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Несмотря на попытки властей 
не дать представителям оппози-
ции выйти на улицы, протест-
ные акции КПРФ 23 февраля 
прошли практически повсемест-
но, и даже с большим резонан-
сом, чем обычно.

Наиболее дикая ситуация 
сложилась вокруг Пензенского 
отделения, которое 23 февраля 
планировало провести встре-
чу с депутатами под лозунгом 
«За Россию без дворцов и оли-
гархов». Однако местные власти 
отчего-то решили лечь костьми, 
лишь бы этого не допустить. 
Накануне запланированного 
мероприятия Ленинский район-
ный суд Пензы назначил депу-
тату городской думы Пензы, ру-
ководителю местной фракции 
КПРФ Александру Смирнову 
семь суток административно-
го ареста за… организацию без 
подачи уведомления публично-
го мероприятия, которое еще 
даже не состоялось! В тот же 
вечер он объявил сухую голо-
довку. 

Акция же, несмотря ни на что, 
23 февраля прошла в центре го-
рода, у монумента «Росток». Со-
брались представители КПРФ, 
ЛКСМ, «Левого фронта», дви-
жения «За новый социализм». 
Участники скандировали: «Сво-
боду политзаключенным!», «Фа-
шизм не пройдет!» и «Свободу 
Александру Смирнову!». Члены 
«Левого фронта» организовали 
видеотрансляцию в интернете.

В Улан-Удэ, помимо несогла-
сованного митинга на площа-
ди Революции в поддержку по-
литзаключенных, коммунисты 
Бурятии провели и традицион-
ное шествие по городу. Поли-
цейские активно препятствова-
ли проведению акции, посвя-
щенной Дню Советской Армии 
и ВМФ, перекрикивая высту-
пающих в мегафоны, однако от 
задержаний воздержались. В 
ответ на заунывные призывы 
правоохранителей «граждане, 
просьба разойтись, вы участву-
ете в несогласованной акции» 
взявший слово депутат Народ-
ного Хурала республики Баир 
Цыренов парировал: «Гражда-
нин, вы нарушаете конституци-
онное право граждан на мирные 
митинги и шествия!» 

– Наш сегодняшний митинг 
проходит в особых условиях. 
Нам пытаются заткнуть рты, 
они нам даже на наш праздник 
не хотят дать возложить цветы к 
памятникам нашим героям, ко-
торые своими жизнями заплати-
ли за то, что боролись с такими, 

как они! – возмутился Цыренов 
в своем выступлении.

После завершения митинга 
коммунисты устроили шествие 
от площади Революции до пло-
щади Советов под лозунгами 
«Свободу политзаключенным!» 
и «Долой полицейское государ-
ство!».

В Тамбове коммунисты про-
вели общеобластной народный 
сход с участием депутатов. Все 
желающие собрались под крас-
ными знаменами в сквере у па-
мятника Зое Космодемьянской. 
Лидер тамбовских коммунистов 
Андрей Жидков напомнил, что 
Компартия – единственная по-
литическая сила в стране, кото-

рая выступает за построение со-
циалистического общества. По 
словам коммунистов, отсидеть-
ся в стороне у тамбовчан боль-
ше не получится. 

Зато в Самарской области во 
время возложения цветов к па-
мятнику Ленина в городе Но-
вокуйбышевске задержали 15 
человек. Среди них оказались 
и Григорий Оганезов – пресс-се-
кретарь «Левого фронта» в Са-
марской области, и первый се-
кретарь Новокуйбышевского 
горкома КПРФ Михаил Абдал-
кин. Задержанных доставили в 
отдел полиции за «незаконную 
агитацию». 

– Власть не разрешила нам 
проводить ни митинг, ни пикет, 

но даже на возложении цветов, 
вела себя по-хамски: перебива-
ла выступающих, а после воз-
ложения часть людей полицей-
ские провели в отдел полиции 
для объяснений. Выходить на 
улицу – наше право! И мы будем 
продолжать это делать! – заявил 
Михаил Абдалкин.

В Краснодаре большая груп-
па активистов КПРФ, «Союза 
Советских офицеров Кубани» 
и представителей других лево-
патриотических сил собралась 
в центре Краснодара у Мемо-
риала «Арка Героев» и памят-
ника-бюста Маршала Победы 
Г.К. Жукова. После возложе-
ния цветов с речью о политиче-
ских репрессиях и необходимо-
сти системных перемен в стра-
не к участникам акции обратил-
ся первый секретарь крайкома 
партии, депутат Госдумы Нико-
лай Осадчий. 

В Липецкой области отделение 
КПРФ, как и обещало, вышло 
23 февраля, организовав встре-
чу жителей с депутатами. Со-
трудники полиции попытались 
объяснить, что акция незакон-
на, однако коммунисты стояли 
на своем: уведомление об акции 
было отправлено в мэрию Ли-
пецка, а мотивированного отказа 
в КПРФ так и не поступило.

Безуспешно пыталась свер-
нуть акцию коммунистов и по-
лиция в Тюменской области. 
В Тобольске встречу с избирате-
лями провел депутат областной 
думы Юрий Юхневич. В ответ 
на претензии правоохраните-
лей Юхневич сослался на то, что 
встреча проходит в специаль-
но отведенном для этого месте, 
не требует согласования с орга-
нами местного самоуправления, 
и, соответственно, полностью 
соответствует законодательству.

Санкт-Петербургское го-
родское отделение КПРФ в 
День Советской армии и Воен-
но-Морского Флота провело 
возложение цветов к мемориа-
лу у крейсера «Аврора». Нака-

нуне ленинградские комсомоль-
цы провели серию одиночных 
пикетов у метро «Площадь Вос-
стания». Члены ЛКСМ РФ вы-
ступили против политических 
репрессий, развернутых в отно-
шении оппозиции, и введения 
цензуры в Законодательном со-
брании. Главными темами вы-
ступлений стали недопусти-
мость политических репрессий, 
игнорирование властями «де-
тей войны» и требования оста-
новить рост тарифов ЖКХ… 
На удивление, в этом году обо-
шлось без задержаний. 

В столице сотни участников 
протестной акции КПРФ со-
брались возле Манежной пло-
щади. По такому поводу центр 
Москвы еще утром перевели на 
осадное положение: простран-
ство заранее огородили и на-
полнили бойцами Росгвардии 
и ОМОНа, участникам акции 
ограничили количество флагов 
и знамен, а возле Российской го-
сударственной библиотеки рас-
положился «ненавязчивый» на-
мек недовольным в виде цепоч-
ки автозаков. Но и этого же-
лающим испортить праздник, 
видимо, показалось недостаточ-
ным: 1,5 часа мирных граждан с 
цветами держали на морозе, от-
казываясь пропустить к Могиле 
Неизвестного Солдата и Вечно-
му огню! Выстроившиеся в оче-
редь люди сначала начали скан-
дировать «Пропускай!», а затем 
перешли и вовсе к антиправи-
тельственным лозунгам. 

– Я поражена, как полицей-
ские теснили людей! Не успели 
люди возложить цветы, и они 
напирают: «Расходитесь!». Это 
что?! Стоять или ходить, об-
щаться друг с другом уже нельзя 
без разрешения?! Кошмар! – по-
делилась впечатлениями участ-
ница акции. – Идя с другими 
людьми в колонне, не оставля-
ла мысль, что мы – узники кон-
цлагеря. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Машину врача находкинской го-
родской больницы Натальи Пе-
жемской, которая недавно вместе 
с другими врачами публично рас-
сказала о нищенской зарплате, 

обстре ляли… В своем открытом 
обращении  к мэру Находки Ти-
муру Магинскому и губернатору 
Приморского края Олегу Кожемя-
ко Наталья Пежемская сообщала:

«Мы не блогеры, и к камере не привык-
ли, но постарались озвучить вопросы. 
Мы прекрасно осознаем, что врачи это 
работники бюджетной сферы, и на них 
могут воздействовать как власти, так и 
их начальники. У меня больше 100 штук 
табуляграмм (платежные ведомости 
по зарплате. – Ред.), которые покажут, 
сколько на самом деле получают медсе-
стра или врач, и с какой нагрузкой они ра-
ботают. Люди мне сами приносили. Мы 
уже заявления написали в следственный 
комитет и прокуратуру. Зарплата врача, 
по майскому указу, должна соответство-
вать средней двойной зарплате по реги-
ону, без учета надбавок, выплат по кра-
евым программам, сертификатов, пере-
работок. А сейчас у нас работают люди на 
2–3 ставки, но всё равно не получают та-
кую зарплату. Некоторые получают чуть 
больше 20–30 тысяч, есть квитки и на 17, 
и на 19. Куда уходят средства?

Меня начальники обвиняют в «раска-
чивании лодки», политическом контек-
сте, намекая, что врачи могли стать лишь 
средством для достижения своих целей. 
Но мне просто небезразлично, что проис-
ходит в городе. У нас нет узких специали-
стов – аллерголога, нефролога, пульмо-
нолога. Несколько лет тут перегружали 
уголь открытым способом, а профильно-
го врача, который нам бы мог все легоч-
ные болезни диагностировать и лечить, – 
нет. Я, например, участвовала в эколо-

гических акциях в Находке. Если плохая 
экология, о каком здоровье может идти 
речь? По моим подсчетам, дефицит мед-
персонала в нашей больнице  превыша-
ет 60%!

После видеообращения началось дав-
ление на врачей. Например, с меня тре-
бовали пояснительную записку. 

Началось все с того, что в Находке за-
крыли под ковидный центр детскую по-
ликлинику. Люди возмутились, объеди-
нились и собирались встретиться с мэ-
ром, но он жителей так и не принял.

Мы тогда записали видеообращение 
по поводу ситуации в здравоохранении, 
дефицита кадров, нищенской зарплаты. 
В городе от коронавируса и пневмонии 
умерло максимум 6 процентов от общего 
числа умерших. Основная масса больных 
умирает от сердечно-сосудистых забо-
леваний, онкологии. Перепрофилирова-
ние этих отделений под ковид-госпиталь 
– преступление против местного населе-
ния. После этого коллеги стали подхо-
дить со словами поддержки и говорить, 
что тоже хотят порядка в здравоохране-
нии и готовы подписать обращение. Спу-
стя совсем недолгое время после того, 
как я опубликовала эту информацию в 
соцсетях, к нам в структурное подраз-
деление приехала главврач и министр 
здравоохранения. Поэтому все вопросы 
я уже адресовала лично высшему руко-
водству, а не своим начальникам».

ОБРАЩЕНИЕ врачей 
больницы Находки по-
лучило широкую все-

российскую огласку. Притом 
далеко за пределами края. Его 
поддержали медицинские ра-
ботники из многих регионов.

И вот что интересно и со-
вершенно необъяснимо, по 
мнению начальников здра-
воохранения: «Средний раз-
мер заработной платы вра-
чей находкинской городской 
больницы за 2020 год соста-
вил 89 679,61 рубля (при пла-
новых показателях 73 тысячи 
рублей), среднего медицин-
ского персонала – 50 448,72 
рубля (при плановых показа-
телях 36 723 рубля), младше-
го медицинского персонала 
38 694,20 рубля (при плановых 
показателях 31 800 рублей). 
Таким образом, рост зара-
ботной платы медицинского 
персонала учреждения даже 
опережает плановые показа-
тели региональной дорожной 
карты», – заявляет руковод-
ство больницы. Врач наход-
кинской больницы Ирина Фо-
кина на видео рассказывает о 
своей зарплате в 17 тысяч ру-
блей даже с учетом того, что 
она исполняла обязанности за 
двух отсутствующих врачей. 
Чигиз Кимович, врач-анесте-
зиолог, реально работает на 
3 ставки, чтобы получить зар-
плату в 75–80 тысяч рублей. 
И таких публичных заявлений, 
подтвержденных корешками 
квитанций о начисленной и 
полученной мизерной зарпла-
те, даже в том коротком видео 
с обращением – десятки.

Расстрел машины молодо-
го доктора свидетельствует, 
в том числе, и о том, что она 
задела какую-то принципи-
альную тему, которую здесь 
усиленно хотели бы скрыть. 
Согласно видео с камер на-
блюдения, неизвестный вы-
стрелил в машину Пежемской 
на парковке около полуночи. 
Как видно на кадрах, мужчина 
находился в трезвом состоя-
нии и осознанно выбирал объ-
ект для нападения. Выстрел 
был произведен дробью. 

«Советская Россия» бук-
вально накануне рассказыва-
ла об очень похожем случае. 
Молодой ученый, старший 
научный сотрудник Институ-
та цитологии и генетики СО 
РАН Анастасия Проскурина в 
ходе заседания президент-
ского совета по науке и обра-
зованию осмелилась расска-
зать Владимиру Путину о низ-
кой заработной плате ученых, 
сообщив, что ее оклад состав-
ляет 25 тысяч рублей, вместо 
заложенных в тех же майских 
указах 85–90 тысяч. После 
этого к ней нагрянули сотруд-
ники силовых органов, выпы-
тывая у нее, кто ж ее подгово-
рил сказать президенту такую 
невыгодную власти правду? 
Вместо того, чтобы встать на 
защиту, ее довели до истери-
ки и слез. С врачом из Наход-
ки кто-то решил разобраться 
еще радикальнее, расстреляв 
ее машину.  

На обращение и происше-
ствие с Натальей Пежемской  
уже отреагировали даже в 
Госдуме. Конечно же, депута-

ты и не только прекрасно ос-
ведомлены, что майские ука-
зы президента соблюдаются 
только на бумаге. По отчетам 
чиновников врачи наверняка 
«получают» больше 80 тысяч 
рублей, средний медперсо-
нал – больше 50, младший – 
40. И получается, что майские 
указы президента соблюдены, 
с финансированием здраво-
охранения все в порядке, ка-
дры есть. Но это на бумаге. 
А в реальности, доказатель-
ством которой являются квит-
ки с зарплатой, таких денег 
нет и близко, врачи работают 
на 2–3 ставки, а в больнице не 
хватает половины сотрудни-
ков. И это, как они пишут, на 
фоне ежемесячной экономии 
на оплате труда в 5 миллионов 
рублей. Куда идут эти деньги? 
Вернее, кому? 

Медики в провинциальных 
больницах работают в подоб-
ных условиях повсеместно. 
При максимально возмож-
ных нагрузках и переработ-
ках как получали, так и полу-
чают мизерную зарплату. В 
нашей почте зачастую прихо-
дят те самые квитки из бух-
галтерий больниц с реальны-
ми цифрами зарплат. Она не 
выдерживает никакой крити-
ки. Местные власти козыряют 
отчетами по средней зарпла-
те бюджетников, отчитываясь 
о выполнении майских указов. 
Но этот показатель имеет та-
кое же отношение к истине, 
как средняя температура по 
больнице.

Анатолий ТАРАСОВ

Врач рассказала о зарплате

И ДРОБЬ – ПО ОКНАМ

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ, В ЗАЩИТУ ПРАВ

Космонавты «заштопали» МКС
Экипаж Международной космической стан-

ции (МКС) временно изолировал несколько 
мест возможной утечки воздуха со станции. 
Сейчас специалисты подмосковного Центра 
управления полетами изучают полученные с 
орбиты данные, чтобы понять, как быть дальше. 
Ситуацию на МКС описал замглавы «Роскосмо-
са» Дмитрий Белкин.

По его словам, будет проведена еще одна 
проверка герметичности корпуса переходной 
камеры, где, предположительно, находится 
«дырка», через которую уходит воздух. После 
изучения данных о состоянии корпуса камеры 
специалисты определятся с порядком ремон-
та. Пока что, отметил Белкин, рано делать каки-
е-либо выводы об устранении утечки.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 
20 августа 2020 года. В «Роскосмосе» говори-
ли, что утечку локализовали в бытовом отсеке 
российского сегмента станции и российские 

космонавты быстро заделали щель гермети-
ком. Однако приборы продолжили фиксиро-
вать утечку кислорода. Космонавт Иван Вагнер 
рассказал, что место утечки удалось найти, от-
слеживая сутки дрейф мелких чаинок из разо-
рванного чайного пакетика. По его словам, это 
оказался переходный отсек модуля «Звезда». 
Тогда также сообщалось, что место утечки вре-
менно изолировали.Корабль «Прогресс» доста-
вил на станцию мощный микроскоп для поиска 
утечек и материал для герметизации трещин.

Из переговоров экипажа МКС с ЦУПом ста-
ло известно, что на станции нашли возможное 
второе место утечки воздуха. Его хотели закле-
ить пластиковой заплаткой, но не сумели – из-
за труднодоступности этого участка. Наземные 
специалисты отменили операцию и посовето-
вали экипажу обследовать стенку модуля ми-
кроскопом.

«Разговоры о красивой средней зарплате – обман»
 Малые заработки врачей и учителей усиливают протесты

Большие зарплаты в бюджетной сфере 
только у начальства. Об этом с призывом к 
изменению ситуации высказался председа-
тель комитета Госдумы России по труду и 
соцполитике Ярослав Нилов.

«Врачи, учителя, вся социальная сфера 
получают маленькие зарплаты, за исклю-
чением руководителей учреждений. И ког-
да нам говорят про средние зарплаты, как 
средняя температура по стране, вообще на 
это нельзя ориентироваться. Это обман, ког-
да говорят, вот красивая средняя заработ-
ная плата!» — подчеркнул парламентарий.

Депутат также посетовал, что прожиточ-
ный минимум властями занижен. «МРОТ 
надо повышать, прожиточный минимум 
надо повышать, индексировать пенсию ра-
ботающим пенсионерам надо…» – отме-
тил  он.

По его убеждению, официальная ин-
фляция в России «не соответствует ре-
альной» и люди замечают, «как меняют-
ся, растут цены», при походе в магазины 
и аптеки. Именно поэтому в России так 
стремительно усиливаются протестные 
настроения.

Ленинград

Москва

Читайте в приложении к газете

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»
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23 февраля: от «Авроры» до Приморья
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Зарплату  

съедает еда
�Рекордный�за�5�лет�скачок�
цен� на� продукты� на� фоне�
кризиса�в�экономике,�оста-
вившего� без� работы� мил-
лионы� человек,� ударил� по�
бюджетам� российских� се-
мей.� По� итогам� 2020� года�
россияне� отдали� 38,16%�
потраченных�денег�на�про-
дукты�питания,�подсчитали�
эксперты�РАНХиГС.

Доля расходов на еду в семей-
ных бюджетах стала рекордной 
за последние почти 20 лет, когда  
тогда питание отнимало 38,5%. 
«В целом материальное положе-
ние граждан ухудшилось в пан-
демию», – констатирует старший 
научный сотрудник лаборато-
рии исследований уровня жиз-
ни и социальной защиты Алек-
сандра Бурдяк. Согласно опро-
сам ФОМ, в апреле-мае более 
половины населения старались 
экономить больше, чем до эпи-
демии. А с октября снова превы-
сила 40%.

По итогам года, согласно Рос-
стату, реальные располагаемые 
доходы россиян упали на 3,5% и 
вернулись к отметкам 10-летней 
давности. В�прошлом�году��146�
миллионов� российских� граж-
дан�жили�в�среднем�на�31,2�ты-
сячи�рублей�в�месяц.�По�теку-
щему�курсу�это�около�14��дол-
ларов�в�день.�Численность�ар-
мии� бедных� на� фоне� кризиса�
пополнилась� на� 2� млн� граж-
дан,�и�к�концу�третьего�кварта-
ла�достигла�18,8�млн�человек.�
Но это официальные данные, ко-
торые у экспертов вызывают не-
доверие. Реальность, которую 
изучают в регионах свидетель-
ствует о том, что число, бедных в 
стране на порядок выше.

Каждый� восьмой� в� России,�
согласно� Росстату,� имел� до-
ходы� ниже� прожиточного� ми-
нимума, который Минтруд уста-
новил на отметке 12 223 рубля 
для трудоспособного населения, 
9299 рублей для пенсионеров и 
11 203 рубля для детей. Сред-
няя зарплата выросла на 3169 
рублей, до 49 454 рублей, одна-
ко в пересчете на доллары люди 
зарабатывают рекордно мало с 
2009 года.

Если в рублях за последние 
7 лет зарплаты выросли почти 
на 17 тысяч рублей, то в долла-
ровом выражении доходы ра-
ботающего населения рухну-
ли на 27%: в 2013 году это было 
918 долларов, а в прошлом – 
лишь 670.

Последнее� десятилетие�
для� российской� экономики�
смело� можно� назвать� «поте-
рянным»,� констатирует завот-
делом рынков капитала ИМЭМО 
РАН Яков Миркин.

С 56-го места в мире по ВВП 
на душу населения в 2010-м 
Россия откатилась на 68-е, по 
оценкам МВФ. «Российская 
экономика держит абсолютное 
большинство населения в  бед-
ности,  – рассуждает Миркин. – 
С одной стороны, нет голода и 
холода, толкающего на улицы, с 
другой  – не вырастает действи-
тельно массовый, состоятель-
ный средний класс, который 
может требовать политических 
свобод».

Северяне в шоке

Десятки населенных пунктов 
и более тысячи уральцев по-
страдали от холодного атмос-
ферного фронта, сопровождав-
шегося метелью и шквалистым 
ветром 25 м/сек и более. 

В Челябинской области уже 
сутки бушует ураган с метелью: 
закрыты многие региональные 
дороги, закрыт аэропорт, отме-
нены занятия в школах, на пре-
деле работают МЧС, ГИБДД и 
дорожники, спасая из снежно-
го плена десятки застрявших 
на трассах автомобилей. До ко-
го-то из них помощь уже до-
шла  – с заметенных дорог за 
ночь эвакуировали больше 450 
человек, – а кто-то еще ждет 
подмоги. Без света остались де-
сятки населенных пунктов.

Жители юга Челябинской об-
ласти сообщают в социальных 
сетях, что в ряде населенных 
пунктов нет не только света, 
но и газа.  Прошелся ураган по 
Свердловской, Омской и боль-
шинству уральских регионов. 

В Троицком районе недале-
ко от поселка Искра в снежном 
плену остаются более десяти 
машин. Как сообщают застряв-
шие, они ждут помощи уже сут-
ки. В плену стихии оказались 
даже сотрудники ГИБДД, кото-
рых выслали к ним на помощь.

«По предварительным дан-
ным, большая часть застряв-
ших  – это участники похо-
ронной процессии, которые не 
смогли выбраться из-за снеж-
ных заносов (усопшего так и 
не похоронили), – сообщили в 
местном МЧС. – К ним были 
направлены экипажи ГИБДД, 
но и они застряли. Среди ока-
завшихся в этой ситуации даже 

священник. МЧС предприняло 
попытку пробиться, но дорогу 
перемело так сильно, что туда 
не попасть. Сейчас ждут, когда 
из Челябинска привезут снего-
ходы, чтобы доставить людей 
до проезжей дороги, а потом 
довезти до пункта обогрева».

Наиболее сложная ситуация 
на юге Челябинской области. 
Как сообщает пресс-служба 
правительства региона, в Вар-
ненском, Нагайбакском и Ки-
зильском районах введены ре-
жимы чрезвычайной ситуации 
в связи с ураганом. Сложной 
остается ситуация в районе по-
селка Солодянка. 

По данным ГУ МЧС региона, 
в общей сложности на данный 
момент на автодорогах оказана 
помощь 465 гражданам, из них 
– 54 ребенка. Из снежных зано-
сов эвакуировано 68 легковых 
автомобилей. Для проведения 
мероприятий задействована 
группировка спасателей из 501 
человека и 256 единиц техники. 

 Известно, что уже вытащи-
ли из снежного плена автобус 
с детьми, помогли автомоби-
листам, застрявшим в районе 
Искры под Троицком. Одна-
ко, если верить сообщениям в 
социальных сетях, до сих пор 
ждут помощи автомобилисты в 
Верхнеуральском и Нагайбак-
ском районах.

«В районе Михайловки ждут 
помощи 8 машин. Но! До них 
нужно идти пешком,  даже вне-
дорожники не проедут», — на-
писали в группе «Легион-спас 
Магнитогорск». «Трактор рабо-
тает в полную. Но там ледяной 
ад. Там армия нужна тракто-
ров», – написал в ответ на этот 

пост пользователь.  «Помоги-
те моим детям, стоят уже поч-
ти 12 часов, бензин на исходе. 
Замерзают, в машину снег заме-
тает. Помощи все нет, хотя го-
ворят, что техника отправлена, 
между Петровским и Придо-
рожным (Нагайбакский район). 
Жду помощи, сказали, выдви-
нулись спасатели с Придорож-
ного пешком, так как трас-
су замело, техника проехать 
не может», – написала Юлия 
Широкова. «…Куда можно об-
ратиться с просьбой о помощи? 
Между поселками Скалистый и 
Искра на трассе застряли око-
ло 12 машин с людьми. Звони-
ли в службу 112, все безрезуль-
татно! Никто на помощь так и 
не приехал. Люди из Искры по-
пытались помочь, но и они за-
стряли. Все звонят и просят по-
мощи, но ни телефон доверия, 
ни 112 не отвечают. Как быть?» 
— пишут пользователи в пабли-
ке «Подслушано Троицк» в со-
цсети «ВКонтакте».

Аналогичная ситуация в 
Южноуральском городском 
округе.

«У Летягино много людей, 
которым нужна помощь! Люди 
не могут оттуда выехать. Днем 
произошла большая авария. 
Пока стояли, трассу переме-
ло! Люди стоят и не могут вы-
ехать», – пишут жители. Также 
сообщается, что под Южноу-
ральском встал автобус с деть-
ми: он не доехал до города 13 
километров. Большой затор об-
разовался в районе озера Со-
леное под Магнитогорском. 
«Пять часов стоим на этом 
участке, машина застряла, ак-
кумулятор сел, благо есть еще 

машины, чтобы сидеть греть-
ся», – пишут водители. 

В Курганской области вто-
рой день бушует непогода: 
снег, сильный ветер, метель и 
морозы ниже климатической 
нормы. Жители столицы Зау-
ралья сообщают, что «на ули-
це – полный коллапс!!!». «Авто 
штормит, чуть с моста не сду-
ло…», – пишет Владлена По-
догова. «Я сегодня на рабо-
ту уже не еду, машина застря-
ла в сугробе, пешком нереаль-
но пройти. В Зайково улицы не 
чистят в принципе», – подели-
лась Гульнара Еланцева.

По всему Уралу  отменены 
занятия для школьников с 1 по 
11 классы 1 и 2 смен. При этом 
в ряде школ и детских садов 
созданы пункты временного 
размещения для тех, кого эва-
куируют с трасс.

В целом такое впечатление, 
что такие зимние катаклизмы 
стали для чиновников ураль-
ских регионов полной неожи-
данностью. Хотя еще несколь-
ко дней назад научный руково-
дитель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд сообщил, что 
в регионах УрФО ожидаются 
аномальные морозы. Темпера-
тура воздуха будет на 10-12 гра-
дусов ниже нормы. По его сло-
вам, похолодать может до -35 
градусов. Ситуацию отчасти 
спасают жители населенных 
пунктов вдоль дорог.  Люди ак-
тивно откликаются на все слу-
чаи затора, предлагая остано-
виться у них с ночевкой или 
предоставить теплую одежду. 
А также пешком несут застряв-
шим в снежном плену горячую 
еду, чай.

Урал без дорог и света

ЗИМА ЧУДИТ, КАК ВИРУС

Под бравурные речи и комплименты те-
леведущих треп-шоу в адрес полиции, за-
менившей народную милицию и жестко 
защитившей власть от происков сторон-
ников Навального, как-то ушло в тень са-
мое невероятное: социальное неравен-
ство распространилось даже на робкое 
участие в политической жизни и в самих 
протестах. Судите сами: актриса без об-
разования Саша Бортич бросила семи-
месячного ребенка в Сочи на попечение 
свекрови и полетела побеситься с жиру 
в Москву, потусоваться на запрещенных 
митингах. А перед этим она провела пи-
кет у приемной администрации президен-
та, где с 23 лет работал советником (?!) 
ее муж – сын миллиардера и единоросса 
Савельева, а еще активно призывала мо-
лодняк выйти на Пушкинскую под дубин-
ки ОМОНа: «Если мы хотим жить в стране, 
где уважается человеческое право, где 
существуют законы – мы все должны пой-
ти гулять». Один из пользователей ошара-
шенно написал: «Раньше, когда я смотрел 
фильмы с участием этой артистки, пред-
полагал, что она просто талантливо вхо-
дит в роль эдакой недалекой барышни. И 
это даже восхищало. Но когда я случайно 
увидел на YouTube ее призывы выходить 
на митинг и рассказы о том, в каком ужас-
ном государстве мы живем, – стало по-
нятно: семена, разбросанные по головам 
молодых и не очень умных людей такими 
врагами нашей страны, как Леша Наваль-
ный, дают свои плоды». 

Но ей, конечно, за ядовитые плоды ни-
чего не было – так, Никита Михалков по-
журил в «Бесогоне»: мол, Саша, кто и как 
тебя притесняет в стране, где ты получа-
ешь 200 000 рублей за съемочный день? 
Более того, Юрий Дудь бросился делать 
интервью к недавней официантке рок-бара 
«Сквот», которая недалеко продвинулась в 
словарном запасе и копилке мыслей-ло-
зунгов. Она задиристо говорила Дудю: «Я 
не хочу бояться. Меня бесит, что я прохо-
жу мимо чуваков в касках, и мне страшно. 
Я это испытала и 23 числа, и перед тем, как 
лететь из Сочи в Москву. В Сочи тоже было 
выведено много чуваков на улицы (каких, 
откуда? – А.Б.). И я иду по пустой улице, 
сидят люди, я иду – и мне реально стрем-
но. Я не хочу, чтобы так было. Я не хочу бо-
яться». 

Ну, тебе и нечего бояться: могучий све-
кр и богатый гражданский муж отмажут. 
Но не у всех в России такая охранная гра-
мота! Зато как общероссийскую новость 

РИА Новости передало SOS: «Полиция пе-
редала в Следственный комитет матери-
алы проверки по заявлению руководства 
пензенской школы, просившего прове-
рить посты восьмиклассницы в соцсети 
на наличие признаков экстремизма, сооб-
щили РИА Новости в пресс-службе регио-
нального главка МВД. Ранее  сообщалось, 
что исполняющая обязанности директора 
пензенской школы №66 Вера Махонина 
написала заявление в полицию с просьбой 
проверить на наличие экстремизма и при-
зывов к свержению власти (Ого! Стрем-
но, как выражается Бортич! – А.Б.) посты 
и репосты ученицы восьмого класса, свя-
занные с предстоящей 23 февраля акцией 
КПРФ в Пензе». «Заявление было, полиция 
провела необходимые мероприятия и на-
правила (материалы) по подследственно-
сти в Следственный комитет», – сказала 
собеседница агентства. Как оперативно и 
сурово! Об этом вопиющем факте «сверхб-
дительности» сообщает «7х7» со ссылкой 
на первого секретаря Пензенского обко-
ма КПРФ, депутата Законодательного со-
брания Георгия Камнева. В постах школь-
ница сообщала о предстоящей акции про-
теста 23 февраля. Девочка (по ее просьбе 
редакция не раскрывает имя) рассказа-
ла «7х7» о встрече администрации шко-
лы с ней и ее матерью 17 февраля. Ребе-
нок учится и воспитывается в школе име-
ни Виктора Александровича Стукалова 
(1924–1981) – директора Пензенского за-
вода вычислительных электронных ма-
шин, почетного гражданина города Пензы, 
который неоднократно избирался членом 
обкома, горкома, райкома КПСС. Как же 
рассказывают о советском человеке, чье 
имя носит школа? Или его преподносят 
как врага нынешней капиталистической 
России? А после этого мы говорим о па-
триотическом воспитании школьников, у 
которых крыша должна ехать от страшно-
го несоответствия высоких деклараций и 
гнусных реалий. Кстати, и личность самой 
наставницы характерна: Вера Махонина – 
бывшая комсомольская активистка, член 
комитета комсомола, мечтала стать сле-
дователем. В 1997 году Махонина получи-
ла грант «Соросовский учитель» и премию 
1200 долларов от американского филан-
тропа, считающегося сегодня одним из 
разрушителей России. Заявление будем 
на нее писать?! «Соросовский учитель» 
– химик из Пензы Вера Махонина может 
получить звание героя: по ее заявлению 
восьмиклассница стала… экстремисткой 
(penza-post.ru). Характерно, что, когда об 

этом Георгий Камнев сказал в интервью 
Павлу Лобкову на телеканале «Дождь», тот 
сразу его перебил, увел топорно разговор 
в сторону: «Девочку отчислят из школы?».

Да, пензенские комсомольцы анонси-
ровали несогласованную акцию проте-
ста 23 февраля «За Россию без олигархов 
и дворцов и против политических репрес-
сий». Они призвали выходить на улицу с 
требованием создать народную армию и 
милицию, снизить стоимость проезда и ус-
луг ЖКХ, обеспечить бесплатное образо-
вание и медицину, отменить пенсионную 
реформу и организовать выплаты всем 
гражданам из-за коронавируса. Что здесь 
вредоносного для Родины? Нормальные 
политические требования, которые раз-
деляет большинство народа. Это ж не при-
зывы уничтожить существующую власть и 
«чуваков в касках», как у Бортич! 

Было непонятно, в каком виде они соби-
раются провести акцию. Заявленный ра-
нее формат встречи с депутатом Пензен-
ской городской думы Александром Смир-
новым 23 февраля стал невозможен – ве-
чером 20 февраля Ленинский районный 
суд Пензы арестовал его на 7 суток за при-
зывы прийти на предстоящую акцию. При-
ехали! Девочка рассказала изданию «7x7», 
что сначала на нее давил классный руко-
водитель и директор, а после ее вызва-
ли в ПДН (подразделение по делам несо-
вершеннолетних), изъяли телефон и так-
же заставляли удалить публикации. «Мне 
сказали, чтобы я удалила свои посты со 
страницы, потому что у нас такое не одо-
бряется…» Какое «такое»? Через пару дней 
классный руководитель написал матери 
SMS, что со мной стоит провести беседу, и 
чтобы я удалила посты со своей страницы. 
Под вечер из школы матери сообщили, что 
этим заинтересовалась прокуратура, и по-
сты все-таки стоит удалить. По закону мне 
за это не может быть совершенно ничего, 
так как я никого не агитирую, просто пост 
показался интересным». На момент напи-
сания заметки школьница не удалила по-
сты. Она ведет страницу во ВКонтакте под 
своим именем и не считает, что нарушила 
закон. 

В голове не укладывается: учителя пи-
шут доносы в полицию на своих несовер-
шеннолетних учеников, причем за поступ-
ки, совершенные вне школы! Я читаю это 
с содроганием: в пензенской женской гим-
назии училась моя мама 1903 года рожде-
ния. Потом в здании ее гимназии разме-
щались в 1918–1921 гг. советские пуле-
метные курсы командного состава РККА 

– одно из первых учебных заведений 
РСФСР, организованное по указании. В.И. 
Ленина (в память об этом на доме уста-
новлена мемориальная табличка). В 1919 
году, в момент наибольшего обострения 
обстановки на Восточном фронте, здесь 
сформировался Первый Пензенский ком-
мунистический полк.

Я смотрю на единственную дореволюци-
онную фотографию учениц и не верю, что-
бы хоть одна наставница повела себя так, 
как Вера Ивановна Махонина: обнародо-
вала переписку, побежала в полицейский 
участок. Местом рождения моего старше-
го брата – Героя Советского Союза Нико-
лая Боброва значится город Пенза. Нель-
зя представить, чтобы у него были подоб-
ные наставники, потому что такие старшие 
образцы и такой образ малой Родины за-
щищать трудно ценой своей жизни! Вопи-
ющий антипедагогичный случай… Семья 
мамы жила в доме на Садовой, в центре 
Пензы. На мой запрос мне ответил из ре-
гиональной организации краеведов кол-
лега-профессор: «Улицы Садовой сегодня 
нет, с 1964 г. она носит имя М.Ю. Лермон-
това. Нумерация улицы менялась. Скорее 
всего, в конце 1950-х гг. здание, о котором 
вы спрашиваете, было снесено, а на его 
месте было построено здание гостиницы 
обкома КПСС. Сегодня оно превращено в 
усадьбу одного из «новых русских», кото-
рая охраняется, и проникнуть туда нель-
зя. На наш взгляд, администрация Пензы 
вас вряд ли пригласит на какие-либо тор-
жества, они про живущих-то в Пензе забы-
вают! Если вы надумаете приехать в Пен-
зу, мы, в свою очередь, можем вам прове-
сти пешую экскурсию по историческому 
центру Пензы. Будем рады любым допол-
нительным сведениям о вашем дедушке и 
брате. С уважением…» 

Да, конечно, мои недоброжелатели тут 
же на сайте напишут,  что это личная оби-
да, но я убежден: сам факт того, что пен-
зенская власть, та же областная библиоте-
ка, зная, что еще жив младший брат Героя 
– уроженца Пензы, автор двух книг о зна-
менитом земляке, ни разу не пригласила 
его на праздник Дня Победы или Лермон-
товский праздник – тоже характеризует 
для меня и сам уровень военно-патриоти-
ческой работы с подрастающим поколени-
ем, и дух, царящий в культурно-образова-
тельной среде. Случай с восьмиклассни-
цей – вопиющее подтверждение.

Александр БОБРОВ

Вопиющая антипедагогика

«СЛЕДОПЫТЫ» ИЩУТ ЭКСТРЕМИСТОВ

Интервью с Владимиром ПОЛЕВАНОВЫМ
�Норильск�снова�потряс�страну�
очередной� масштабной� ката-
строфой.�

В пятом часу утра 20 февраля 
на Норильской обогатительной 
фабрике ООО «Медвежий ру-
чей» (объект ГМК «Норильский 
никель») обрушилась пешеход-
ная галерея дробильного цеха, 
где рабочие «Норильскникельре-
монта» укрепляли конструкции, 
которые в итоге обвалились. 
Объем завалов, по данным МЧС, 
составил около 10 тыс. квадрат-
ных метров. Под завалами ока-
зались люди. Их вытаскивали из-
под бетона и металлических кон-
струкций более 70 спасателей 
и дюжина единиц техники.  Без 
жертв не обошлось. Трое рабо-
чих погибли, еще пятеро получи-
ли травмы, но остались живы. 

Фабрика была построена в 
1948 году. С тех пор на ней не 
проводилось никакого ремон-
та. В 2018 году комиссией по 
безопасности она была при-
знана аварийной, ей необхо-
дим был капитальный ремонт. Но 
«эффективный собственник» вы-
жимал из фабрики всё до послед-
него и продолжал отправлять на 
работу, как оказалось, на верную 
гибель, людей. В результате, трое 
из них заплатили жизнями за обо-
гащение владельца-олигарха. 

22 февраля в Норильске был 
днем траура в связи с гибелью 
рабочих на обогатительной фа-
брике.  

Новая страшная трагедия. При 
том, что еще не ликвидированы 
последствия экологического бед-
ствия, учиненного Арктике все 
тем же потанинским «Нориль-
ским никелем». Там, как писала 
«Советская Россия» (номер за 14 
июля 2020 года), около года назад 
из проржавевшего резервуара, 
который не менялся еще с совет-
ских времен, вытекло в тундру 21 
тыс. тонн дизельного топлива. До 
6 тыс. тонн токсичного вещества 
попало в грунт, 15 тыс. тонн ушло 
в реку Далдыкан, правый приток 
Амбарной, впадающей в большое 
озеро Пясино, из которого выте-
кает река Пясина, впадающая в 
Карское море. 

Едкий запах нефти до сих пор 
висит над огромным тундровым 
пространством, в реках гибнет 
фауна, а долларовый миллиардер 
Владимир Потанин до сих пор, 
как сообщает «Росприроднад-
зор», не спешит вкладываться в 
очистку загрязненной его пред-
приятием территории. Ущерб 
природе оценен в 147, 78 млрд. 
рублей (около 2 млрд долларов). 
Но команда В. Потанина затеяла 
тяжбу с «Росприроднадзором», 
требуя снизить сумму, по мень-
шей мере, до 21 млрд рублей. 

И вот, наконец, старший ви-
це-президент «Норникеля» под-
твердил готовность компании 
выплатить штраф в размере 1462 
млрд.

А тут трагическая авария на 
обогатительной фабрике, мощ-
ный завал в «Медвежьем ручье».

Оценку�аварии,�повлекшей�ги-
бель�рабочих,�объясняя�причины�
и�следствие�трагедии,�дает�в�сво-
ем� интервью� доктор� геолого-ми-
нералогических� наук� Академии�
РАЕН� Владимир� Павлович� ПО-
ЛЕВАНОВ:

– Ситуация в Норильске про-
ста… Потанин, который,  как 
установила Счетная палата, со-
вершил притворную сделку – ста-
ло быть, мошенническую, полу-
чив за бесценок крупнейший в 
мировом масштабе актив по ни-
келю, платине, золоту, меди, пал-
ладию – палладий так вообще но-
мер один, варварски эксплуати-
рует уникальный полиметалличе-
ский объект. 

 Потанин работает, по сути, на 
выжимание максимальной при-
были. Ему, можно сказать, бес-
платно достался «Норникель», 
город Норильск, который был по-
строен усилиями всего советского 
народа. Это самый тяжелый город 
в стране. Я отработал на Колыме 
17 лет, там были жуткие морозы, 
до минус 65 градусов, но там не 
было жутких ветров. Норильск – 
это город, где сильные морозы – 
минус 50 – 55 градусов – сочета-
ются с ураганными ветрами.  Не 
представляю, как там люди жи-
вут.     

А Потанин там не живет. Он 
выжимает все соки из Норильска, 
его жителей, из редчайшего на 
планете месторождения, из госу-
дарства, выводя его активы за ру-
беж, чтобы жить припеваючи, ни 
в чем себе не отказывая. Так будет 
продолжаться все время… 

– Неужели нет выхода?..   

– Выход один – вернуть этот ак-
тив под государственное управле-
ние. Тем более что для этого есть 
весомая, обоснованная причина. 
Какие тут еще нужны аргумен-
ты? Все налицо.       Нанесен тя-
желейший ущерб природе первой 
катастрофой, оцененный в 147,78 
млрд рублей. Вторая катастро-
фа…

– У Потанина другие цифры. 
Финансисты «Норникеля» под-
считали, что ущерб стоит не бо-
лее 21 млрд рублей, и больше этой 
суммы платить не будет.  

– А что от них еще можно ус-
лышать? Мы видим, во что обхо-
дится стране такое «эффективное 
хозяйствование». Сейчас произо-
шла катастрофа с человечески-
ми жертвами. Уверен, что будет 
и третья, и четвертая, и дальней-

шие… Главная причина понят-
на, производственные мощности, 
хранилища, инфраструктура, – 
все изношено до предела. 

Обрушившаяся фабрика, на-
пример, уже с 2018 года находи-
лась в аварийном состоянии. Но, 
ремонтировать ее не спешили. 
Собственник, видимо, все думал: 
вот еще чуть-чуть, миллион-дру-
гой прибыли получим и тогда уж 
займемся ремонтом. Занялись, 
когда было поздно ремонтиро-
вать. 

– А люди?
– А люди – «расходный матери-

ал» на объекте.   
– В соцсетях норильчане пи-

шут об изношенности городского 
жилья, коммуникаций, а сам Но-
рильск – город тружеников, по их 
мнению, стал за последние двад-
цать лет похожим на зону для зэ-
ков…  

– Совершенно резонно имен-
но сейчас заставить его заплатить 
не деньгами, а акциями. Забрать у 
него под возмещение ущерба кон-
трольный пакет акций «Нориль-
ского никеля» и перевести в го-
сударственное управление. А со 
временем и остальные акции за-
брать в пользу государства. Ду-
маю, только таким образом мы 
можем изменить город, улучшить 
жизнь его населения, сберечь 
природу, вернуть Норильск к пер-
спективной жизни, развивать его, 
как это было в советское время.     

Не может так дальше продол-
жаться, когда задарма приобре-
тенное предприятие, крупнейшее 
в мире, эксплуатируется варвар-
ски, дает сверхприбыль одному 
хозяину в ущерб всему Россий-
скому государству.  Мое предло-
жение: с «Норильского никеля» 
начать эпопею деприватизации, 
которую ждут в народе.

Я же сам видел, как Потанину 
просто даром дали «Норникель». 
Суть, как было, в двух словах. В 
ОНЭКСИМбанке, где президен-
том был Потанин, государство 
разместило временно свободных 
165 млн. долларов. А затем тому 
же государству в лице Минфи-
на вдруг понадобилось на те же 
165 млн. долларов перекредито-
ваться. Тогда этому банку под за-
лог 165 млн. долларов было отда-
но 100% «Норильского никеля». 
А потом в течение года под раз-
ными предлогами механизм этот 
был «отработан» таким образом, 
что государство не смогло вер-
нуть этот самый кредит и пога-
сило якобы долги «Норильским 
никелем». Хотя все понимали, 
что «Норникель», во-первых, на 
многие порядки стоил дороже, а 
во-вторых, – что это за сделка? Я 
тебе даю деньги, чтобы ты потом 
получил за мои же деньги круп-
нейший в мире объект? 

– Когда это происходило?
– В 1995 году. Это было чистое 

мошенничество, названное Счет-
ной палатой притворной сделкой. 
Я считаю: это мошенничество без 
срока давности. 

Если не будет наведен порядок 
с тем, что происходило в ходе так 
называемых залоговых аукцио-
нов, и с «Норникелем» в первую 
очередь, мы, по сути, не сможем 
развиваться дальше, поскольку 
аварии, ущербы, гибель людей и 
природы, разруха будут продол-
жаться и продолжаться. 

– Говорили, что собственники 
будут эффективнее государства, 
они производство модернизиру-
ют, технически усовершенству-
ют. Но ничего не обновляется, не 
строится… 

– Да. А завтра начнут дома об-
валиваться, государство будет не-

сти ущерб. В суровом климате 
Норильск строился и держался 
за счет советского государства, 
там создавались максимально 
возможные благоприятные усло-
вия для жизни. А оказавшись в 
руках безответственных людей, 
которым глубоко наплевать и на 
Норильск, и на людей, и на при-
роду, всё приходит в негодность. 
а когда грянет авария, катастро-
фа, озвучивается заявление: вот 
мы «усилим технику безопасно-
сти», будем «улучшать» и т.д. Но, 
все только ухудшается. Я не вижу 
других путей, кроме как отобрать 
у Потанина контрольный пакет 
акций «Норникеля» в счет пога-
шения долга по первой и второй 
катастрофам.   

…Приватизация у нас была 
проведена по ряду отраслей бе-

зобразно. Об этом все 
сказано в отчетах Счет-
ной палаты. Если хо-
тим, чтобы экономи-
ка росла, чтобы креп-
ло и процветало госу-
дарство, а не отдельно 

взятый Потанин и ему подобные, 
нужно возвращаться на исходные 
позиции. И, если что-то привати-
зировать, то не задаром. Надо ста-
вить задачи перед собственника-
ми – модернизировать, развивать, 
поднимать уровень производства. 

Рухнувшую от ветхости обога-
тительную фабрику давно надо 
было выводить из строя, лет 15 на-
зад, и строить новую – современ-
ную, безопасную, более техноло-
гичную. А собственник тянул до 
последнего, не учитывая, что воз-
никла угроза жизни людей. Все 
было ясно в 2018-м. Потанин об 
этом знал, но еще три года эта фа-
брика эксплуатировалась и могла 
рухнуть в любой момент. Рухнула 
только 20 февраля…   

– Следственным комитетом 
Красноярского края по факту ги-
бели людей при обрушении на фа-
брике возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение 
правил безопасности при ведении 
горных работ, повлекшее по не-
осторожности смерть двух и бо-
лее лиц». Начато расследование, 
задержаны четверо сотрудников 
из числа руководства фабрики и 
подрядной организации. Пота-
нин раздает комментарии о том, 
что «была нарушена техника без-
опасности», но, лично он как бы ни 
при чем.

– Я не могу отвечать за След-
ственный комитет. Но любой из 
депутатов Госдумы имеет право 
обратиться в СК и выяснить, по-
чему Потанин вне обвинений и 
подозрений.  

Для меня главное – это поте-
ря человеческих жизней. Какую 
оценку можно было дать, когда 
сгорели люди в ресторане «Хро-
мая лошадь» в Перми? Там свы-
ше 100 человек погибло. Или в 
Кемерово в развлекательном цен-
тре «Зимняя вишня», где в пожа-
ре сгорели десятки людей? Ответ-
ственность должна быть такой, 
чтобы другим был урок.  Гибель 
людей при обрушении на фабри-
ке произошла по вине и владель-
ца, и руководства фабрики. На 
мой взгляд, руководство фабрики 
обязано было либо уйти в отстав-
ку, когда фабрика была призна-
на аварийной, либо остановить 
работы и начать ремонт. Ничего 
этого не было сделано. Фабрика 
эксплуатировалась под угрозой 
ежедневного, ежечасного обру-
шения. 

– Виновными называют дирек-
тора фабрики и его замов, началь-
ника того участка, где нефть раз-
лилась. Вам не кажется, что от-
дуваются стрелочники?    

– Это не совсем стрелочники. 
Директор, начальник отвечают 
в полном объеме за технику без-
опасности. Если они видят, что 
есть угроза жизни, они обязаны 
ликвидировать эту угрозу.     

Случившееся – самый тяжелый 
урон. Но все будет повторяться, 
если не пресечь зло в корне. Кон-
трольный пакет акций крупней-
шего предприятия по никелю, 
палладию, платине должен пере-
йти в руки государства...

Пусть Потанин станет первой 
ласточкой, которая ознаменует 
весну восстановления справед-
ливости, когда украденное у го-
сударства имущество будет воз-
вращаться стране, народу. Если 
«Норникель» вернется в родную 
государственную гавань, можно 
будет надеяться, что процесс де-
приватизации пойдет дальше в 
нужном русле. 

Беседовала
 Галина ПЛАТОВА

ТРАГИЧЕСКИЙ ОБВАЛ ТРАГИЧЕСКИЙ ОБВАЛ 
В «МЕДВЕЖЬЕМ РУЧЬЕ»В «МЕДВЕЖЬЕМ РУЧЬЕ»

Норникель – новая катастрофа

Ученый советует начать 
деприватизацию
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«Серьезные переговоры 
в обычной одежде» 

Александр Лукашенко и Владимир Пу-
тин встретились в Красной Поляне во вто-
рой половине дня – без галстуков, стро-
гих правил протокола и официальных лиц, 
обычно сопровождающих их на важных 
встречах. На имидж глав государств обра-
тили внимание сразу же: белорусский ли-
дер был одет в клетчатый бомбер, а россий-
ский президент – в джинсы и пиджак. Как 
позже заявит Александр Лукашенко, «се-
рьезные переговоры в обычной одежде» го-
ворят о том, что президенты просто близ-
кие люди, очень близки и сами народы обе-
их стран.

Приветствовав белорусского коллегу в 
курортном городке, Владимир Путин заме-
тил, что в нынешнее время личные встречи 
стали большой редкостью. Поэтому, доба-
вил он, в них есть особая ценность. Прото-
кольная часть встречи, которая попала на 
камеры журналистов, длилась чуть менее 
13 минут. Президент России ограничил-
ся общими словами, подчеркнув высокий 
уровень «взаимодействия, стратегического 
партнерства и союзничества» между стра-
нами. «Наши инструменты взаимодействия 
отлажены, работают хорошо. У нас нет ни 
одного дня, чтобы наши коллеги не обща-
лись друг с другом, не решали тех или иных 
вопросов, которые стоят перед нами», – 
сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил успешное со-
трудничество двух стран в торговле, сель-
ском хозяйстве, гуманитарной сфере. Он 
вспомнил об успешном строительстве Бело-
русской атомной станции и заявил о попу-
лярности в России белорусских продуктов, 
которые «всегда качественные, доступные 
по цене».

«Мы очень близкие люди, народы: культу-
ра, язык, религия, история совместная, при-
чем основанная не только на героическом 
относительно недавнем прошлом, но и ухо-
дящая глубоко своими корнями в века. Нас 
это все объединяет, и, конечно, очень хо-
рошо, что мы поддерживаем эту работу и в 
настоящее время», – подытожил Владимир 
Путин, не преминув в завершение своего 
вступления пригласить белорусского колле-
гу покататься на лыжах.  

«План действий есть»
В то же время Александр Лукашенко 

предпочел быть более конкретным. Он на-
помнил, что ранее было обозначено поряд-
ка 30 направлений по развитию сотрудниче-
ства. Во время предыдущей встречи в Сочи 
главы государств договорились, что прави-
тельства поработают над этими так называе-
мыми дорожными картами – подновят и мо-
дернизируют. «Действительно, правитель-
ства очень многое сделали. И России, и Бе-
ларуси. Они обновили формат. Мне сегодня 
посол Семашко докладывал, что там, может 
быть, осталось 6–7 дорожных карт (они сей-
час уже по-новому называются, их ребрен-
динг провели), над которыми наши прави-
тельства работают. Все остальные в прин-
ципе готовы к подписанию. Поэтому план 
действий есть», – заявил белорусский лидер.

Затем, рассуждая о торговле, экономи-
ческом сотрудничестве и взаимовыгодных 
проектах, Александр Лукашенко постепен-
но вышел на сырьевой вопрос. Он пояснил, 
что полный ввод в строй Белорусской АЭС 
позволит сэкономить примерно 5 млрд ку-
бометров природного газа. Тем не менее 
потребность в этом сырье в целом не сни-
зится с учетом планов по строительству но-

вого азотного комбината в Гродно. «А это 
природный газ. Поэтому мы все равно бу-
дем потреблять природный газ во всевоз-
растающих объемах. Проект стоимостью 
1,2–1,3 млрд, – сказал президент. – Новый 
комбинат. Опыт у нас есть. У нас же такой 
работает там. Поэтому мы хотим увели-
чить объемы азотных удобрений. Если бу-
дет ваше поручение проработать вопрос, 
мы с Газпромом готовы этот проект реали-
зовать».

«Главное – это кооперация 
в реальном секторе экономики»

Владимир Путин в свою очередь под-
черкнул, что вопросы финансовой под-
держки, конечно, важны, но это далеко не 
главное. «Главное – это совместная работа 
и кооперация в реальном секторе эконо-
мики. У нас действительно за период эпи-
демии немного упал товарооборот, при-
мерно на 15%. Но все равно составил $28,5 
млрд. Это очень значимая цифра», – ска-
зал он.

Не обошел Александр Лукашенко сто-
роной и борьбу с пандемией, отметив до-
стижения российских ученых в этом на-
правлении: «Я всегда говорю: и наше 
немножко там есть с советских времен 
– производство вакцин. У вас уже три за-
регистрированных вакцины. И еще в раз-
работке. Мы тоже идем этим путем. К осе-
ни мы получим и свою вакцину, специали-
сты у нас есть. Но сейчас активно закупа-
ем у вас».

Во время встречи стало известно, что 
российская сторона передала Белару-
си технологии для производства вакцины 
против коронавируса. По словам главы Бе-
лорусского государства, ее производство 
планируется начать в марте.

Горные лыжи, обед  
и сыр «с характером»

После такого краткого, но достаточ-
но насыщенного вступления переговоры 
продолжились уже за закрытыми дверями. 
Президенты пообщались тет-а-тет около 
часа, а затем решили сделать перерыв. Ку-
рорт все-таки.

На снегоходах, а затем на горных лыжах 
Александр Лукашенко в черной экипиров-
ке, а Владимир Путин в красочном костю-
ме в цвет российского флага какое-то вре-
мя покоряли сочинские склоны. По всей 
видимости, это стало продолжением нача-
тых днем переговоров. Как свидетельству-
ет видеохроника, главы государств перио-
дически останавливались на спусках, что-
бы обменяться парой-тройкой слов, и не 
переставая общались в проплывавших над 
заснеженными горами подъемниках. Что 
обсуждали президенты? Обычно позже об 
этом могли рассказать журналистам мини-
стры и чиновники, но сейчас они тем более 
отсутствовали на встрече.

После катания Александр Лукашенко и 
Владимир Путин встретились за обедом. 
Кстати, после него стороны обменялись 
подарками. Белорусский лидер преподнес 
своему коллеге корзину гостинцев с роди-
ны: сыр «с характером», сало, хамон… По-
лучается, не зря российский президент на-
хваливал белорусские продукты.

Насыщенные переговоры глав госу-
дарств завершились лишь в начале десято-
го вечера. Таким образом, президенты об-
щались тет-а-тет около шести с половиной 
часов. С улыбками и хорошим настроени-
ем – так завершился этот сочинский вечер, 
рассказывают очевидцы.

По оценке Минска

ЛУКАШЕНКО И ПУТИН 
ВСТРЕТИЛИСЬ В СОЧИ

Совместное заявление коммунистических и рабочих партий 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Принц Чарльз и Великая перезагрузка
«Необходимо захватить воображение и волю человечества»

�«Великая�перезагрузка»�–�это,�конечно,�не�частная�инициатива�швейцарского�профес-
сора�Клауса�Шваба.�Готовится�перекройка�миропорядка�основательно.

В декабре 2020 года в Нью-Йорке про-
ходила встреча главы Коалиции за инклю-
зивный капитализм Линн де Ротшильд с 
папой римским Франциском. На встрече 
было достигнуто соглашение о совмест-
ной борьбе клана Ротшильдов и Ватикана 
за инклюзивный капитализм. Учрежден со-
вет по инклюзивному капитализму с уча-
стием Ватикана (The Council for Inclusive 
Capitalism with the Vatican). Папа выступа-
ет чем-то вроде знамени этого движения.

Есть еще одно знамя, и у этого челове-
ка много титулов. Это его королевское вы-
сочество принц Чарльз Филипп Артур 
Джордж, принц Уэльский, фельдмаршал, 
адмирал флота и маршал королевских ВВС 
Великобритании, наследник британского 
престола.

Принц Чарльз родился в 1948 году. Стар-
ший сын королевы Великобритании Елиза-
веты II и ее мужа принца Филиппа, герцо-
га Эдинбургского. Ходят слухи, что в 2021 
году наконец-то Елизавета II уступит коро-
левский трон принцу Чарльзу.

Отец нашего героя 99-летний принц Фи-
липп многие десятилетия увлечен вопроса-
ми защиты дикой природы, предотвраще-
ния экологического кризиса и борьбы с по-
теплением климата на планете. Он один из 
основателей (1961) Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF). С 1981 по 1996 год 
возглавлял WWF, а в 2011 году руковод-
ство этим фондом было передано принцу 
Чарльзу.

Как я уже писал, WWF и многие другие 
«зеленые» организации являются прикры-
тием, которое используется глобальной 
элитой для решения задач, далеких от ох-
раны окружающей среды. WWF практиче-
ски реализует рекомендации, разрабатыва-
емые Римским клубом, тесно взаимодей-
ствует с МВФ, Всемирным банком, ЮНЕП 
(программой ООН по окружающей сре-
де), ЮНЕСКО (программа «Человек и 
биосфера»), Фондом Сороса, Фондом Ма-
картуров, Фондом Хьюлеттов и т.п. WWF 
– своеобразный штаб, который руководит 
армией «экологических партизан» в раз-
ных странах. «Партизаны» действуют под 

флагами таких организаций, как «Друзья 
Земли», «Хранители радуги», «Гринпис», 
«Первый Мир», «Интернационал Выжи-
вания» и проч. При этом «дело охраны ди-
кой природы» находится в руках членов 
монарших семейств (принцы, наследники 
престолов), древних аристократических 
родов, а также руководителей транснаци-
ональных корпораций.

В 1986 году принц Филипп написал кни-
гу «Если бы я был животным», где заявил, 
что хотел бы организовать животный ин-
тернационал против людей и бороться за 
права животных (прямо по повести Джор-
джа Оруэлла «Скотный двор»!). Продол-
жая свое «духовное совершенствование», 
отец принца Чарльза поведал, что в случае 
реинкарнации после смерти он хотел бы 
вернуться на Землю в виде… самого смер-
тельного вируса с тем, чтобы уничтожить 
как можно больше людей. Эдакий экологи-
ческий каннибализм XXI века! Наверняка 
принц Филипп очень рад тому, что в мире 
появился вирус COVID-19.

Оказал принц Филипп влияние и на 
своего сына. Принц Чарльз заболел про-
блемами защиты дикой природы, охраны 
окружающей среды и борьбы с климати-
ческой катастрофой. Не так давно он зая-
вил, что в мире есть вещи посерьезнее, чем 
COVID-19 и даже ядерная война. Оказыва-
ется, это глобальное потепление. И хотя те-
ория «парникового эффекта» (потепления 
атмосферы Земли в результате сжигания 
ископаемого топлива и выбросов углекис-
лого газа) является ложной, принц Чарльз 
продолжает стращать человечество клима-
тическим апокалипсисом. Он патронирует 
около 350 организаций – фондов, обществ, 
клубов и др. Принца Чарльза везде пригла-
шают что-то открыть, в чем-то поучаство-
вать, что-то возглавить, но я хочу остано-
виться на его сотрудничестве с Клаусом 
Швабом.

В январе 2020 года на саммите Всемир-
ного экономического форума (ВЭФ) в Да-
восе принц Чарльз был в центре внимания. 
Его выступление на форуме было оформ-
лено как встреча с 17-летней Гретой Тун-

берг. Принц вещал в своей обычной мане-
ре: «…изменение климата и разрушитель-
ная утрата биоразнообразия – величайшие 
угрозы, с которыми человечество когда-ли-
бо сталкивалось. Хотим ли мы войти в 
историю как люди, которые ничего не де-
лали, чтобы вернуть мир? Мы должны дей-
ствовать, и время действовать – сейчас». 
Конкретно Чарльз предлагал ввести угле-
родные налоги, перевести авиацию и дру-
гие виды транспорта на водородное топли-
во и т.п.

Еще более резонансным было его высту-
пление на площадке ВЭФ в июне 2020 года 
(в режиме онлайн). Уже повсюду говорили 
о «пандемии» коронавируса, были введены 
ограничения на экономическую деятель-
ность. Мир погружался в вирусно-эконо-
мический кризис. Открывая саммит ВЭФ, 
принц Чарльз упомянул о плане «Великой 
перезагрузки» (The Great Reset). А после 
принца стали выступать другие VIP-пер-
соны: Генеральный секретарь ООН Анто-
нио Гутерриш; исполнительный директор 
МВФ Кристалина Георгиева; генеральный 
секретарь Международной конфедерации 
профсоюзов Шаран Берроу; президент 
Microsoft Брэдфорд Л. Смит; генеральный 
директор Mastercard Аджай С. Банга; ге-
неральный директор British Petroleum Бер-
нард Луни.

В тот же день, 3 июня 2020 года, на сай-
те ВЭФ была открыта страничка The Great 
Reset. На ней были размещены выступле-
ния британского принца и других участни-
ков виртуального саммита.

Излагая свое понимание «Великой пере-
загрузки», Чарльз сделал акцент на следу-
ющих пяти моментах.

Во-первых, политикам и бизнесу следу-
ет оказать влияние на общественное созна-
ние, «необходимо захватить воображение 
и волю человечества».

Во-вторых, следует «выйти на новую тра-
екторию устойчивой занятости».

В-третьих, надо добиваться такой пере-
стройки экономики, чтобы выйти на нуле-
вой уровень выбросов парниковых газов 
(«декарбонизация»).

В-четвертых, необходимо придать до-
полнительный импульс развитию науки и 
техники.

В-пятых, надо обеспечить устойчивое 
наращивание инвестиций, и особый прио-
ритет должны получить инвестиции в «зе-
леную» экономику.

«Если есть один важный урок, который 
можно извлечь из этого кризиса, – это то, 
что мы должны поставить природу в центр 
всей деятельности. У нас просто больше 
нет времени на разговоры», – объяснил 
необходимость «Великой перезагрузки» 
принц Чарльз.

10–11 января 2021 года проходил очеред-
ной ежегодный саммит One Planet (он стал 
проводиться после Парижской конферен-
ции по климату 2015 года). Командовал па-
радом на этом саммите опять-таки принц 
Чарльз. Он выдвинул инициативу под на-
званием Terra Carta (Хартия Земли). Она 
представляет собой план мероприятий 
до 2030 года, нацеленных на обеспечение 
устойчивого развития. Инициатива вы-
двинута в рамках более широкого проекта 
«Инициатива по обеспечению устойчиво-
сти рынков», объявленного принцем в Да-
восе в январе 2020 года.

Проект Terra Carta является очень кон-
кретным и очень финансовым. Принц объ-
явил сбор денег в размере 10 миллиардов 
долларов для финансирования меропри-
ятий по охране окружающей среды. Это 
попытка члена королевской семьи создать 
объединение сверхкрупного бизнеса под 
красивым флагом. Он идет по следам го-
спожи Линн де Ротшильд, создавшей не-
сколько лет назад Партнерство за инклю-
зивный капитализм, куда вошли многие 
ТНК, банки и фонды (33 участника с сово-
купными активами под управлением в 10,5 
трлн долл. и рыночной капитализацией 2,1 
трлн долл.). Принц Чарльз делает пока в 
этом направлении первые шаги. На нача-
ло февраля ему удалось собрать 25 биз-
нес-организаций. Среди них такие гиган-
ты, как крупнейший в мире инвестицион-
ный фонд BlackRock, транснациональные 
банки Bank of America и HSBC. И наслед-
ник британского престола не ограничит-
ся ролью свадебного генерала. Нацелив-
шись на то, чтобы «захватить воображение 
и волю человечества», он будет претендо-
вать на роль вождя в глобальном проекте 
«Великой перезагрузки».

Очень полезный и откровенный
Президент РФ Владимир Путин поло-

жительно оценивает встречу с белорус-
ским коллегой Александром Лукашенко, 
которая была своевременной и откровен-
ной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков. «В целом эта встреча была очень 
полезной, очень своевременной, кон-
структивной и откровенной», - сказал Пе-
сков журналистам, комментируя встре-
чу лидеров, которая состоялась  22 фев-
раля в Сочи. «Президент России весьма 
позитивно оценивает итоги состоявшей-
ся встречи», – добавил он. Песков рас-
сказал, что главным образом в ходе пе-
реговоров речь шла о расширении и со-
вершенствовании взаимодействия двух 
стран по линии экономических ведомств. 
«Был определенный пандемийный спад и 
в объеме товарооборота, и в экономиче-
ском плане, поэтому сейчас нужно при-
лагать очень энергичные усилия, чтобы 

этот спад компенсировать и вывести на 
траекторию роста все основные показа-
тели», – сказал он. «Два президента гово-
рили о том, что по линии экономических 
ведомств надо активизироваться, нужно 
особенно обратить внимание на взаимо-
действие в налоговой сфере. С этой це-
лью в ближайшее время состоятся кон-
сультации по линии налоговых ведомств 
двух стран и между руководителями пра-
вительств», – добавил Песков. Он отме-
тил, что по мере углубления сотрудниче-
ства в этих областях будут конкретизи-
рованы двусторонние меры. «Говорили 
отдельно о координации усилий по ли-
нии силовых ведомств, в том числе ми-
нистерств обороны. Скоро уже состоят-
ся консультации между этими ведомства-
ми», – заявил представитель Кремля.

«Путин имел с ним еще один телефон-
ный разговор», – отметил Песков.

РОГАТКИ ПРОТИВ АВТОМАТОВ
Мьянма на грани гражданской войны 

В Мьянме началась всеоб-
щая забастовка, в которой, как 
и в протестах, участвуют сот-
ни тысяч людей по всей стра-
не. На улицы крупных городов 
вышли десятки тысяч протесту-
ющих против военного перево-
рота, произошедшего 1 февра-
ля. Уличные акции – часть на-
чавшейся в стране всеобщей 
забастовки. 

Военное правительство 
предупреждает, что протесту-
ющие ступили на опасный путь, 
а их действия могут привести 
к человеческим жертвам. Сра-
зу после этого заявления стало 
известно, что по меньшей мере 
два человека погибли в стол-
кновениях с полицией. «Коор-
динаторы протестов подталки-
вают людей к конфронтации, в 
которой они погибнут», – гово-
рят в новостях ведущие госу-
дарственного телеканала MRTV. 
Подконтрольные хунте СМИ 
призывают граждан воздер-
жаться от бунта и анархии. 

В столице страны Нейпьидо 
мобилизованы сотни военных, 
такая же картина в других го-
родах. Эксперты с тревогой со-
общают, что фактически страна 
уже стоит на пороге граждан-
ской войны. И первая проли-
тая протестующей молодежью 
кровь радикально накалила об-
становку. Два человека погиб-
ли, еще по меньшей мере двад-
цать человек пострадали в ходе 
разгона акции протеста во вто-
ром по величине городе Мьян-
мы Мандалай. 

Некоторые из участников 
протеста стреляли из рогаток в 
полицейских, в ответ полиция 
применила слезоточивый газ 
и открыла огонь по протестую-
щим. То, что полицейские при-
менили боевые патроны, ста-
ло ясно позже, изначально со-

общалось о том, что полиция 
стреляла резиновыми пулями. 
Один участник акции протеста 
скончался от ранения в голову, 
еще один человек получил ра-
нение в грудную клетку, после 
чего скончался, сообщают во-
лонтеры-медики. Полиция не 
комментирует произошедшее. 

В субботу в Янгоне похорони-
ли 20-летнюю девушку, которой 
выстрелили в голову на демон-
страции против военного пере-
ворота. Она стала первой жерт-
вой подавления волны проте-
стов. Мья Тхве Тхве Хайинг была 
ранена, когда полиция разгоня-
ла масштабные протесты в сто-
лице Нейпьидо с применением 
водометов, а также резиновых 
пуль и боевых патронов. По сло-
вам врачей, девушка получила 
огнестрельное ранение. Врач 
на условиях анонимности со-
общил правозащитной органи-
зации Human Rights Watch, что 
металлическая пуля вошла в 
голову в районе правого уха. В 
больнице Мья Тхве Тхве Хайинг 
находилась на аппарате искус-
ственного жизнеобеспечения, 
но скончалась. 

Бастующие требуют отстра-
нения военных от власти и не-
медленного освобождения 
фактического лидера Мьянмы 
Аун Сан Су Чжи и руководства 
ее «Национальной лиги за де-
мократию». Ее обвиняют в не-
легальной перевозке, хране-
нии и использовании раций, в 
нарушении закона об импорте, 
а также закона о предотвраще-
нии стихийных бедствий. Аун 
Сан Су Чжи предъявили новые 
обвинения. На этот раз в том, 
что она якобы нарушила закон 
о предотвращении стихийных 
бедствий. Пока не ясно, в чем 
конкретно она обвиняется и 
каким образом она могла орга-

низовать стихийное бедствие. 
Организатор военного пере-

ворота и главнокомандующий 
вооруженными силами Мьянмы 
Мин Аун Хлаин, судя по его вы-
ступлениям по местному теле-
видению, не намерен отступать 
и учитывать требования проте-
стующих. 

Демонстрации проходят во 
всех крупных городах. Судя по 
снимкам в социальных сетях, в 
них принимает участие огром-
ное число людей, они машут 
флагами и выкрикивают лозун-
ги. По словам редактора изда-
ния Frontier Томпсон Чау, ны-
нешние протесты гораздо бо-
лее массовые, заблокировано 
больше дорог, магазины закры-
ты повсеместно. «Сегодня это, 
скорее, гигантская забастовка, 
учитывая, что люди просто не 
вышли на работу», – сказал Чау 
в комментарии. По его словам, 
бастуют даже работники гос-
сектора: налоговики, журнали-
сты, медики и комунальщики. 

Новую волну протестов уже 
сравнивают с восстанием авгу-
ста 1988 года, ставшим одним 
из самых кровавых в истории 
страны. Тогда военными были 
убиты сотни демонстрантов. 
Многие в стране считают, что 
те события разделили ход исто-
рии Мьнямы. Важным обстоя-
тельством эксперты называют 
тот факт, что к протестующим 
присоединяются буддийские 
монахи, сообщает Бирманская 
служба Би-би-си. Монахи – об-
щепризнанные авторитеты в 
стране, и к их позиции принято 
прислушиваться. В некоторых 
местах демонстранты блокиру-
ют железнодорожные пути. При 
этом число протестующих не 
уменьшается даже после того, 
как на улицах появляется все 
больше военнослужащих. 

На передней линии борьбы за здоровье, труд 
и другие права рабочего класса и народов

После начала пандемии CОVID -19, которая также стала 
катализатором углубления капиталистического кризиса, про-
шел год, принесший много страданий рабочему классу во всем 
мире и другим народным слоям. Более 100 миллионов человек 
заболели, более 2 миллионов человек умерли, миллионы лю-
дей столкнулись с резким ухудшением условий своей жизни, с 
социальными тупиками капитализма, такими как безработица, 
обострение эксплуатации и усиление репрессий.

Мы, коммунистические и рабочие партии, подписываю-
щие это Совместное заявление, хотим прежде всего выра-
зить свою солидарность с теми, кто пострадал от пандемии 
CОVID-19, потерял близких, заболел, а также сердечную 
благодарность врачам и медсестрам, персоналу больниц, ме-
дицинских учреждений, которые в течение года борются с 
этой болезнью и продолжают бороться с ней, сталкиваясь с 
большими трудностями.

За этот год возникли острые проблемы в оказании первич-
ной медико-санитарной помощи, в больницах, нехватка ме-
дицинского и сестринского персонала, отделений реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРИТ), необходимых средств 
защиты из-за недостаточного финансирования, коммерциа-
лизации и приватизации услуг общественного здравоохра-
нения, производства лекарств и медицинских средств защи-
ты, что является тенденцией, выраженной во всем капитали-
стическом мире. В то же время монополистические группы, 
фармацевтические компании пожинают миллиарды, увели-
чивая свою прибыль, в то время как лекарства, медицинские 
расходные материалы, вакцины, исследования, находящие-
ся в руках крупного капитала, становятся предметом спеку-
ляций, усиления неравенства стран и геополитической кон-
фронтации. Усиление конкуренции за производство и рас-
пространение вакцин и лекарств, задержки с необходимой 
вакцинацией, ограничения и неразглашение условий кон-
трактов с фармацевтическими компаниями – все это свиде-

тельствует о тупиках капиталистической эксплуататорской 
системы, которая действует на основе прибыли монополий. 
Подчеркивается важность борьбы за права рабочих и наро-
дов, за необходимость социализма, который может поста-
вить современные научные и технические возможности на 
службу народным потребностям.

�Коммунистические�и�рабочие�партии�приветствуют�борьбу�
медицинских�работников,�а�также�борьбу�трудящихся,�кре-
стьян,� самозанятых,� которые� требуют� принятия� мер� для�
поддержки�их�доходов�и�защиты�их�здоровья.

Они осуждают правительства, которые в условиях панде-
мии принимают новые антинародные и антирабочие меры, 
взваливают бремя кризиса на плечи трудящихся и народов и 
в то же время подавляют их борьбу, проявляя авторитаризм 
и полицейский произвол.

Коммунистические и рабочие партии продолжают свою 
борьбу. Они требуют предоставления государственных – 
бесплатных услуг здравоохранения в каждой стране, при-
нятия существенных мер по борьбе с эпидемией, по защите 
здоровья и жизни народов:

– Немедленное государственное финансирование услуг об-
щественного здравоохранения, прием на постоянную рабо-
ту врачей и средний медицинский персонал, которые будут 
иметь полный набор прав. Покрытие всех потребностей в от-
делениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и обе-
спечение инфраструктурой, необходимой для полноценного 
функционирования служб общественного здравоохранения и 
проведения научных исследований.

– Более быстрая вакцинация народа в каждой стране эф-
фективными, безопасными и бесплатными вакцинами, без 
ограничений в поставках вакцин, поскольку мы наблюда-
ем, что это происходит в ущерб народам менее развитых ка-

питалистических стран. Отмена патентов на вакцины и все 
другие необходимые лекарства, которые могут помочь в ле-
чении пандемии.

– Немедленная бесплатная выдача всему населению госу-
дарством всех необходимых средств профилактики и защи-
ты (масок, перчаток, антисептиков и т.д.), проведение тестов.  

– Защита доходов и прав трудящихся. Защита безработ-
ных, усиление борьбы с капиталом и его политическими вы-
разителями, которые пытаются и дальше урезать заработ-
ную плату и пенсии, попирать страховые, трудовые и демо-
кратические права. Принять меры для защиты трудящихся 
на рабочих местах, в транспорте, в школах и вузах.

�–� НЕТ� ущемлению� демократических� прав� народов� под�
предлогом�коронавируса!

– Усилить борьбу против империалистических вмеша-
тельств и немедленно отменить все санкции и меры эконо-
мической изоляции, которые в условиях пандемии  явля-
ются еще более несправедливыми и преступными, как на-
пример, преступная блокада Кубы и Венесуэлы со стороны 
американского империализма, отменить неприемлемые дей-
ствия США по возвращению Кубы в список так называемых 
«государств, поддерживающих терроризм».

Мы говорим «нет» империалистическим вмешательствам 
и военным учениям, как, например, тем, которые проводит 
НАТО, и требуем предоставления необходимых ресурсов 
и финансирования систем здравоохранения и социального 
обеспечения.

Заявление подписали 65 коммунистических  
и рабочих партий мира со всех континентов планеты. 

В том числе КПРФ и российские партии  
социалистической ориентации.
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По оценке Москвы
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теленеделя
11 22 33 44 55 66 77

1 марта 7 марта

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Х/Ф (16+)  
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20  «АКУШЕРКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/Ф (12+)
10.00, 4.45 «Родион Нахапетов. Любовь длиною 

в жизнь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Засекреченная любовь» (12+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00, 1.10 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.15 «Почему исчезли неандертальцы?»
8.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 20.45, 

23.20 «Голливуд Страны Советов»
✮ 8.50 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 1.00 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30 «Александровка»
13.40 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
✮ 16.40 «СВАДЬБА». Х/Ф
17.40, 2.20 Симфонические оркестры России
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Кино о кино»
21.50 «Сати»
22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Х/Ф
1.50 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.10, 17.45, 19.50, 21.50 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00 «Все на Матч!»
9.20, 9.40 Бокс (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ
13.10 Смешанные единоборства (16+)
20.35 Футбол. Российская Премьер-лига
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров»
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 5.20 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.40 «Порча» (16+)
14.05, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Горбачев. Первый и последний» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «АКУШЕРКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ…» Х/Ф (6+)
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Горбачев против ГКЧП. Спектакль окон-

чен» (12+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Звезды и аферисты» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
2.15 «Засекреченная любовь» (12+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения»
8.20 «Цвет времени»
8.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 

23.20 «Голливуд Страны Советов»
✮ 8.50 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 0.45 «ХХ век»
12.15 «Первые в мире»
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Х/Ф
13.45, 2.40 «Красивая планета»
14.00 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
✮ 16.05 «АНТОША РЫБКИН». Х/Ф
16.55, 1.35 Симфонические оркестры России
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Джентльмены удачи»
21.50 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Новости
6.05, 14.20, 0.45 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.55, 20.00 Футбол. Кубок России
22.40 Футбол. Кубок Германии
2.00, 4.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.15 «Порча» (16+)
14.15, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «МЕЛОДИИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ». 

Х/Ф (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «АКУШЕРКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/Ф (0+)
10.45, 4.45 «Ольга Остроумова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
✮ 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Деньги исчезают в полночь» (16+)
0.55 «Бес в ребро» (16+)

НТВ
5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения»
8.20 «Цвет времени»
8.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 

23.20 «Голливуд Страны Советов»
✮ 8.55  «СВАДЬБА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.25 «ХХ век»
12.20 «Первые в мире»
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Х/Ф 
13.45 «Красивая планета»
14.00 «Искусственный отбор»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
✮ 16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». Х/Ф
17.15, 1.40 Симфонические оркестры России
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Кино о кино»
21.45 «Виноград на снегу. Фазиль Искандер»
0.45 «Конструктивисты»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Новости
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
12.5 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров
13.40 Смешанные единоборства (16+)
14.55, 4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.55, 20.00 Футбол. Кубок России
22.55 Футбол. Кубок Испании 
2.00 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.45, 5.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.25 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 2.45 «Порча» (16+)
14.15, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/Ф (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+) 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
0.50 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00. 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Диагноз для Сталина» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «АКУШЕРКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф (0+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
18.10 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+) 
23.05 «В тени Сталина. Битва за трон» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (12+)
1.35 «Прощание» (16+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00. 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Х/Ф (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
2.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПАТРУЛЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.15 «Шниди. Призрак эпохи неолита»
8.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 

23.20 «Голливуд Страны Советов»
✮ 8.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 0.55 «ХХ век»
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Х/Ф
13.45 «Цвет времени»
14.00 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
✮ 16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». Х/Ф
16.55, 2.00 Симфонические оркестры России
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Кино о кино»
21.50 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55  Новости
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
13.10 Смешанные единоборства (16+)
14.55Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.45 Биатлон. Кубок мира
19.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Испании
2.00, 4.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.10 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (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, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Женщина» (16+)
1.50 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «АКУШЕРКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна» (16+)
2.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «ЧЕРНАЯ МЕССА». Х/Ф (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф (12+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ: ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+)
0.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/Ф (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
8.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15, 19.10, 19.45, 

20.55 «Голливуд Страны Советов»
✮ 8.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
10.15 «ХХ век»
11.50 «Открытая книга»
12.20 «Первые в мире»
12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Х/Ф
13.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и 

музыка»
15.05 «Письма из провинции»
✮ 15.45 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф
16.55 «Энигма»
17.35 Симфонические оркестры России
18.30 «Царская ложа»
20.00, 22.45 «Линия жизни»
✮ 21.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 

ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/Ф
0.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». Х/Ф
2.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости
6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 1.00 «Все на Матч!»
9.20 Бокс (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ
13.10  Смешанные единоборства (16+)
14.55, 4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.05 Биатлон. Кубок мира
19.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35, 5.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 3.00 «Порча» (16+)
14.30, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.05 «НЕЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». Х/Ф (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 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 «Александр Балуев. Герой, одержимый 

страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/Ф (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» Х/Ф (16+)
23.05 Юбилейный концерт Анжелики Варум (12+)
0.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». Х/Ф (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Х/Ф (12+)
1.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/Ф (12+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
✮ 8.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 

Х/Ф (12+)
9.30 «…В СТИЛЕ JAZZ». Х/Ф (16+)
11.30, 22.00 «События»
✮ 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Х/Ф (0+)
13.50 «10 самых…» (16+)
14.25 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/Ф (12+)
18.15 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». Х/Ф (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
0.40 «Удар властью» (16+)
1.25 «Спецрепортаж» (16+)

НТВ
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.20 «Квартирник» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/Ф
9.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55 «Голливуд 

Страны Советов»
9.35 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». Х/Ф
11.45 «Затерянный мир острова Биоко и его короли»
13.00 «Русь»
13.45 «Красивая планета»
✮ 14.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/Ф
16.15 «Линия жизни»
17.10 «Красная лента». Гала-концерт звезд миро-

вой оперы
✮ 18.45 «СТАКАН ВОДЫ».  Х/Ф
21.10 «Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!»
22.00 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/Ф
23.40 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Новости
7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 «Все на Матч!»
12.40, 16.20, 17.20 Биатлон. Кубок мира
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
21.00 Футбол. Чемпионат Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.35 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
9.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». Х/Ф (16+)
11.25, 2.50 «ЗАТМЕНИЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «МИЛЛИОНЕРША». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Скользить по краю». К юбилею Андрея 

Миронова (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ». Х/Ф (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)
1.45 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». Х/Ф (12+)
6.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». Х/Ф (12+)
15.25 «ЛЕД». Х/Ф (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 5.35 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Любимое кино» (12+)
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ: ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 22.00  «События»
11.45 «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не 

спета» (12+)
✮ 12.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». Х/Ф (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Между нами, блондинками…» Юмори-

стический концерт (12+)
16.05 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». Х/Ф (12+)
18.15 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Х/Ф (12+)
22.15 «Актерские судьбы» (12+)
23.05 «Бедные родственники советской эстрады» (12+)
✮ 23.55, 1.40 «ВА-БАНК». Х/Ф (12+)

НТВ
5.15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Х/Ф (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.45 «МАШЕНЬКА». Х/Ф
9.00, 13.05 14.50, 17.55, 19.15 «Голливуд Стра-

ны Советов»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.25 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф
12.35 «Письма из провинции»
13.25, 1.40 «Диалоги о животных»
14.20 «Другие Романовы»
15.05 «МАЙЕРЛИНГ». Х/Ф
17.25 «Пешком…»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/Ф
21.50 «Дон Паскуале». Опера
✮ 0.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.20, 17.30 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.55 Лыжный спорт. Марафонская серия
13.50, 17.40 Биатлон. Кубок мира
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «МИЛЛИОНЕРША». Х/Ф (16+)
10.45 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». Х/Ф (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ДРУГАЯ Я». Х/Ф (16+)

Земля  
мамонтов 

Северная Сибирь известна во 
всем мире как родина волосатых 
слонов – мамонтов. Еще купец Ля-
хов, по имени которого назван Ля-
ховский остров, обнаружил тут: 
«много мамонтовых костей, – так 
много, что казалось весь остров 
составлен из них; между ними ви-
дели головы и рога, похожие на 
буйволовые».

Сохранность некоторых особей, 
добытых из мерзлоты, такая, что из 
них пытаются извлечь ДНК для кло-
нирования, а местные раньше кор-
мили собак найденным мамонто-
вым мясом. И это при том, что по-
следние мамонты вымерли в этих 
местах 4000 лет назад. В это же 
время, кстати,  появились египет-
ские пирамиды.

А 30 тысяч лет назад тут были 
тундростепи, тут паслись огром-
ные стада травоядных – мамонты, 
шерстистые носороги, были также 
пещерные львы, пещерные гиены, 
пещерные медведи. В общем, на-
стоящая саванна, только шерстя-
ная.

Не так давно именно на Ляхов-
ском острове  обнаружили замо-
роженные останки мамонта,  кровь 
которого оказалась еще жидкой. 
Животное 10 000 лет пролежало на 
одном из островов Новосибирско-
го архипелага у северного побере-
жья Сибири. Исследователи из Се-
веро-Восточного университета в 
Якутске ткнули останки ледорубом 
и – внезапно  полилась кровь.

«Фрагменты мышечной ткани, 
которые мы нашли в теле, имеют 
естественный цвет свежего мяса, – 
сообщил Семен Григорьев, дирек-
тор университетского музея ма-
монтов и глава экспедиции. – При-
чиной такого сохранения является 
то, что нижняя часть тела оказалась 
замерзшей в чистом льду, а верх-
нюю часть нашли в центре тундры. 
Мы обнаружили две части тела 
раздельно».

Температура была 10 градусов 
Цельсия ниже нуля, когда обнару-
жили мамонта. Поэтому открытие 
жидкой крови повергло исследова-
телей в шок.

«Можно предположить, что у 
крови мамонта есть определенные 
криозащитные качества, – говорит 
Григорьев. – Кровь очень темная, 
ее нашли в ледяных пустотах ниже 
живота, и когда мы сломали эти по-
лости киркой, она потекла».

Анализ зубов и костей мамонта 
показал, что ему было 50–60 лет. 
Точнее, ей – поскольку ее пол ча-
стично определили по другой части 
тела, обнаруженной отдельно. Ис-
следователи считают, что мамон-
тиха провалилась под лед, убегая 
от хищников.

Григорьев ищет мамонтов уже 
несколько лет, и его открытие жид-
кой крови, как и прежние исследо-
вания, реанимируют дискуссию о 
возможном клонировании мамон-
тов. Многие годы дискутируется 
проблема, возможно ли воскре-
сить динозавров на основе ока-
меневших яиц, в итоге выяснили – 
нет. Однако жидкая кровь мамон-
та может стать куда более эффек-
тивной находкой. Возможно, науке 
удастся вырастить мамонта из про-
бирки… 

Тем более что для изучения этой 
громкой находки последнего вре-
мени приехали исследователи 
крупных научных центров со всего 
мира. Для участия в исследованиях 
прибыли ученые из Дании, Велико-
британии, США, Кореи, Молдавии. 
Им удалось взять пробы сохранив-
шейся крови, в которой выделили 
ДНК, именно это и позволит клони-
ровать мамонта. «Полученные дан-
ные позволяют с большой долей 
вероятности провести клонирова-
ние мамонта. Но для этого нужна 
цель. Одно дело клонировать ма-
монта для научных целей, другое 
дело – из любопытства. Но все рав-
но это будет другой мамонт, не тот, 
который обитал 43 тысячи лет на-
зад», сказал вице-президент Ассо-
циации медицинских антропологов 
Российской Федерации Радик Хай-
руллин.

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 марта

5:05 «КРУГ» (12+)
6:45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
8:05 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «ОРЛЕНОК» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Нам дальше не по 

пути» (12+)
11:30 «ЖИТЬ ПО-СВОЕМУ» (12+)
13:10 «КРУГ» (12+)
14:50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+) 
16:40 «ОРЛЕНОК» (12+)
18:10 «КАРАНТИН» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «КАРАНТИН» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+) 
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 1 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 1 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «КАРАНТИН» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «КАРАНТИН» (12+)

ВТОРНИК
2 марта

3:45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 1 серия (12+)
8:30 МультУтро (6+) 
10:00 Информационная программа «Темы дня»

10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «КАРАНТИН» (12+)
13:10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 1 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:15 «СЕРАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СЕРАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЕРАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
20:20 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Солидарность 

крановщи ков» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 2 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СЕРАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СЕРАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

СРЕДА
3 марта

4:00 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Солидарность 

крановщиков» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 2 серия (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Солидарность 

крановщиков» (12+)
11:30 «СЕРАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
13:10 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 2 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Солидарность 

крановщиков» (12+)
18:20 «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ» (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Русский праздник» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 3 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 3 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
4 марта

3:50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Русский праздник» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 3 серия (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Русский праздник» (12+)
11:25 «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ» (12+)
13:10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 3 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Русский праздник» (12+)
18:10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «ПТЗ 

наращивает кадры» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 4 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 4 серия (12+)

2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

ПЯТНИЦА
5 марта

4:00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
5:40 Премьера Специальный репортаж «ПТЗ 

наращивает кадры» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 4 серия (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «ПТЗ 

наращивает кадры» (12+)
11:25 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13:10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 4 серия (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Премьера Специальный репортаж «ПТЗ 

наращивает кадры» (12+)
18:25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТРЕМБИТА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

первый «Цвет чёрный» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 5 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 5 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

СУББОТА
6 марта

3:40 «ТРЕМБИТА» (12+)

5:20 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 
первый «Цвет чёрный» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 5 серия (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

первый «Цвет чёрный» (12+)
11:40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
13:00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
14:00 «ТРЕМБИТА» (12+)
16:40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 1–5 серии (12+)
23:40 Документальный фильм «Время цвета» Фильм 

первый «Цвет чёрный» (12+)
0:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
1:10 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
2:00 «КАРАНТИН» (12+)
3:30 «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 марта

4:50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «ПТЗ наращивает 

кадры» (12+)
11:30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
13:10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
14:50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – ДРУГ АПА-

ЧЕЙ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «ПТЗ наращивает 

кадры» (12+)
19:30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
21:05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
22:45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
0:20 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «ПТЗ наращивает 

кадры» (12+)
3:30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)


