае мы ни в коей
мере не должны занимать мили-
таристскую позицию, мы долж-
ны постоянно обращаться и к ру-
ководству нашей страны, чтобы
минимизировать потери и из-

держки, добиваться мира. Мы не
поддержим оккупацию Украины,
это бред, это абсурд. Там тогда
начнется партизанщина, но нам
этого не надо.

Российские власти заявляют о
том, что не планируют никакой
оккупации. Посмотрим. Главное
– освободить Донецкую и Луган-
скую области полностью, чтобы
там закрепились республики, а
дальше возможны любые пере-

говоры. Наш призыв ко всем –
минимизировать потери, беречь
мирное население, вести перего-
воры, но не надо никаких планов
по оккупации Украины. Защи-
тим Донбасс и Луганск. Надо за-
крепиться и уже дать людям
жить и дышать спокойно, дальше
уже строить новую Россию.
Остальные украинцы пусть сами
определяются, а нацистов надо
устранить. Сейчас же в процессе
идет денацификация, демилита-
ризация, насколько глобально
это будет сделано, сложно ска-
зать.

Мы сейчас морально помогаем
жителям Донбасса, а кто-то там
и присутствует. Если Путин за-
играется и совершит ошибки,
значит, нам проще будет с ним
здесь бороться под четкими со-
циалистическими лозунгами. 

Мы должны четко понимать,
что прежней жизни уже не будет.
Санкции по окончании боевых
действий смягчат, но в целом они
будут действовать очень долго. И
даже, наверное, хорошо, что точ-
ка невозврата пройдена. Настало
время для перемен в России. У
нас есть все богатства, все ресур-
сы и прекрасный народ, а полной
изоляции все равно не будет, тор-
говля будет идти в том или ином
объеме.

Нам необходимо добиться от
власти и от Путина, что будет
дальше? Призывы Кремля к
сплочению не найдут массовой
поддержки, если мы все не бу-
дем понимать, ради чего
сплачиваться. Ради нового бес-
конечного срока Путина и ради
дальнейшего обогащения жир-
ных олигархов, которым госу-
дарство компенсирует убытки
за наш счет? Не позволим! И
Путин, и все его соратники, и
вся «Единая Россия» должны
четко понять, что сплотить на-
род можно только путем реали-
зации в ближайшей перспекти-
ве социально-экономических
реформ в сторону справедливо-
сти, социализма и равенства
возможностей.

Реальные коммунисты и пат-
риоты заняли здравую пози-

цию, без всякой апологетики в
адрес Путина, без всякого «ура-
патриотизма», а нормальную,
четко взвешенную позицию – За
народ! За Донбасс! За перемены
к социализму внутри России!
Это должно быть ключевым для
нас. Мы недаром страдали, при-
шло время перемен. Все лучшие
прогрессивные силы, которые
есть во власти, должны спло-
титься с левопатриотической

оппозицией, и двигать Россию
вперед. Надо усилить кампанию
за национализацию, за прогрес-
сивный налог, за повышение
зарплат и пенсий, за отмену
пенсионной реформы. Если
власть этого не сделает, рево-
люционная ситуация разгорит-
ся очень быстро.

Не знаю, как будет развивать-
ся ситуация на Украине, но счи-
таю, что необходимо зачистить
территории Донецкой и Луган-
ской народных республик от
всех нацистских формирований
максимально. На юго-востоке
тоже всю эту нечисть необходи-
мо ликвидировать, и дальше пу-
тем переговоров и дипломатии
достигать компромисса и с
украинскими представителями
власти, и с украинской оппози-
цией в том числе и с западными
странами. Там есть и коммуни-
сты и пророссийские силы, но
они задавлены, и сейчас им на-
до поднимать голову.

Пусть в Кремле тоже об этом
знают. У нас с ними полного
единодушия быть не может. На
тактическом отрезке наши ин-
тересы совпали, идет помощь в
освобождении Донбасса, но это
не значит, что завтра мы побра-
таемся с «Единой Россией» и с
Путиным. Сегодня мир заклю-
чается в том, чтобы зачистить
нацистов на Донбассе. К сожа-
лению, по-другому никак.

Сейчас тот момент, если вы
левопатриотическую позицию
продолжите гнобить даже в
этой ситуации, то это будет ка-
тастрофическая ошибка. Вы
своими руками будете прибли-
жать революционную ситуа-
цию. Да, можно в России уста-
новить полную диктатуру и за-
крыться ото всех, но долго это
не продлится, взорвется страна,
наш народ не будет бесконечно
жить в рабском состоянии. Мы
также будем вести активную ра-
боту, хоть подпольную, хоть ка-
кую.

Необходимо режиму испра-
вить многие предыдущие ошиб-
ки, войти в историю с позитив-
ным знаком, развернуть Россию

влево, поменять курс развития.
Это возможно и необходимо.
Даже многие представители
правящего класса понимают.
Полноценного социализма в
буржуазной стране не по-
строить, но сильно сдвинуться
влево возможно. Тогда народ
поддержит, тогда народ спло-
тится. Жизнь показывает, что в
ключевые моменты мы всегда
настроены патриотически, мы

не какие-то национал-предате-
ли. Пусть власть думает, мы пе-
ред ней не заискиваем.

Наши социально-экономиче-
ские претензии к власти долж-
ны усиливаться. Идет война и с
коллективным Западом, но не
будем разжигать империалисти-
ческие настроения. Россия –
буржуазная страна, но крики о
войне с Западом могут закон-
читься катастрофой. Народ ни-
кто не спрашивает. Мы знаем,
что есть поддержка Донецка и
Луганска. Это показывают и со-
цопросы, и депутаты в Думе го-
лосовали. На это был дан ман-
дат, если разбираться формаль-
но.

Да, форма этой кампании,
спецоперации неоднозначна,
вызывает дискуссию, и если
присутствие на Украине будет
затягиваться, будет попытка
оккупации, мы будем против.
Это не по-пролетарски, это
противоречит нашим взглядам.
Задача очистить Донбасс и Лу-
ганск, выполнить их волю. Они
хотят жить на своей земле,
быть самостоятельным, и воз-
можно впоследствии присо-
единиться к России. Это их
право. Дальше выходить за
рамки этого мандата нельзя.
Тогда Путину надо будет выхо-
дить в тот же парламент, какой
бы он ни был, обращаться к на-
роду и разъяснять, что будет
дальше.

Мы также предъявляем пре-
тензию к тому, что нет разъ-
яснений целей, что хочет пу-
тинский режим, введя войска в
Киев? Объясняйте. Не надо
раскрывать все военные секре-
ты и тайны, но в общих чертах
мы должны понимать. Так как
нет понимания, то начинаются
инсинуации, а с Запада идет
пропаганда, русские собирают-
ся оккупировать и Европу, Пу-
тин, мол, сошел с ума, неадек-
ватен и готов нажать ядерную
кнопку. Но от наших властей
нет четкого ответа, и надо над
этим работать, а не затыкать
всем рот. Сегодня в интересах
большинства нашего народа по-

мочь жителям Донецка и Лу-
ганска. 

Если будет гражданская война,
я пойду с этими национал- пре-
дателями биться и буду делать,
что в моих силах. Публично за-
являю тем, кто будет нашу роди-
ну пытаться продать, будем про-
тиводействовать в первых рядах.
Никакой смычки здесь быть не
может. Кто за Россию, будьте
сейчас с нами. Мы готовы к лю-
бому развитию событий, но пока
есть возможность работать не в
подполье, надо работать.

Наши альянсы с либералами
чисто тактические. Дай им во-
лю, они и здесь все поломают,
все памятники снесут, скажут,
что Советский Союз был исча-
дием ада, реабилитируют чуть
ли не Гитлера. Этого никогда и
ни за что русские люди не допу-
стят.

Понятно, что всего просчи-
тать, что происходит на Украи-
не, и в Кремле не могли. Но на-
верное, задача максимум, кото-
рую ставят в Кремле, это капи-
туляция Зеленского, роспуск на-
цистских формирований, отвод
войск, и  возможно даже рефе-
рендумы в юго-восточных обла-
стях об их самоопределении.
Там и сейчас сильны пророс-
сийские настроения.

Мы видим, территории ДНР и
ЛНР постепенно освобождают-
ся. Не так быстро, как хотелось
бы, но пусть армия и каждый из
нас будет заниматься своим де-
лом. Есть ощущение, что наши
руководители, в том числе и во-
енные, надеялись на более бы-
строе развитие событий. Но это
уже их недоработка, их просчет,
потому что за 8 лет, безусловно,
и накачали местное население
пропагандой, и западенцев-на-
цистов переселяли на восточ-
ные территории, и воинские ча-
сти формировались соответ-
ствующим образом. Конечно
уже не те настроения, что были
в советское время, и даже не те,
что были восемь лет назад. 

Все меняется. Это надо было
учитывать. Возможно, недооце-
нили реакцию Запада, надея-
лись, как и в случае с Янукови-
чем, что деньги все разрулят.
Мы продолжим поставлять газ,
а они не будут ограничивать нас
излишними санкциями. В этом
тоже мог быть просчет. Но мы
санкций не боимся.

Пока давайте все-таки сплачи-
вать левопатриотические силы и
усиливать пропагандистскую ра-
боту за социалистические пере-
мены в России. Без них нам не
выжить, без этих перемен война
на Донбассе бессмысленна. Если
мы свою родину любим и парал-
лельно еще за социализм, надо
вещи называть своими именами,
не смыкаясь с Путиным, но по-
нимать, что источник этой всей
ситуации капитализм. Выход из
ситуации, это демонтаж капита-
лизма в России. Коммунист –
патриот! Надо быть патриотом
своей Родины!

О вручении премии «Слово к народу»

Заработал на дорогах

В Тамбове сотрудниками ФСБ
задержан замглавы администра-
ции города Юрий Зарапин. В его
отношении возбуждено уголовное
дело о мошенничестве. По версии
следствия, чиновник в июне-но-
ябре 2018 года и мае-ноябре 2020
года вместе с руководителем
строительной компании похитил
более 5,5 млн рублей. Глава адми-
нистрации Тамбова Максим Косен-
ков подчеркнул, что предполагае-
мое преступление было соверше-
но, когда Зарапин занимал пост ру-
ководителя дирекции городских
дорог. Он пообещал, что админист-
рация города оказывала и будет
оказывать поддержку правоохрани-
телям.

Леса спустили в карьер

Первый замминистра природ-
ных ресурсов и экологии Чуваш-
ской Республики Александр Ефре-
мов приговорен к 1,5 годам лише-
ния свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года. Также с
него взыскали вменяемый ущерб
в 21 млн рублей. Чиновника при-
знали виновным в превышении
должностных полномочий, со-
общили в СКР. Как установило
следствие, в 2016-2017 годах
Ефремов вопреки закону разре-
шил компании вести сплошную
рубку деревьев, а также добычу
строительного песка карьерным
способом на участке в 3,6 га за-
щитным, ценным и противоэро-

зионным лесом. Ущерб оценива-
ется в сумму более 15,5 млн руб-
лей. Чиновник обеспечил выдачу
другой компании разрешения на
добычу строительного песка в во-
доохранной зоне реки Суры, что
противоречило вступившим к то-
му моменту в силу законам. Ущерб
по этому эпизоду оценен в более
5,4 млн рублей. Ефремов был за-
держан в июле 2019 года. На тот
момент он являлся  министром
природных ресурсов и экологии
Чувашии.

Замминистра попросили
12,5 лет колонии

Гособвинение запросило 12,5
лет колонии и штраф в размере 29
млн рублей для бывшего замми-
нистра экономического развития
Челябинской области Антона Ба-
хаева. Директора компании «Эле-
фант-Формат» Михаила Смирно-
ва прокурор просил приговорить
к 13 годам колонии и штрафу в 29
млн рублей. Фигурантов дела об-
виняют в даче и получении взят-
ки, а также в мошенничестве. Ба-
хаев был арестован в июле 2018
года. По версии следствия, в
2017 году он вместе со Смирно-
вым организовал хищение свыше
33,5 млн рублей, выделенных на
проведение XIV форума межре-
гионального сотрудничества Рос-
сии и Казахстана с участием глав
государств. Позже замминистра
получил от бизнесмена 2,9 млн
рублей.

Военная операция. Откровенный диалог

Где место левых патриотов?
Сергей УДАЛЬЦОВ, лидер «Левого фронта»

Кому решать судьбу Донбасса?
Николай ПЛАТОШКИН, лидер «Обновленного социализма»

Судебный процесс
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Россияне вспомнили 
киоски 

Россияне все чаще вспомина-
ют СССР как самое спокойное и 
плодотворное время. На сайте 
«Москва, которую вы не знаете» 
накануне многие делились вос-
поминаниями о заправке шари-
ковых ручек в киосках в СССР. За-
правка стержней чернилами была 
распространена в Москве в 50–
60-х годах прошлого века, а сто-
ила услуга от пяти до восьми ко-
пеек. «Первые стержни были из 
меди, белые, за 12 копеек. За-
правка – восемь копеек. В начале 
70-х пошли пластиковые ручки по 
7 копеек, дефицит ушел, переста-
ли заправлять», – объяснил один 
из ветеранов. 

В старом одеяле больше 
ста тысяч рублей 

В Великобритании женщина 
приобрела одеяло в благотвори-
тельном магазине и обнаружила 
зашитую в него крупную сумму: 
предыдущий владелец оставил 
в нем тысячу фунтов стерлингов 
(145,7 тыс. руб.). Британка рас-
сказала, что они с сестрой пери-
одически вместе ходят в благо-
творительные магазины. В один 
из таких походов она нашла сре-
ди товаров подержанное стеганое 
одеяло в стиле печворк, которое 
она сразу же купила. 

Мыши ограбили 
супермаркет 

В Шанхае мыши ограбили су-
пермаркет на две тысячи китай-
ских юаней (32 тыс. руб.) и ута-
щили деньги в нору. Сотрудники 
магазина позвонили в полицию и 
сообщили об ограблении. Поли-
цейские прибыли на вызов и ос-
мотрели место происшествия. 
Один из них заметил в углу стены 
мышиную нору и решил в нее за-
глянуть. Выяснилось, что мыши 
утащили туда купюры и разорва-
ли их на кусочки, чтобы утеплить 
жилище. 

Не мешайте себе спать 
Специалист по сну Карлеара 

Вейсс назвала вредную привыч-
ку, которая мешает выспаться. По 
мнению эксперта, качество сна 
ухудшается у людей, которые ча-
сто проверяют время по ночам. 
Это связано с двумя факторами. 
Во-первых, желание узнать вре-
мя сопровождается тревогой, ко-
торая, в свою очередь, мешает 
засыпанию. Во-вторых, чтобы уз-
нать время, нужно включить свет 
или посмотреть на экран телефо-
на, а это нарушает выделение ме-
латонина – гормона, участвующе-
го в регуляции сна. 

Потайная комната 
с любовными письмами 

Анна Прильяман из штата 
Вирджиния решила разобрать 
дом и нашла запертый люк в по-
толке шкафа. Дверь вела в ком-
нату на чердаке, где женщина ни-
когда до этого не была. «Я обы-
скала это помещение, думая, что 
там могут быть сокровища, карта 
или золотые монеты», – призна-
лась она. Хозяйка дома действи-
тельно нашла сокровище, но им 
оказались две коробки с любов-
ными письмами, которые написал 
мужчина по имени Вэнс женщине 
по имени Бетти Сью МакГи. Ин-
тернет-сыщики начали расследо-
вание, чтобы помочь ей, и вскоре 
связали ее с 30-летним жителем 
города Портленд, штат Орегон, 
Далтоном Лонгом, который под-
твердил, что Вэнс и Бетти были 
его бабушкой и дедушкой. 

МИД Польши пригрозил изъять неиспользуемую в диплома-
тических целях недвижимость РФ и обратился к органам обще-
ственной администрации с запросом о начале исполнительного 
производства по передаче двух объектов недвижимости, не ис-
пользуемых Рос сией в дипломатическо-консульских целях, гово-
рится в коммюнике, размещенном на сайте министерства. «В от-
ношении этих двух объектов вынесены вступившие в законную 
силу решения польских судов, предписывающие передать их за-
конному владельцу – Государственному казначейству», – отмеча-
ется в документе.

q q q 

Ford прекратил работу в России. Американский автопроизводи-
тель вслед за рядом других автопроизводителей сообщил, что свер-
нул работу в России, включая СП с группой «Соллерс Авто» по вы-
пуску LCV Ford Transit в Татарстане. «Учитывая ситуацию, сегодня 
мы проинформировали наших партнеров по СП о том, что мы при-
останавливаем нашу деятельность в России с немедленным всту-
плением в силу до дальнейшего уведомления», – заявила компания. 
Ранее о приостановке операций в России заявили Daimler, Volvo, 
BMW, Jaguar Land Rover и другие.

q q q 

Захлопнулись двери опер перед В. Гергиевым и А. Нетребко из-
за ситуации на Украине, сообщил управляющий директор Бавар-
ской оперы Серж Дорни. С ними отменены все ранее достигнутые 
договоренности. «Для Баварской государственной оперы взаим-
ное уважение и диалог абсолютно необходимы для мирного и гу-
манитарного сосуществования», – добавил он. Гергиев отстранен 
от должности главного дирижера Мюнхенской филармонии. Так-
же Парижская филармония и итальянский оперный театр La Scala 
отменили запланированные на апрель концерты оркестра Мари-
инского театра под руководством Гергиева. Анна Нетребко также 
отменила свое выступление в миланском театре La Scala, заявив, 
что заставлять артистов высказывать публично свои политические 
взгляды – неприемлемо.
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Сбербанк решил уйти с европейского рынка. «Дочерние банки 
группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и 
угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписа-
ния Центрального банка России Сбербанк России не сможет осу-
ществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», – 
говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк отме-
тил, что его дочерние банки обладают высоким уровнем капитала и 
качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии 
с местным законодательством. Активов банка достаточно для осу-
ществления выплат всем вкладчикам.
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США не будут воевать на Украине, заявил Байден, но готовы за-
щищать страны НАТО. По его словам Америка готова «защищать 
каждый дюйм территории» НАТО, но воевать на Украине не со-
бирается. «Позвольте мне сказать ясно: наши силы не будут вов-
лечены в конфликт с российскими силами на Украине. Наши силы 
не поедут в Европу бороться на Украине, но они будут защищать 
наших союзников по НАТО», – сказал Байден в обращении к кон-
грессу. По его словам, США мобилизует наземные, морские и воз-
душные силы для того, чтобы «защищать страны, включая Польшу, 
Румынию, Латвию, Литву, Эстонию».
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А в США закрывается небо… По указанию Байдена США 
закрывают для России воздушное пространство из-за россий-
ской военной операции на Украине. «Сегодня вечером я объяв-
ляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем аме-
риканское воздушное пространство для всех российских переле-
тов», – сказал Байден в обращении к конгрессу. Ранее полеты рос-
сийских самолетов были запрещены в воздушном пространстве 
стран  Евросоюза и Канады. Россия приняла зеркальные ответные 
меры.
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Боинг от нас уходит. Американская компания заявила, что 
приостанавливает поставки запчастей и техническое обслужива-
ние своих самолетов у российских авиакомпаний. По сообщени-
ям СМИ, Boeing также закрыл свое представительство на Украи-
не, приостановил работу московского учебного центра подготовки 
пилотов.
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Готовы оказывать дальнейшее финансовое давление на Россию, 
сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен. «Мы будем про-
должать тесно координировать наши действия с партнерами по G7 
и другими сторонами, и мы готовы оказать дальнейшее финансовое 
давление, если это необходимо», – говорится в ее заявлении по ито-
гам встречи министров финансов и руководителей центробанков 
стран G7. Она отметила, что США и союзники продолжают под-
держивать вывод из SWIFT ключевых российских финансовых ин-
ститутов.
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Турция не намерена присоединяться к санкциям против Рос-
сии, заявил во вторник турецкий министр иностранных дел Мев-
лют Чавушоглу. «Мы принципиально не участвуем в таких санкци-
ях. Не склонны участвовать в этом и сейчас», – приводит его слова 
агентство «Анадолу». Он также напомнил о решении турецких вла-
стей задействовать положения Конвенции Монтрё и закрыть чер-
номорские проливы для военных кораблей. В этой связи он отме-
тил, что Москва ранее согласилась с предложением Анкары ото-
звать свой запрос на проход через проливы нескольких кораблей, 
не приписанных к Черноморскому флоту ВМФ РФ.
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Российские дилеры сворачивают продажу новых машин. Част-
ные и коммерческие продавцы начали беспрецедентными темпами 
останавливать торговлю автомобилями. Количество машин, сня-
тых с продажи, увеличилось на 53% по сравнению с данными неде-
лей ранее. Самыми высокими темпами сворачиваются продажи но-
вых автомобилей. Дилерские центры сократили размещение объ-
явлений на 60% в течение последней недели. При стремительном 
сокращении предложений ежедневно растет спрос на машины: за 
неделю он увеличится на 35%. На настоящее время рынок продол-
жает оставаться нестабильным. 
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С космодрома Куру вернулись наши космонавты. Глава «Ро-
скосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о возвращении в Москву 
первой группы российских специалистов, отозванных с эквато-
риального космодрома Куру. Из Гвианского космического центра 
прибыла первая группа российских специалистов-стартовиков и 
ракетчиков в составе 29 человек, оставшиеся 56 человек вылетают 
оттуда в ближайшее время. В ответ на европейские санкции «Ро-
скосмос» объявил о прекращении запусков ракет «Союз» с кос-
модрома Куру во французской Гвиане и отзыве оттуда российских 
специалистов. 

В торгово-экономических от-
ношениях с Россией Пекин вы-
бирает компромиссный вариант.

Экономические санкции Запа-
да против России в связи с при-
знанием Москвой ДНР и ЛНР и 
специальной военной операци-
ей России на Украине сыплются 
как из рога изобилия. Каждый 
день список санкций пополняет-
ся новыми мерами. Москва зая-
вила, что способна выдержать 
любые ограничения и запре-
ты в сфере торгово-экономиче-
ских связей с внешним миром. 
Во-первых, за счет активиза-
ции импортозамещения. Во-вто-
рых, с помощью своих союзни-
ков. Некоторые страны медлят 
с оглашением своей позиции по 
санкциям против России. Про-
тив участия в санкциях выска-
зались Белоруссия, Аргентина, 
Северная Корея, Куба. Для мно-
гих стало неожиданностью заяв-
ление премьер-министра Грузии 
Ираклия Гарибашвили о том, 
что его страна тоже не присое-
динится к финансовым и эконо-
мическим санкциям против Рос-
сии. Против участия в санкциях 
высказался и Китай.

Вашингтон заранее знал, ка-
кой будет реакция Пекина на его 
призыв подключиться к санкци-
ям против Москвы. Поэтому еще 
3 февраля Госдепартамент США 
предостерег компании Китая и 
других стран от попыток смяг-
чить эффект санкций, которые 
Вашингтон может ввести против 
Москвы в случае «вторжения» 
РФ на Украину, отметив, что 
«последствия санкционных мер 
будут «масштабными»: «Если 
Россия думает, что она сможет 
компенсировать некоторые из 
этих последствий, смягчить не-
которые из этих последствий за 
счет более тесных отношений с 
КНР, то это не так». Наконец, 
Госдеп предостерег Москву, что, 
уходя от капкана экономических 
санкций, она может попасть в 
капкан китайской зависимости: 
«В действительности это сдела-
ет российскую экономику более 
хрупкой во многих отношени-
ях. <...> Это поставит россий-
скую экономику в большую за-
висимость [от экономики КНР] 
<...>. Это рецепт катастрофы 
для российской экономики».

До последнего времени счи-
талось, что Китай не будет при-
соединяться к санкциям США 
и их союзников против России, 
но будет пассивным участником 
этих санкций. Имеется в виду, 
что китайские компании и бан-
ки будут стараться избегать так 
называемых вторичных санкций 

со стороны Запада (за продол-
жение прежних торгово-эконо-
мических отношений и финан-
совых операций с российскими 
контрагентами без учета «пер-
вичных» санкций Запада). Когда 
при президенте Дональде Трам-
пе был введен очередной пакет 
санкций против России, банки 
Поднебесной стали блокировать 
транзакции российских органи-
заций, страхуя себя на 200% от 
возможных вторичных санкций 
США. Логика китайского бизне-
са была предельно проста: мас-
штабы торгово-экономических 
отношений (включая инвести-
ции) Поднебесной с Соединен-
ными Штатами на порядок боль-
ше, чем с Россией. Гоняясь за од-
ним долларом, получаемым от 
бизнеса с Россией, можно поте-
рять 10 долларов, получаемых от 
бизнеса с Америкой. На днях по-
явились данные о торговле Ки-
тая с Россией и США по итогам 
2021 года. Товарооборот россий-
ско-китайской торговли соста-
вил 146,9 млрд долл., а америка-
но-китайской – 755,6 млрд долл.

Кстати, китайские банки и не-
которые компании (например, 
занимавшиеся танкерными пе-
ревозками) также безропотно 
подчинялись санкциям Запада, 
которые вводились против Ира-
на, КНДР и даже гонконгских 
чиновников; они опасались по-
пасть под вторичные меры Ва-
шингтона.

Правда, некоторые экспер-
ты не исключили, что прежняя 
логика Пекина, касающаяся его 
отношения к санкциям против 
России, в нынешних условиях 
может измениться. Над коммер-
ческим подходом может возоб-
ладать подход геополитический. 
Даже в сфере санкционной по-
литики Пекин от обороны стал 
переходить в наступление. Пра-
вительство Китая 21 февраля 
приняло решение о введении 
санкций против американских 
компаний за поставки вооруже-
ний на Тайвань. «Для защиты 
суверенитета КНР и ее интере-
сов в сфере безопасности прави-
тельство Китая в соответствии 
с законом о противодействии 
иностранным санкциям приня-
ло решение принять контрме-
ры в отношении американских 
оборонных компаний Raytheon 
Technologies и Lockheed Martin, 
которые на протяжении долго-
го времени принимали участие 
в поставках США вооружений 
китайскому Тайваню», – зая-
вил официальный представи-
тель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Уже в начале февраля США 

дали понять торговым и эконо-
мическим партнерам России, что 
заключение новых контрактов и 
соглашений с «империей зла» – 
полное безрассудство. И вот на 
фоне этой психопатической ат-
мосферы 3 февраля 2022 года 
Китайская национальная не-
фтегазовая корпорация (CNPC) 
и «Газпром» подписали китай-
ско-российское соглашение о ку-
пле-продаже природного газа на 
Дальнем Востоке, которое стало 
еще одним важным достижени-
ем сотрудничества между КНР и 
РФ в области торговли трубопро-
водным газом после ввода в экс-
плуатацию китайско-российско-
го Восточного газопровода в де-
кабре 2019 года. А на следующий 
день, 4 февраля, CNPC и «Ро-
снефть» подписали дополнитель-
ное соглашение о поставках сы-
рой нефти в объеме 100 млн тонн 
на нефтеперерабатывающие за-
воды в западной части Китая.

Интересен американский 
взгляд на возможное дальней-
шее реагирование Пекина на 
санкции против Москвы. В кон-
це января американский Инсти-
тут исследований внешней поли-
тики (The Foreign Policy Research 
Institute, FPRI) опубликовал до-
клад «Как Китай будет реагиро-
вать на возможную эскалацию 
военных действий против Укра-
ины?» (How will China respond to 
a potential Russian military escala-
tion against Ukraine?) В исследо-
вании FPRI говорится, что пол-
номасштабные санкции против 
России – своего рода «пилотный 
проект», или «эксперимент». За-
пад потренируется на России, от-
работает на ней технологии эко-
номического удушения крупного 
государства, а затем полученный 
опыт применит против Китая. 
Циничное, но близкое к правде 
предположение. Китай, как сле-
дует из доклада, не может это-
го не понимать, а потому будет 
на стороне России. «Если Запа-
ду удастся нанести санкциями 
значительный вред России, то в 
случае кризиса в Азиатском ре-
гионе он сможет использовать 
этот же рычаг в отношении Ки-
тая. Но если Китай поможет Рос-
сии смягчить последствия от этих 
санкций, США потеряют важ-
ный инструмент экономического 
давления на Пекин», – говорит-
ся в исследовании FPRI. «Прави-
тельство КНР может решитель-
но отвергнуть меры экспортного 
контроля. Если это так, тогда уже 
США придется выбирать между 
тем, чтобы закрыть на эту брешь 
глаза либо же пойти на эскала-
цию и начать наказывать китай-

ские фирмы за нарушения», – от-
мечается в докладе FPRI. Китай, 
претендующий на роль мировой 
державы №1, уже не может вы-
глядеть как страна, которая про-
изводит и продает технологии 
лишь с разрешения Вашингтона.

Судя по поступающим из Ки-
тая новостям, Поднебесная ре-
агирует на санкции Запада про-
тив России примерно так же, 
как это было при Трампе. Ми-
ровые СМИ отмечают, что на-
дежды Кремля на помощь Ки-
тая в преодолении изоляции от 
западной финансовой системы, 
пока не оправдываются. Как со-
общило агентство Bloomberg, 
два крупнейших госбанка Ки-
тая прекратили обслуживание 
сделок по покупке в РФ сырье-
вых товаров. Офшорные подраз-
деления Industrial & Commercial 
Bank of China (ICBC) вслед за за-
падными банками перестали вы-
давать аккредитивы для покры-
тия контрактов по экспорту сы-
рья из России. Банк полностью 
прекратил обслуживание поста-
вок в долларах, но в некоторых 
случаях выдает аккредитивы на 
сделки в юанях. По каждой сдел-
ке необходимо одобрение выс-
шего руководства банка. Bank of 
China также ограничил финан-
сирование покупок российского 
сырья по решению собственного 
риск-менеджмента.

В другом сообщении 
Bloomberg (от 25 февраля) го-
ворится, что китайские компа-
нии приостановили закупки рос-
сийской нефти, доставляемой по 
морю из дальневосточных пор-
тов РФ. По мнению экспертов 
Bloomberg, возникшая пауза в 
поставках может продлиться не-
сколько дней. Скорее всего, на 
начавшейся 28 февраля неделе 
правительство КНР и Народный 
банк Китая обнародуют офици-
альную позицию по антироссий-
ским санкциями Запада и дадут 
китайским компаниям и банкам 
четкие инструкции поведения в 
новых условиях.

По мнению экспертов 
Bloomberg, власти Китая под-
ставлять свои компании и бан-
ки под вторичные санкции не 
будут, но и сворачивать торгово-
эко номические отношения с 
Россией не собираются. По их 
мнению, будет выбран компро-
миссный вариант: упор будет 
сделан на использование «серых 
схем» (например, подставных 
компаний), специальных техно-
логий (бартер, клиринги и др.) 
и национальных валют, которые 
позволят обходить антироссий-
ские санкции.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

«Рецепты катастрофы»
Новые экономические санкции против России и Китай

Зарубежное досье

Может ли Украина вступить в ЕС «без промедления»?
Зеленский просто не разбира-

ется в вопросе, когда под камеры 
подписывает заявку на вступле-
ние Украины в ЕС – такой вывод 
делает парижская Figaro. Намно-
го более богатые страны десятиле-
тиями работали над выполнением 
всех требований к членам ЕС.

Чтобы воспользоваться взаи-
мопомощью, которую государ-
ства-члены ЕС должны оказы-
вать друг другу, президент Укра-
ины хочет «особой процедуры» 
для вступления в ЕС. Насколько 
это возможно?

«Мы обращаемся к ЕС с прось-
бой незамедлительно принять 
Украину в ЕС через специаль-
ную процедуру. Я уверен, что 
это справедливо. Я уверен, что 
это возможно». На пятый день 
боевых действий против России 
президент Украины Владимир 
Зеленский в форме военного вы-
ступил с очень конкретным обра-
щением к своему европейскому 
соседу под названием Евросоюз. 
А затем президент подписал оче-
редную заявку о членстве Украи-
ны в ЕС, не забыв позвать корре-
спондентов с фотокамерами.

Что это, как не мольба в адрес 
Западной Европы: помогите 
хоть это дело сделать поскорее? 
А глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен вроде как бла-
госклонно к этой мольбе отнес-

лась, заявив накануне в интервью 
Euronews, что это и ее желание – 
чтобы Украина вступила в ЕС. 
«У нас с Украиной есть процеду-
ра, направленная на интеграцию 
украинского рынка в единый ев-
ропейский рынок. У нас очень 
тесное сотрудничество в энерге-
тической сети [...]. Со временем 
украинцы станут частью нас, од-
ними из нас, и мы хотим видеть 
их в ЕС», – заверила она, не на-
звав, однако, каких-либо сроков. 
Возможна ли быстрая интегра-
ция, или мы имеем дело с обыч-
ной демагогией, в которой Урсу-
лу фон дер Ляйен часто обвиняет 
европейская пресса?

Уже существует соглашение 
об ассоциации между Украиной 
и Европейским союзом, которое 
вступило в силу в 2017 году, после 
революции Майдана в 2014 году. 
Оно заменило первое соглаше-
ние о партнерстве, которое было 
заключено в 1998 году, и в насто-
ящее время представляет собой 
углубленное соглашение о сво-
бодной торговле.

Однако, если придерживаться 
обычной процедуры вступления, 
понадобится очень много време-
ни. Это определено статьей 49 
Договора о Европейском союзе, 
в которой говорится о многочис-
ленных этапах и которая подчер-
кивает, что даже при любой «осо-

бой процедуре» нельзя стать пол-
ноправным членом ЕС без очень 
серьезных законодательных и ад-
министративных изменений.

Сначала речь идет о формаль-
ной подаче кандидатуры вашей 
страны в Совет ЕС и получении 
решения Еврокомиссии, которая 
предоставляет стране официаль-
ный статус «кандидата». Толь-
ко после этого и в обязательном 
порядке начинается долгая се-
рия переговоров. Они касают-
ся, в частности, законодательных 
актов ЕС, которые должны быть 
включены в национальное зако-
нодательство: колоссальная ра-
бота, связанная с тысячами за-
конов и текстов, которые уже 
регулируют жизнь европейцев 
внутри Евросоюза. Для каждой 
области необходимо оценить по-
следствия, предложить возмож-
ные адаптации или переходные 
положения... Все это очень слож-
ная и долгая работа. Цель – обе-
спечение совместимости государ-
ства-кандидата и ЕС.

Только после этого начинается 
работа: государство-кандидат ме-
няет себя, чтобы получить пра-
во на вступление. Трудно пове-
рить, что Украина может одним 
прыжком осуществить эти пере-
мены в самой себе в настоящее 
время. Ведь Европейский совет, 
собравшись в Копенгагене в 1993 

году, установил жесткие крите-
рии вступления, среди которых 
есть три точно отсутствующих на 
Украине элемента: стабильность 
институтов, соблюдение верхо-
венства закона, а также стабиль-
ное развитие экономики.

Требования на этом этапе 
столь многочисленны, что они не 
позволяют принять даже более 
благополучную страну, чем Укра-
ина, в течение нескольких дней. 
Франческо Мартуччи, профес-
сор европейского права в Уни-
верситете Париж-II-Ассас, напо-
минает, что нельзя избежать ни 
одного из этих этапов, так как 
статья 49 определяет, что вышео-
писанный бюрократический путь 
– единственный способ вступле-
ния в ЕС. И даже если бы Евро-
пейский союз ускорил эту про-
цедуру, Киеву потом пришлось 
бы еще и дождаться одобрения 
каждой страны-члена: членство 
должно быть ратифицировано 
каждым государством ЕС путем 
референдума или голосования 
в парламенте. Обычно процесс 
вступления затягивается на не-
сколько лет; последним новым 
членом ЕС стала Хорватия в 2013 
году, так вот ее официальная за-
явка была подана в 2003 году.

«Можно представить эволю-
цию ассоциированного стату-
са, которая может зайти очень 

далеко, если будут затрагивать-
ся вопросы обороны», – добав-
ляет профессор Мартуччи. «Но 
опять же, учитывая деликатность 
вопроса, это потребует ратифи-
кации» в каждой стране ЕС. По-
этому для ускорения этого про-
цесса потребуется серьезное по-
литическое соглашение между 
всеми странами. Но исполнитель-
ная власть ЕС, похоже, не одобря-
ет такой подход на данном этапе. 
Что же касается «желания» пред-
седательницы Еврокомиссии ви-
деть Украину в ЕС, то в понедель-
ник утром официальный предста-
витель Еврокомиссии Эрик Ма-
мер внес в заявление Урсулы фон 
дер Ляйен «маленькую» попра-
вочку. Оказывается, фон дер Ляй-
ен выразила свою личную точку 
зрения. Но для вступления стра-
ны в ЕС есть процедура, и реше-
ния в этом вопросе принимаются 
не одной председательницей.

Кроме того, возникает вопрос: 
а зачем брать Украину в ЕС? 
Что изменит вступление Укра-
ины в деле укрепления ее безо-
пасности? Статья 42-7 Договора 
о Европейском союзе предусма-
тривает, что «в случае, если го-
сударство-член станет объектом 
вооруженной агрессии на его тер-
ритории, другие государства-чле-
ны должны помогать и содей-
ствовать ему всеми возможны-

ми средствами». В статье также 
упоминается НАТО как «основа 
коллективной обороны» для госу-
дарств. Если учесть, что почти все 
члены ЕС еще и члены НАТО, то 
включение Украины в эту систе-
му может еще больше поссорить 
Россию и Запад. Ведь получается, 
что членство Украины обяжет ЕС 
более активно участвовать в кон-
фликте против России. А ЕС во-
евать с Россией не торопится. За-
чем же усугублять ситуацию, при-
нимая Украину в состав Евросо-
юза формально. Получается, что 
вступление Украины в ЕС – чисто 
теоретическая перспектива, по-
скольку реально такое вступление 
в ближайшее время просто невоз-
можно.

Короче говоря, присоединение 
к Европейскому союзу представ-
ляет собой чрезвычайно тяжелое 
с технической точки зрения дело. 
Только пересмотр договоров, ко-
торый изменит условия вступле-
ния и для этого потребует по-
литического соглашения между 
всеми странами-членами (что за-
ймет много времени), мог бы из-
менить условия вступления. А до 
изменения этих условий заявле-
ние президента Зеленского носит 
чисто рекламно-политический 
характер.

Люк ЛЕНУАР
Le Figaro (Франция)

Холодная война
особого периода

Казахстан
Дочь Назарбаева 

сложила  
полномочия

До недавнего времени дочь На-
зарбаева занимала поразительное 
количество официальных постов. 
В ее «портфолио» насчитывается 
порядка 20 должностей, которые 
она сменяла во время многолетне-
го правления своего отца. 58-лет-
няя Дарига – суперуспешная биз-
несвумен: ее состояние оценива-
ется экспертами в 595 миллионов 
долларов. Помимо благотвори-
тельной деятельности старшая 
дочь Назарбаева известна чере-
дой скандалов, связанных с ее 
первым супругом, Рахатом Алие-
вым и сыном Айсултаном, который 
запросил у Великобритании поли-
тическое убе жище.

Мажилис парламента Казах-
стана на пленарном заседании в 
среду проголосовал за принятие 
постановления о прекращении 
полномочий депутата палаты Да-
риги Назарбаевой, передал кор-
респондент агентства Интерфакс.

«Депутат мажилиса парламен-
та Дарига Назарбаева подала за-
явление о досрочном прекраще-
нии полномочий в качестве депу-
тата мажилиса парламента, в этой 
связи ЦИК вносит представление 
для решения вопроса о досроч-
ном прекращении ее полномо-
чий», – сказал член ЦИК Асылбек 
Смагулов на пленарном заседа-
нии мажи лиса.

Депутаты палаты проголосо-
вали за принятие постановления 
о досрочном прекращении пол-
номочий Назарбаевой в качестве 
депутата.

Дарига Назарбаева была из-
брана депутатом мажилиса пар-
ламента VII созыва в январе 2021 
года по списку от партии власти 
Nur Otan.

После передачи 28 января это-
го года председательства в пар-
тии Nur Otan от Нурсултана На-
зарбаева президенту Касым-Жо-
марту Токаеву съезд исключил ее 
из состава политического совета 
партии.

Назарбаева не появлялась на 
публике ни во время, ни после 
трагических январских событий, 
произошедших в Казахстане. Поч-
ти два месяца она не посещала 
заседания нижней палаты, депу-
татом которой является.

В минувшую пятницу в СМИ по-
явилось обращение Назарбаевой, 
в котором она объявила о сво-
ем решении сложить полномо-
чия депутата мажилиса. По сло-
вам Назарбаевой, она намере-
на «полностью сосредоточиться 
на общественной, гуманитарной, 
культурной и благотворительной 
деятельности».

Российские  
паралимпийцы 

прибыли в Пекин
Международный паралимпийский 

комитет допустил российских спор-
тсменов до соревнований на Играх 
2022 года в Пекине. Как и белорус-
ских. Об этом сообщается на сайте ор-
ганизации. Российские паралимпий-
цы выступят на Играх в нейтральном 
статусе. Также в Паралимпиаде смогут 
принять участие белорусские спор-
тсмены. Награды атлетов не будут учи-
тываться в неофициальном медальном 
зачете Паралимпиады. Игры пройдут 
с 4 по 12 марта. Соревнования про-
ведут сразу в трех кластерах – Пеки-
не, Чжанцзякоу и Яньцине. 28 февраля 
Международный олимпийский коми-
тет выступил за недопуск российских 
и белорусских спортсменов к участию 
в международных соревнованиях. Ре-
шение было принято на фоне прове-
дения специальной военной операции 
России в Донбассе.

На снимке: Команда России по 
следж-хоккею в преддверии  Пара-
лимпиады одержала победу в товари-
щеском матче над хозяевами соревно-
ваний – сборной Китая.
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9 тыс. неизвестных 
деревьев

Но их еще нужно найти
Ученые установили, что на Зем-

ле существует гораздо больше ви-
дов деревьев, чем известно науке. 
Судя по данным последнего ис-
следования, наряду с зарегистри-
рованными более чем 70 тыс. раз-
новидностей деревьев, есть еще 
около 9 тысяч, которые предстоит 
открыть. Самые редкие виды де-
ревьев существуют в тропических 
лесах, но они быстро исчезают из-
за изменения климата и вырубки 
лесов.

Исследование основано на изу-
чении данных о десятках миллио-
нов деревьев, растущих на более 
чем 100 тыс. лесных участков по 
всему миру. Чтобы понять, сколь-
ко видов деревьев еще не открыто, 
ученые использовали статистиче-
ские методы.

Руководитель научной группы, 
доктор Питер Райх из Университе-
та Миннесоты заявил, что получен-
ные результаты показывают, на-
сколько хрупким является биоло-
гическое разнообразие мировых 
лесов.

«Наши выводы помогут узнать, в 
каких регионах биоразнообразие 
оказалось под наибольшей угро-
зой, – сказал Райх Би-би-си. – Это 
тропики и субтропики Южной Аме-
рики, Африки, Азии и Океании. И 
именно там, по нашим оценкам, 
находится больше всего известных 
и неизвестных редких видов. Мы 
надеемся, что такое понимание по-
может расставить приоритеты в бу-
дущих усилиях по их сохранению».

Где их искать?
Авторы исследования называют 

свои выводы первой научно досто-
верной оценкой числа неизвест-
ных деревьев. Согласно этим све-
дениям, в мире существует на 14% 
больше видов деревьев, чем счита-
лось ранее.

Южная Америка – континент с 
наибольшим числом неизвестных 
деревьев – на него приходится око-
ло 43% от 9 тыс. новых видов. За 
ней следуют: Евразия (22%), Афри-
ка (16%), Северная Америка (15%), 
Океания (11%).

Существование разнообразных 
первичных (или девственных) ле-
сов крайне важно для человека и 
мировой экономики.

Подавляющее большинство та-
ких лесов на Земле находится в 
тропических странах, однако там 
они оказались под угрозой по не-
скольким причинам:

Выращивание ингредиентов 
пищи, потребляемой на Западе. В 
их числе мясо, пальмовое масло и 
соя (последние два также исполь-
зуются для кормления скота);

Изменение климата;
Пожары.
В исследовании, результаты ко-

торого опубликованы в журнале 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences, принимали участие 
более 140 ученых из многих стран 
мира.

Доктор Ядвиндер Малхи из Ок-
сфордского университета говорит, 
что тропическим лесам нужно уде-
лять больше внимания, поскольку 
они являются «мировыми сокро-
вищницами биоразнообразия», ко-
торые поглощают значительную 
часть выбросов углекислого газа и 
тем самым замедляют глобальное 
потепление.

«Это исследование показывает, 
что тропические леса отличаются 
даже большим разнообразием де-
ревьев, чем мы могли себе пред-
ставить», – отмечает он.
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ДНЕЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИНО». 

Х/Ф (16+)
22.55 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ». 

Х/Ф (16+)
0.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 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» (0+)
12.15, 17.00, 2.10, 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 «ЯНЫЧАР». Х/Ф (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
0.20 «Кто такой этот Кустурица?» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «ЗАЦЕПКА». Х/Ф (16+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ГОДУНОВ». Х/Ф  (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
10.40 «Юрий Беляев. Аристократ из Ступи-

но» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
17.00 «Роковые знаки звезд» (16+)
18.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Люсьена Овчинникова. Страшно 

жить» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Политические убийства» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
8.25, 10.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
23.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Мир, который построил Пьер Карден»
8.35, 13.55, 2.40 «Цвет времени»
✮ 8.45, 15.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
17.05 «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
18.00 «Григ. Из времен Хольберга»
18.35, 0.50 «Человек – это случайность? Что 

заставило мозг расти»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Светящийся след». К 80-летию со дня 

рождения Владимира Кобрина 
21.30 «Власть факта»
23.10 «Запечатленное время»

МАТЧ-ТВ
6.00 XIII Зимние Паралимпийские игры
6.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50, 3.45 Новости
6.35, 13.55, 16.20, 21.55, 1.00  «Все на Матч!» 
6.55, 11.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Лыжные гонки
10.00 Футбол. Лига чемпионов
10.30 Смешанные единоборства (16+)
14.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
22.45, 1.55 Футбол   

ДОМАШНИЙ
6.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.40 «Верну любимого» (16+)
15.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». Х/Ф (16+)
19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ». 

Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.25, 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 «ЯНЫЧАР». Х/Ф (16+)
23.25 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «ЗАЦЕПКА». Х/Ф (16+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
10.40 «Виктор Мережко. Здравствуй и про-

щай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00 «Послание с того света» (12+)
18.15 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Назад в СССР. Ширпотреб и индпо-

шив» (12+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90-е. Бомба для «афганцев» (12+)
1.35 «Михаил Круг. Шансонье в законе» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня»
8.25, 10.25, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.20, 23.40 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ/». Х/Ф (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Человек – это случайность? Что застави-

ло мозг расти»
8.35 «Забытое ремесло»
✮ 8.50, 15.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
13.05 «Цвет времени»
13.20 «Архив особой важности»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
17.00 «Роман в камне» 
17.30, 1.50 Денис Шаповалов, Владимир Федо-

сеев и Большой симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского

18.30 «Первые в мире»
18.45 «В поисках Византии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. Горно-

лыжный спорт. Гигантский слалом
6.30, 8.50, 12.30, 16.15, 19.20, 3.45  Новости
6.35, 13.55, 18.00, 1.00 «Все на Матч!»
8.55, 4.55 XIII Зимние Паралимпийские игры
12.55 Смешанные единоборства (16+)
14.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг
16.20 Биатлон. Кубок мира
18.50 Футбол. Лига чемпионов
20.30, 22.45, 1.55 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.55 «Порча» (16+)
13.55, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.45 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИНО». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 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, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ». Х/Ф (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «ЗАЦЕПКА». Х/Ф (16+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». Х/Ф (6+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.35 «КОТЕЙКА». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.45 «ПИАНИСТКА». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10, 20.05 «ОХОТНИЦА». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
✮ 1.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (12+)

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

щим» (6+)
9.25, 10.25, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели…» (16+)
 21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.05 «Цвет времени»
7.50 «В поисках Византии»
8.35 «Забытое ремесло»
✮ 8.50, 16.15 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф
✮ 10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».  Х/Ф
11.35 «Открытая книга»
12.05 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
13.20 «Кинескоп»
14.05, 19.45 «Линия жизни»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.25, 1.15 Зубин Мета и Израильский филар-

монический оркестр
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот» в честь Марка Варшавера
✮ 20.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/Ф 
22.20 «2 Верник 2»
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/Ф
2.00 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00 XIII Зимние Паралимпийские игры 
6.25, 8.30, 13.10, 16.15, 19.20, 21.50, 3.45 Но-

вости
6.30, 8.35, 18.00, 21.55, 1.00 Все на Матч!
7.15 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биат-

лон
10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки
10.50, 23.00 Смешанные единоборства (16+)
11.30, 13.55 Лыжные гонки. Кубок мира
16.20 Биатлон. Кубок мира
19.25 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 2.25 «Понять. Простить» (16+) 
13.10, 3.15 «Порча» (16+)
13.40, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 4.05 «Верну любимого» (16+)
14.50 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.35 «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 «Иммунитет. Идеальный телохрани-

тель» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
✮ 21.20 «ЭКИПАЖ» Х/Ф (12+)
0.05 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
8.55 «Формула еды» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ». 

Х/Ф (12+)
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф (12+)
1.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.00 «Православная энциклопедия» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ». 

Х/Ф (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Евгений Матвеев. Любить и жить 

по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» 
✮ 11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ». Х/Ф (12+)
13.05, 14.45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/Ф (16+) 
17.10 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
0.25 «Жены Третьего рейха» (16+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.15 Мультфильмы
✮ 8.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/Ф 
9.55 «Передвижники»
✮ 10.25 «СТЮАРДЕССА». Х/Ф
11.05 Международный фестиваль «Цирк буду-

щего»
12.35 «Человеческий фактор»
13.05 «Рассказы из русской истории»
✮ 14.05 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/Ф
17.15 «Мозг. Эволюция»
18.25 «Кино о кино»
19.05 «Энциклопедия загадок»
19.40 «Божьей милостью певец». 85 лет со дня 

рождения  Зураба Соткилавы
✮ 20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ». Х/Ф
0.45 «Страна птиц»
1.30 «Искатели» 

МАТЧ-ТВ
6.00 XIII Зимние Паралимпийские игры
10.00 Смешанные единоборства (16+)
12.00, 18.05, 21.55, 2.55 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 0.45 «Все на Матч!»
13.00, 15.50 Лыжные гонки. Кубок мира
14.50, 17.15 Биатлон. Кубок мира
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.30 Волейбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО». 

Х/Ф (16+)
10.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». Х/Ф (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
0.05  «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 

Х/Ф (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+)
14.00 «БАТАЛЬОН». Х/Ф (12+)
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот мир придуман 

не нами…» (12+)
17.20 «Между прошлым и будущим». Гала-кон-

церт к 90-летию со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». Х/Ф (16+)
23.40 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ». Х/Ф (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16/)

РОССИЯ
5.25 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
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 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ». 

Х/Ф (16+)
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Х/Ф (12+)
17.50 «Танцы со Звездами» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «АЛЬПИНИСТ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.15, 8.05 «ОХОТНИЦА». Х/Ф (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 События
✮ 11.45 «ПЕТРОВКА. 38». Х/Ф (12+)
13.35, 4.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.25 «Московская неделя» (12+)
15.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/Ф (12+)
16.50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». Х/Ф (12+)
20.35 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». 

Х/Ф (12+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)

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

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». Х/Ф
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.25, 0.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/Ф
11.55, 1.35 «Диалоги о животных»
12.35 «Невский ковчег»
13.05 «Рассказы из русской истории»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Торжественное открытие XV Зимнего 

международного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком…»
17.50 «Страсть уравновешенного человека». 

Юбилей Маквалы Касрашвили
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ПАСПОРТ». Х/Ф
21.55 «Золушка». Балетная сказка

МАТЧ-ТВ
6.00, 6.50, 9.00, 12.00, 18.05, 21.55, 2.55 Новости
6.05, 9.05, 16.45, 18.10, 22.05, 0.45 «Все на Матч!»
6.55 XIII Зимние Паралимпийские игры
9.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/Ф (16+)
12.05, 15.45 Лыжные гонки. Кубок мира
14.20, 17.05 Биатлон. Кубок мира
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.30 Волейбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
10.20 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (16+)
14.35 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
0.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 марта 

5:00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (16+)

6:20 «ЯРОСТЬ» (12+)
8:00 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-

ШЕ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Остров невезения» (12+)
11:30 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
13:10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
14:40 «ЯРОСТЬ» (12+)
16:10 «СЕМЕЙНЫЙ КРУГ» (12+)
17:45 Специальный репортаж «Два крыла русской ду-

ши» (12+)
18:20 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
20:05 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+)
21:40 Специальный репортаж «Песни под облака-

ми» (12+)
22:00 «ЦЫГАН» (12+)
0:05 «СЕМЕЙНЫЙ КРУГ» (12+)
2:00 Бренды Советской эпохи (6+)
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕ-

ВА... «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

ВТОРНИК
8 марта 

3:50 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Два крыла русской ду-

ши» (12+)
5:45 Бренды Советской эпохи (6+)
6:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕ-

ВА... «ЦЫГАН» (12+)
7:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Специальный репортаж «Песни под облака-

ми» (12+)

10:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕ-
ВА... «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

12:10 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+)
13:50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕ-

ВА... «ЦЫГАН» (12+)
15:20 С праздником 8 Марта! Концерт «Оркестр Люб-

ви» (6+)
17:20 С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
19:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ МИРО-

НОВА... «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 1–2 
СЕРИЯ (12+)

22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Специальный репортаж «Правда о русской кух-

не» (12+)
23:30 «ВЕСНА» (12+)
0:30 Специальный репортаж «Наша музыка» (12+)
2:00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-

ВА» (12+)

СРЕДА
9 марта 

3:50 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 Специальный репортаж «Правда о русской кух-

не» (12+)
8:00 «ВЕСНА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Наша музыка» (12+)
11:30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-

ВА» (12+)
13:15 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
16:00 «ВЕСНА» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Правда о русской кух-

не» (12+)
18:30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-

ТЕСЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-

ТЕСЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»

23:05 Специальный репортаж «В капитализме слабых 
нет» (12+)

23:30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-

ТЕСЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-

ТЕСЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
10 марта 

3:50 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА» (12+)
5:40 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
11:30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-

ТЕСЬ» (12+)
13:00 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА» (12+)
14:45 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
18:20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (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 «Архангельск 

деревянный» (12+)
23:30 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»

2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЮМАТОВА... 
«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЮМАТОВА... 

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

ПЯТНИЦА
11 марта 

3:50 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
5:30 Премьера. Специальный репортаж «Архангельск 

деревянный» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (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 «Архангельск 

деревянный» (12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЮМАТО-

ВА... «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
13:20 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
15:00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
0:20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

СУББОТА
12 марта 

4:10 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
6:00 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)

7:15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
3,458 «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 «Сословная Рос-

сия» (12+)
12:20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
14:15 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
15:50 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
17:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» (12+)
20:15 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
23:05 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
23:30 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Песни под облака-

ми» (12+)
2:00 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 марта 

3:35 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

6:10 Специальный репортаж «В капитализме слабых 
нет» (12+)

6:30 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Архангельск деревян-

ный» (12+)
11:30 «ВОЛЧЬЕ ЭХО» (12+)
13:20 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ» (12+)
14:40 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Архангельск деревян-

ный» (12+)
19:30 «ВОЛЧЬЕ ЭХО» (12+)
21:20 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ» (12+)
22:40 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
0:20 «ФРОНТ» (16+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Архангельск деревян-

ный» (12+)
3:50 «ВОЛЧЬЕ ЭХО» (12+)


