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Социальная 
хроника
РФ. Снят запрет 
на массовые акции…
из-за ковида 

Роспотребнадзор снимает
все ковидные ограничения в
стране. Включая запреты на
массовые мероприятия, под
предлогами которых власти
блокировали протестные ак-
ции, что не мешало им прово-
дить свои собственные. Отме-
няется обязательное ношение
масок и ограничения в местах
общественного питания. При
ухудшении обстановки по 
COVID-19 ограничения могут
возобновить. 

Курганская область. 
Резко подорожали
продукты для детей 

За минувшую неделю в Кур-
ганской области резко подоро-
жало детское питание. Об этом
сообщает Свердловскстат.
«Средняя цена одного кило-
грамма овощных консервов
для детского питания – 712
рублей. Сухие молочные смеси
для детского питания подоро-
жали до 1229,5 рубля», – гово-
рится в сообщении. Стерили-
зованное молоко подорожало
до 105 рублей. Также выросла
цена на яблоки, маргарин. 

Пермский край. 
Молоко неизвестного
происхождения 

В Пермском крае найден
фантомный цех по производ-
ству молока. С липовой пло-
щадки, согласно документам,
было отправлено свыше 70
тонн молока в Пермский край.
А также крупный рогатый скот
в Удмуртию. Инспекция Роспо-
требнадзора так и не смогла
найти этого сельхозтоваро-
производителя. По указанному
в документах адресу был обыч-
ный жилой дом. 

Красноярский край. 
Рудник «Норникеля»
остановлен 

Ростехнадзор потребовал
остановить работу на руднике
«Маяк» «Норильского никеля».
Енисейское управление Ро-
стехнадзора нашло нарушения
при эксплуатации буровой
установки, молотковой дро-
билки и машин непрерывного
транспортирования, которые
входят в состав рудника
«Маяк». Шахта «Маяк» входит в
«Норильский никель». Это пер-
вый рудник на территории рай-
она Талнах Норильска. Его
строили в 1963–1966 годах. 

Якутия. Три крушения
за неделю 

Вертолет Ми-8 совершал
полет из поселка Усть-Майско-
го, однако до места назначе-
ния не долетел и по техниче-
ской причине попытался со-
вершить аварийную посадку,
но разрушился при столкнове-
нии с землей», – сообщили в
единой дежурной диспетчер-
ской службе. Экипаж сообщил
о жесткой посадке Ми-8 в Ал-
данском районе Якутии. Вер-
толет принадлежал «Полярным
авиалиниям» и занимался ту-
шением лесного пожара в тай-
ге. На борту находились трое
членов экипажа и 20 сотрудни-
ков Авиалесоохраны. Ан-2,
пропавший среди недели, до
сих пор не найден. На его бор-
ту, по предварительным дан-
ным, находились два члена
экипажа, один пассажир и тон-
на груза. Самолет Ан-30М,
предназначенный для искус-
ственного вызывания осадков,
совершил жесткую посадку в
17 км от населенного пункта
Оленек при выполнении ком-
мерческого рейса. На борту
было семь человек и 6,3 тонны
груза (в основном продукты).
Люди остались живы, двое бы-
ли госпитализированы. 

Московская область.
Лифт с пассажирами
рухнул в офисе 

В Мытищах устанавливают
все обстоятельства падения
лифта в офисном здании. Уста-
новлено, что лифт упал на цо-
кольный этаж. В результате по-
страдали шесть человек, нахо-
дившихся в лифте, они госпи-
тализированы. 
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Вот уже идет пятый год, как в
Якутске памятник Владимиру
Ильичу Ленину огородили высо-
ким забором. Сначала факт
ограждения памятника вождю
мирового пролетариата мы, ком-
мунисты, приняли в штыки. По-
чему? Архитекторы, не без под-
сказки власти, обнародовали не-
сколько вариантов реконструк-
ции площади Ленина, и ни в од-
ном из них памятника Ленину не
значилось. К тому же главную
площадь столицы Якутии реши-
ли переименовать в площадь
Республики. Местные «демокра-
ты» встретили эту новость бур-
ным ликованием. 

На дворе стоял 2018-й – и года
не прошло со дня 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Якутяне во
всех городах, поселках и селах,
даже в самых отдаленных, с
большим воодушевлением отме-
тили эту знаменательную дату:
митинги, демонстрации, торже-
ственные собрания, вечера,
спектакли, концерты, театрали-
зованные представления… Вла-
сти сами даже удивились такому
широкому размаху празднова-
ния, а главное – испугались на-
строя простого народа, который
помнил и высоко ценил дости-
жения Советской власти в неко-
гда отсталой Якутии – тюрьме
без решеток.

А больше всего они встрево-
жились из-за того, что дело по
защите площади Ленина и одно-
именного памятника станет тем
большим общим делом якутян,
которое подтолкнет их к объеди-
нению вокруг коммунистов под
Красным Знаменем. И это дока-
зали выборы, проведенные в по-
следнее время. 

Мы, коммунисты, тогда, в
2018-м, вышли на митинги и пи-
кеты, стали писать на сайты, в га-
зеты, соцсети и WhatsApp-груп-
пы в защиту площади Ленина и
памятника Владимиру Ильичу
Ленину, и все больше людей на-
чали нас поддерживать. И вла-
сти предержащие пока вынуж-
денно отказались от своей затеи,
заявив, что памятник отрестав-
рируют. К этой идее все отнес-
лись с пониманием, так как наш
город Якутск возведен на веч-
ной мерзлоте, толщина которой,
согласно утверждениям ученых,
составляет 300 метров.

– Уникальная массивная мону-
ментальная композиция Влади-
миру Ильичу Ленину, установ-
ленная на вечной мерзлоте, – это
памятник инженерным гениям:
скульптуру Ю.Д. Стручкову, ар-
хитекторам Н.Н. Миловидову и
С.С. Ожегову, – говорит препо-
даватель истории Северо-Вос-
точного федерального универси-
тета Иннокентий Романов. – Вы-
сота величественного памятника
составляет свыше 3,5 метра, а
высота постамента, отделанного

мрамором, – 5 метрам. Плюс
трибуна, лестницы и другие де-
тали ансамбля также отделаны
мрамором. И все это, конечно,
дает огромную нагрузку на
грунт. 

Старожилы говорят, что после
сооружения постамента его вы-
стаивали аж 10 лет, при этом и в
зной, и в стужу проводя конт-
роль расположения вертикали
конструкции. Поэтому открытие
памятника В.И. Ленину состоя-
лось лишь 25 октября 1967 года.
Вот так в советское время ответ-
ственно подходили к возведению
сооружений и домов. А сейчас
высотки строят за несколько ме-
сяцев, не соблюдая технологию
забивки свай… 

Планировалось завершить ре-
конструкцию памятника к 100-
летию Якутской АССР (27 апре-
ля 2022 г.), но воз и ныне там.
Причина – не определили источ-
ник финансирования. 

На днях заместитель министра
строительства РС(Я) Евгений
Афанасьев наконец-то подписал
Извещение о проведении откры-
того квалификационного отбора
на выполнение строительно-
монтажных работ по объекту
«Реконструкция памятника В.И.
Ленина». Как пишет SakhaNews,
начальная (максимальная) цена
контракта – 19 757 504,47 рубля,
в том числе НДС... 

Мы надеемся, что совсем ско-
ро начнут реставрацию памят-
ника. Мне кажется, что именно
в Якутске скульптура Ленина са-
мая удачная – наиболее точно
отражает светлый образ велико-
го борца за свободу угнетенных,
равноправие и дружбу народов,
за идеи добра и справедливости. 

Многие коммунисты предла-
гают, чтобы в будущем в бюджет
закладывались средства и на Иль-
ича. Тогда памятник привели бы в
порядок, не откладывая в долгий
ящик. В таком случае реском и
горком КПРФ опять возобновили
бы возле памятника ленинские ак-
ции, комсомольские слеты, пио-
нерские сборы, митинги, пикеты в
защиту Родины, мира, прав трудя-
щихся, малоимущих семей, инва-
лидов, одиноких престарелых с
лозунгами: «Даешь союз братских
народов России, Украины и Бела-
руси!», «Не душите многодетные
семьи!», «ЖКХ: денег нет, но вы
платите!», «Государство: выпол-
няй социальные обязательства, а
не отменяй их!», «Мы против по-
вышения тарифов ЖКХ и роста
цен», «Ветеранам – достойную
поддержку государства!», «Рабо-
тающим пенсионерам – индекса-
цию пенсий!»… А пока мы рабо-
таем на окраине города – на Ком-
сомольской площади и площади
Победы.

Галина 
МОХНАЧЕВСКАЯ

г. Якутск

В плену недоумений
Новость, пришедшую с Украины во

второй половине дня 29 июня, взорвала
медийное пространство: состоялся об-
мен пленными по формуле «144 на 144».
Укровские СМИ восторженно объяви-
ли: «Герои с «Азовстали» возвращают-
ся домой. Это самый большой обмен во-
еннопленными с начала войны. Среди
144 освобожденных – 95 героев с «Азов-
стали», 43 военных из полка «Азов». На-
конец дома!» 

Не все российские издания поверили
сенсации.  Обмены не планировались. И
почему в состав освобожденных попали
отъявленные нацисты из «Азова»? Од-
ной из важнейших целей специальной
военной операции (СВО) называлась де-
нацификация Украины. На официаль-
ном уровне провозглашалось, что наци-
сты освобождению не полежат, их ждет
новый Нюрнберг. Как понимать обмен
29 июня? Заявленная денацификация
отменяется?

Новость подтвердил глава Донецкой
Народной Республики Денис Пушилин.
А мол, проведен обмен пленными «144
на 144» между Украиной, Россией, ДНР
и ЛНР по прямому указанию президента
Владимира Путина. 

Повторил информацию официальный
представитель Минобороны России ге-
нерал-лейтенанта Игорь Конашенков:
«Произошедший 29 июня обмен воен-
нопленными между союзными силами и
Украиной в формате «144 на 144» был
организован и проведен по прямому
указанию Верховного главнокомандую-
щего Вооруженных сил РФ Владимира
Путина». 

Только ни Пушилин, ни Конашенков
не пояснили, что будет дальше с денаци-

фикацией. Потом пришло новое оше-
ломляющее сообщение: российские во-
енные прекратили выполнение задач на
острове Змеиный и покинули его. А это
как понимать? 

«В качестве шага доброй воли Воору-
женные силы Российской Федерации за-
вершили выполнение поставленных за-
дач на острове Змеиный и вывели нахо-
дившийся там гарнизон. Тем самым ми-
ровому сообществу продемонстрирова-
но, что Российская Федерация не пре-
пятствует усилиям ООН для организа-
ции гуманитарного коридора по вывозу
сельскохозяйственной продукции с тер-
ритории Украины», – подчеркнул Кона-
шенков. 

Не удивительно, что заседание Госду-
мы 30 июня началось именно с вопросов
об обмене пленными и Змеином, про-
звучавших от депутата фракции КПРФ
Сергея Обухова:

«Уважаемый Вячеслав Викторович, 17
мая по итогам обсуждения в Думе вы
объявили: нацистские преступники не
должны подлежать обмену, и поручили
проработать вопрос о запрете обмена
нацистов. Неделю назад по моему пред-
ложению вы поручили проработать во-
прос о проведении брифингов для депу-
татов по проблемам специальной воен-
ной операции (СВО). Попросите всех,
кому вы давали эти поручения, про-
информировать палату.

Сейчас по украинским каналам пока-
зывают, как встречают нацистов-«азов-
цев» из плена – радость и торжество.
Плюс ликование по поводу того, что
российские войска по доброй воле оста-
вили остров Змеиный.

Предложение. Важно срочно органи-

зовать торжественную встречу наших
летчиков, бойцов, освобожденных из
плена, и публично предъявить миру ты-
сячи плененных боевиков… Надо ней-
трализовать негатив, связанный с обме-
ном тех, кого обещали судить...» Микро-
фон отключен…

Госдума напряглась. Поднятая тема
волновала многих депутатов. Это почув-
ствовал спикер В. Володин и в мягком
тоне заговорил с коммунистом: 

«Полностью с вами согласен, Сергей
Павлович. Нам важно… оказывать ува-
жение и поддержку тем, кто воюет…Что
касается «азовцев», националистов, у
которых руки в крови, – это нелюди. Во-
просы, связанные с ними, находятся на
контроле у комитета по безопасности и
комитета по обороне… Обмен проходит
на наших ребят, надо их вызволять из
плена. …Обменивают очень тяжело ра-
неных, тех, кто находится в таком со-
стоянии, что правильно их взять и пере-
дать, обменяв на наших ребят. А что ка-
сается режима киевского, они хотят под-
черкнуть свои псевдопобеды. На самом
деле терпят поражение за поражением.
Нам не надо на парламентскую площад-
ку выносить их действия… Нам надо ре-
шать задачи, поставленные президен-
том, делать это эффективно, оказывать
помощь семьям военнослужащих, встре-
чать их. То, о чем вы сказали, это пра-
вильно, и надо делать всё для того, что-
бы меньше было проблем».

Так «умасливали» депутата, которому
отключили микрофон… не дав даже до-
говорить. Мы обратились к депутату за
пояснениями. 

С.П. Обухов: 
– «Нацистские преступники не долж-

ны подлежать обмену!» – говорили нам
во всеуслышание. Спикер Госдумы В.
Володин даже поручил проработать во-
прос о запрете обмена членов национа-
листических вооруженных формирова-
ний, взятых в плен нашими войсками на
территории Украины. Что же мы видим
теперь?

Освобожденных из плена неонаци-
стов-«азовцев» с ликованием встречают
на Украине, при этом для российской
общественности всё произошло под пе-
леной строжайшей секретности. Об об-
мене «азовцев» все узнают уже постфак-
тум. Коммуникацию с русским народом
по таким болезненным темам ведет ук-
ропропаганда, а не наши Минобороны и
пропагандисты-охранители. 

Что мы слышим в ответ от спикера Во-
лодина? Он успокаивал, но не дал пря-
мого ответа на вопрос, кого обменяли из
«Азова»… КПРФ по этой теме будет
продолжать настойчиво, уверенно и чет-
ко требовать: нацисты обмену подле-
жать не должны.

И этот неожиданный обмен, и то, что
российские войска «по доброй воле»
оставили остров Змеиный, – нуждается
в информационном разъяснении… 

Произошедшее для здорового ядра
российского общества трудно воспри-
нять. Большинство экспертов считают
это ошибкой. 

Пропагандистский нокаут, которым
стал обмен «азовцев», показывает, что
власть до сих пор очень далека от рож-
дающегося патриотического граждан-
ского общества.

Записала 
Галина ПЛАТОВА 

В Госдуме прозвучали вопросы

Жители Читы устроили митинг
против повышения тарифов
ЖКХ. Они записали видеообра-
щение к властям РФ и призвали
жителей других городов поддер-
жать их.

На плакатах –- требования за-
морозить рост оплаты комму-
нальных услуг.

«Мы, народ Российской Феде-
рации, собравшийся в городе Чи-
те 28 июня 2022 года, в условиях
жесточайшего ограничения вы-
ражения мнений, но, несмотря на
это, опираясь на конституцион-
ные ценности, гражданский мир
и согласие, права и свободы чело-
века, в том числе на свободу сло-
ва и  благосостояние, на достой-
ную жизнь, в связи с  грядущим 
1 июля сего года повышением
цен на услуги жилищно-комму-
нального хозяйства выражаем
требования к руководителям го-
сударства, органам государствен-
ной власти Российской Федера-
ции.

В условиях, когда падают ре-
альные доходы населения, когда
дорожает то, чем пользуется каж-

дый день человек, а в итоге дохо-
ды людей неуклонно падают, уве-
личение оплаты услуг ЖКХ есть
антинародная политика. Ее на-
правленность есть подрыв благо-
состояния граждан России. Вме-
сто введения мер прямой под-
держки населения, например де-
нежного аналога продуктовых
карточек в размере прожиточно-
го минимума каждому, что яв-
ляется обоснованным со всех то-
чек зрения во время ведения спе-
циальной операции, вы хотите
опять повысить цены для всех. В
Государственной думе находится
законопроект от 21 февраля 2022
года о моратории на повышение
цен ЖКХ, внесенный депутатами
одной из оппозиционных фрак-
ций. Почему он до сих пор не
принят? Правительство выступи-
ло против него. А как должны
жить люди?» – заявила обще-
ственница Марина Савватеева.

Участники митинга напомнили,
что в Госдуму еще в феврале вне-
сен законопроект о заморозке та-
рифов, но правительство РФ вы-
ступает против.

Юрист Александр Жданов
считает: «20 миллионов людей
сейчас за чертой бедности. Рос-
сияне позажиточнее теряют и
накопления, и заработок. Это в
то время, когда профицит, то
есть превышение доходов над
расходами, лишние деньги гос-
бюджета составляют почти 1,5
триллиона рублей. Что вы тво-
рите? Своим бездействием и не-
желанием принимать закон о за-
морозке квартплаты вы факти-
чески вводите санкции против
своего народа, подобные запад-
ным. Если вы поступаете так, то
логичным будет и следующий
шаг: вы вводите личные санк-
ции против европейских и аме-
риканских политиков по причи-
не их антироссийских действий
– так введите такие же меры
против себя! Запретите тем, кто
против заморозки коммуналь-
ных услуг, иметь счета в россий-
ских банках, акции, недвижи-
мость, да и вовсе лишите себя
права находиться на территории
России. Сдайте депутатские
мандаты и министерский порт-

фель – и скатертью дорога!
Только кому вы нужны? Мы
требуем немедленного введения
моратория на рост цен на ЖКХ.
Если вы не способны сделать
это, если проводите курс на от-
крытый грабеж населения, то
уходите. Мы обращаемся к дру-
гим городам и регионам с прось-
бой поддержать наше обраще-
ние и выступить с аналогичны-
ми. Мы, народ, – единственный
источник власти в России».

«Акции с подобными требова-
ниями прошли уже в нескольких
городах России, было несколько
одиночных пикетов. Люди бо-
ятся. Нам легче, с нами целая
группа опытных юристов. К со-
жалению, мы пока не видим под-
держки от власти. Но я думаю,
что, когда люди получат платеж-
ки, желающих нас поддержать
будет гораздо больше», -– под-
черкнула Марина Савватеева.
Участники митинга обратились к
россиянам всех городов поддер-
жать акцию. Очередное повыше-
ние тарифов в России произошло
1 июля.

Читинцы требуют остановить рост квартплаты

Мораторий на тарифы ЖКХ
Почему не возвращают 

на площадь памятник В.И. Ленину?

Из почты

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 

Народ заждался!
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Двое жителей Башкирии 
похитили более тысячи тонн

газа на 23 млн рублей
Районный суд Мелеуза вынес приго-

вор двум жителям Башкирии, виновным
в хищении более 1 тыс. тонн газа, со-
общает пресс-служба прокуратуры рес-
публики. В период с 2017 по 2018 год
один из злоумышленников, будучи руко-
водителем ООО «Газстройсервис», по
договору с предпринимателями распоря-
дился поставить сжиженный углеводо-
родный газ на заправочные станции Ме-
леуза, не оформляя при этом соответ-
ствующую документацию. Деньги за по-
ставку перечислялись на его личный
счет. Учредитель компании, выявив не-
достачу, уволил директора компании, но
тот, обманув бывших коллег, продолжил
незаконную деятельность. В результате
ему удалось сбыть более 1 тыс. тонны га-
за на общую сумму почти 23 млн рублей.

«Кроме того, мужчина вместе со своим
отцом вывел из законного владения ор-
ганизации имущество общей рыночной
стоимостью около 12,5 млн рублей. С
этой целью они создали ООО «Реалгаз»,
идентичное наименованию юридическо-
го лица, принадлежащего владельцу
ООО «Газстройсервис», и оформили пе-
реход права собственности на земельный
участок и дом в с. Булгаково, а также ав-
томобиль марки Datsun mi-Do», – отме-
чается в сообщении. В зависимости от
роли и степени участия подельники бы-
ли признаны виновными за присвоение в
особо крупном размере и мошенниче-
ство. Суд назначил им наказание в виде
5 лет и 5 лет 6 месяцев лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии
общего режима со штрафом в размере
150 тыс. рублей и 250 тыс. рублей, а так-
же удовлетворил гражданские иски по-
терпевших.

Новые «Иволги на МЦД
Поезда «Иволги» нового образца вы-

шли на третий и четвертый Московские
центральные диаметры. Состав проходил
обкатку с прошлого года. Сейчас серти-
фикат соответствия требованиям к без-
опасности пассажирских перевозок  по-
лучен и поезд начали выпускать серийно.
В новых «Иволгах» есть подлокотники у
кресел, USB-зарядки, также в составах
можно подзарядить электросамокаты и
провозить велосипеды с широкими дис-
ками. Сохранились и все удобства преж-
них версий «Иволги» – отсутствие тамбу-
ров, широкие двери и просторный салон.
И что не менее важно – новые поезда со-
браны из комплектующих отечественно-
го производства.

Форум в Тульской
области собрал 

молодых технарей
В десятом международном молодежном

промышленном форуме «Инженеры будуще-
го» принимают участие более тысячи человек
из 53 регионов России и 70 стран зарубежья.
Возраст участников – от 20 до 35 лет. Форум
открылся торжественным шествием всех гос-
тей с флагами своих регионов, предприятий,
городов и стран. «Молодежи здесь много, все
разные, все креативные, все интересные!» –
рассказала участница форума из Хабаровска
Екатерина Бабичева. Юбилейный форум про-
ходит в Тульской области неслучайно, ведь
именно здесь зарождалась металлургия. И
именно здесь по указу Петра I был создан пер-
вый оружейный завод, который до сих пор ус-
пешно работает. Участники форума прини-
мают участие в деловых сессиях с представи-
телями ведущих российских научных корпора-
ций и холдингов; проходят лекции, экскурсии,
мастер-классы, соревнования, обсуждения.
Главная задача форума – выработать страте-
гию  возрождения отечественной промышлен-
ности и обозначить в ней роль молодых та-
лантливых инженеров.

Тверской суд Москвы отправил
под домашний арест до 7 августа
ректора Российской академии на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ
(РАНХиГС) Владимира Мау. Он
обвиняется в мошенничестве: как
считает следствие, ученый был
причастен к хищению 21 млн руб.
бюджетных средств путем фиктив-
ного трудоустройства в вуз более
десятка человек. 

С решением процессуальных во-
просов с ректором РАНХиГС Вла-
димиром Мау следствие уложилось
за один день. Ректор и его адвокат
Алексей Дудник передали суду и
попросил приобщить к делу две
объемные папки, в которых, как
пояснили, находятся грамоты с
благодарностями за вклад в науку
от президента и правительства РФ.
Ректор РАНХиГС является одним
из самых известных в России эко-
номистов. 

Владимир Мау начал работу в
правительстве РФ в 90-е годы, на
посту советника он занимался эко-
номическими реформами. В 2001
году стал действительным госу-
дарственным советником России
первого класса, в 2002 году Влади-
мир Мау возглавил Академию на-
родного хозяйства (при объедине-
нии с Академией государственной
службы образовала РАНХиГС). В
2008 году Владимир Мау выступил
одним из авторов новой стратегии
развития России. Чем эта страте-
гия обернулась для страны сегодня
очень хорошо видно всем без ис-
ключения.

Похоже, что именно «эти дости-
жения» отечественной экономики
определяют научный авторитет
Мау и позволяют ему до сих пор за-
нимать пост зампреда Высшей ат-
тестационной комиссии Минобр-
науки, входить в состав Российско-
го совета по международным де-
лам. Награжден орденом «За за-
слуги перед отечеством» 3-й и 4-й
степени, орденами Александра Не-
вского, Почета, другими награда-
ми.

Адвокат Дудник заявил ходатай-
ство о закрытии процесса от жур-
налистов, пояснив, что в ходе засе-
дания им будут предоставлены ме-
дицинские справки о состоянии
здоровья подзащитного, а такая
информация не подлежит разгла-
шению. Резко против выступила
прокурор Гаянэ Григорян. «Никто
не требует называть диагноз, здесь
не консилиум», – сказала она.
Следствие указало, что он обви-
няется в тяжком преступлении,
имеет загранпаспорт, а на 2 июля
купил билет на авиарейс в Турцию.
«Существует вероятность, что он
укроется в стране, экстрадиция из
которой невозможна, – считают в
ГСУ. – Его жена и дочь уже нахо-
дятся за рубежом, и он может при-
соединиться к ним. Материальное
положение позволяет ему поки-

нуть место жительства». Кроме то-
го, отметило следствие, оставаясь
на свободе, ректор может оказать
давление на своих подчиненных,
которые являются свидетелями по
делу.

Суд согласился с прокурором, и
журналистов в зале оставили. Из
документов, предоставленных су-
ду, следует, что 28 июня в одно
производство были объединены
сразу несколько дел, в которых фи-
гурируют замминистра просвеще-
ния Марина Ракова, ректор Ша-
нинки Сергей Зуев и их предпола-
гаемые сообщники. О деле Рако-
вой «Советская Россия» подробно
писала 2 и 7 октября прошлого го-
да. Что касается Владимира Мау,
то, по данным следствия, он яв-
ляется активным участником пре-
ступной группы, расхищавшей
бюджетные средства. 

«Советская Россия» уже расска-
зывала об уголовном деле о хище-
нии бюджетных средств, выделен-
ных на образовательные програм-
мы – мошенничество, совершенное
группой лиц в особо крупном раз-
мере, оно было возбуждено осенью
прошлого года. Основным фигу-
рантом этого дела является орга-
низатор преступной группы быв-
ший замминистра просвещения
Марина Ракова. По делу проходят
ректор Шанинки Сергей Зуев, ис-
полнительный директор вуза Кри-
стина Крючкова, бывшие глава
Фонда новых форм развития обра-
зования Максим Инкин и его заме-
ститель Евгений Зак. Эпизод, к ко-
торому причастен В. Мау, относит-
ся к 2018–2020 годам. По материа-
лам дела, Владимир Мау, Марина
Ракова и Сергей Зуев, занимавший
пост директора Института обще-
ственных наук РАНХиГС, вступи-
ли в сговор, в результате были за-
ключены подложные договоры
между РАНХиГС и рядом граж-
дан, среди которых были и сотруд-
ники Минпросвещения, об их фик-
тивном трудоустройстве. Речь о 12
«мертвых душах». В результате они
незаконно получали зарплату, чем
и причинили РАНХиГС ущерб на
сумму 21 млн руб.

Как следует из зачитанных в су-
де документов, о причастности
Мау к этой истории в своих пока-
заниях говорили Ракова, Зуев и
другие фигуранты. Были допроше-
ны и фиктивно трудоустроенные
лица, которые также подтвердили
версию следствия. Некоторые из
них утверждали, что были знакомы
с ректором.

В итоге суд посчитал убедитель-
ными доводы следствия и отправил
Владимира Мау под домашний
арест до 7 августа. Пребывать он
будет в своей квартире на Трубной
улице. 

q q q 
Задержание и предъявление об-

винения непотопляемому Влади-

миру Мау, ректору одного из двух
главных инкубаторов системных
либералов, РАНХиГС, и продол-
жателю курса Егора Гайдара – это
похоже на объявление войны всей
«партии уничтожения экономики
страны», правда, несколько запоз-
далое. 

Как считают многие эксперты,
суть не в предъявленном обвине-
нии, а в личности обвиняемого. Год
назад академию Мау проверяли на
предмет занятия подрывной дея-
тельностью. И теперь, когда Мау
под следствием, у него будет шанс
рассказать стражам порядка очень
многое и про очень многих в рос-
сийской власти.

Либералы в правительстве сей-
час в полной растерянности, вряд
ли кто представлял, что могут аре-
стовать самого Мау. Ведь 
РАНХиГС, наряду с ВШЭ, про-
властный инкубатор. Там растят
чиновников высокого полета и
учатся их дети.

Кстати, силовики уже пытались
проверять академию Мау. В марте
2022 г. у правоохранителей возник-
ли вопросы к одному из факульте-
тов РАНХиГС – «Либеральные ис-
кусства». Генпрокуратура прямо
обвинила факультет в «разруше-
нии традиционных ценностей».
Также в документе говорилось о
нарушении ст. 38 и 43 Конституции
в части заботы, воспитания и обра-
зовании детей.

В апреле за РАНХиГС взялась
уже ФСБ. Служба установила, что
в филиалах академии в Ростове-на-
Дону и Хабаровске «пресечена
противоправная деятельность со-
трудников и руководства филиалов
академии». В ведомстве уточнили,
что похищены были деньги, выде-
ленные на реализацию программы
повышения профессиональной
квалификации под называнием
«Системный подход в управлении
регионом».

Владимир Мау бессменно воз-
главляет Академию народного хо-
зяйства при правительстве с 2002 г.
Академия смогла поглотить в себя
дюжину других учреждений. А
также с 2011 г. Мау является чле-
ном совета директоров «Газпро-
ма», куратором программы подго-
товки кадрового управленческого
резерва государственной службы
(«школа губернаторов») на базе
Высшей школы государственного
управления. Среди тех, кто прохо-
дил подготовку в «школе губерна-
торов», – 11 членов правительства.
Мау был одним из разработчиков
либеральных экономических ре-
форм «по Гайдару» в конце 90-х –
начале 2000-х годов, он же был од-
ним из вдохновителей «Стратегии-
2020», которая декларировала це-
ли правительства до 2020 года.
Словом, куда ни глянь – всюду в
российском небе сияют блики Мау.

Доктор экономических наук,
профессор Валентин Катасонов в

своих исследованиях отмечает, что
Мау неслучайно был членом меж-
дународного общества «Мон Пе-
лерин», основанного в Швейцарии
монетаристом-глобалистом, адеп-
том открытого общества десувере-
низации России Фридрихом фон
Хайеком. Ближайшее окружение в
Академии было соответствующим. 

В прошлом году Лефортовский
суд Москвы санкционировал арест
51-летнего директора Института
госслужбы и управления РАН-
ХиГС Игоря Барцица. Он стажи-
ровался в Высшей школе коммер-
ции (Бремен, ФРГ), Калифорний-
ском университете (Лос-Анджелес,
США), Международном институ-
те государственного управления
(Париж, Франция), Группе по раз-
решению конфликтов (Conflict
Management Group; США). Про-
шел программу подготовки высше-
го уровня резерва управленческих
кадров при президентстве Дмит-
рия Медведева, с конца нулевых и
по настоящее время считался пре-
тендентом на ряд правительствен-
ных постов. Впечатляет список
«экспертных комиссий», куда вхо-
дил Барциц. Он действительный
государственный советник РФ III
класса, член Экспертного совета
при правительстве РФ, член рабо-
чей группы президиума Совета
при Президенте РФ по противо-
действию коррупции, по взаимо-
действию со структурами граждан-
ского общества, заместитель пред-
седателя Междисциплинарного
совета по координации научного и
учебно-методического обеспече-
ния противодействия коррупции,
член Общественного совета Феде-
рального казначейства, Координа-
ционного совета по государствен-
но-частному партнерству в здраво-
охранении, Научно-консультатив-
ного совета при Общественной па-
лате РФ и Экспертного совета по
праву Высшей аттестационной ко-
миссии РФ. То есть это один из тех
«эффективных управленцев», на
«экспертизы» которого опирались
администрация президента и пра-
вительство. Более того, по основ-
ной деятельности Барциц занимал-
ся тем, что обеспечивал «каче-
ственную подготовку будущих го-
сударственных кадров».

Кузницу кадров для министров
уже давно подозревали в пропа-
ганде за доллары от лоббистов
ЛГБТ, как и в курсах по «толерант-
ностям», в нарушении требований
федерального законодательства о
государственном языке и языках
народов России в части возможно-
го использования языкового фак-
тора для наращивания сепаратист-
ских настроений и протестной ак-
тивности населения, активизации
деятельности националистических
структур.

Силовики уже тогда имели ин-
формацию о «вмешательстве руко-
водства академии в деятельность
органов государственной власти и
местного самоуправления, путем
внесения предложений по совер-
шенствованию и оптимизации их
работы, проведения различных мо-
ниторингов и публикации их ре-
зультатов и т.д.», а также в при-
обретении «позиций влияния в ор-
ганах государственной власти с це-
лью изменения федерального и ре-
гионального законодательства, по-
лучения информации о религиоз-
ных конфликтах, сведений о нару-
шениях прав граждан в России, а
также по другим общественно
значимым вопросам», и даже про
«фальсификацию мировой и рос-
сийской истории для достижения
геополитических интересов анти-
российских сил; разрушение тра-
диционных российских духовно-
нравственных ценностей, распро-
странение радикализма в моло-
дежной среде». Об этом последние
годы писали многочисленные пат-
риотические СМИ.

Все это вполне смахивает на вре-
дительство в интересах «уважае-
мых партнеров», утверждение в
прямой работе на нашего геополи-
тического противника. Парадокс в
том, что все это делается уже 20 лет
за счет бюджета РФ, то есть в том
числе за счет самих граждан Рос-
сии. Впрочем, одним Мау дело яв-
но не ограничится. Ждем раскры-
тия новых фамилий угробивших
экономику страны.

Анатолий ТАРАСОВ, 
по сообщениям

информагентств

Браслет для реформатора

Болонский процесс:
«вход» и «выход»

1. Закон о высшем и послевузовском
профессиональном образовании 1996 года,
который разрешил российским вузам на
добровольной основе выстраивать систему
высшего образования по формуле «Бака-
лавриат плюс магистратура» не был ошиб-
кой. Напоминаю: после его принятия бо-
лее 90% всех выпускников российских ву-
зов выходили специалистами, а не бакала-
врами, т.е. специалист выиграл у бакалавра
с разгромным счетом. Именно потому, что
специалитет давал более высокое качество
образования. 

2. Грубой ошибкой было принудитель-
ное введение в России системы «бакалавр
плюс магистр» Федеральным законом от
24 октября 2007 года N 232-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профес-
сионального образования»). Это решение
принималось по идеологическим мотивам:
российская политическая элита хотела
прорубить в Европу не окно, но широкие
ворота, причем прежде всего для своих де-
тей. Однако улица оказалась с односто-
ронним движением: наши студенты гораз-
до чаще отправлялись за рубеж, чем зару-
бежные – к нам.

Но главное в другом: хотя Болонская си-
стема не означает автоматического при-
знания дипломов (для этого требуются
межправительственные соглашения), она
вольно или невольно усилила утечку умов
из страны. По данным Высшей школы эко-
номики, примерно половина всех успеш-
ных еще на стадии бакалавриата студентов
уезжают за рубеж. По данным Центра
стратегических разработок Алексея Куд-
рина, за послесоветский период из страны
уехали около 18 млн человек – в 5–6 раз
больше, чем после Гражданской войны в
20-х годах прошлого века. По данным Гер-
мана Грефа, потери страны от утечки умов
превосходят потери от утечки финансово-
го капитала, которые огромны. 

3. Точно так же «идеологизированной»
является позиция коллег из фракции «Но-
вые люди», которые рассуждают следую-
щим образом: если система «бакалавриат
+ магистратура» соответствует междуна-
родным стандартам, мы обязаны ее приме-
нять. На самом деле это не так. Мы долж-
ны стремиться к международным стандар-
там, если они превышают наши собствен-
ные. 

Например, хорошо бы установить мини-
мальную зарплату, как, например, во
Франции (1603  евро в месяц) или как Гер-
мании (1572 евро). Или оплату труда в нау-
ке как в США. Ну хотя бы на науку тратить
не менее 2% от валового внутреннего про-
дукта (считается международной нормой).
Однако по тем или иным причинам этого
не делается. 

Если же наши стандарты выше между-
народных, ориентироваться на междуна-
родные просто нелепо. Когда вводили при-
нудительную бакалавризацию всей страны,
на одном из съездов ректоров я позволил
себе заметить: нет смысла изобретать ве-
лосипед, когда у соседа хороший автомо-
биль; но нет смысла рваться в соседский
автомобиль, когда имеешь собственный
вертолет. 

4. При решении вопросов о будущем
отечественного высшего образования, на
мой взгляд, нужно исходить из двух прин-
ципов:

во-первых, руководствоваться интереса-
ми не тех, кто собирается работать за ру-
бежом (они о себе позаботятся сами), но
тех, кто ориентирован на работу в своей
стране;

во-вторых, исходить из задачи повыше-
ния качества образования, а не механиче-
ского следования международным стан-
дартам. 

5. Качество образования бакалавра, как
правило, ниже качества подготовки спе-
циалиста, причем дело не только в количе-
стве лет обучения. Бакалавр в среднем по-
лучает примерно на 40% меньше специ-
альных занятий, чем специалист. Образо-
вание бакалавра подобно тарелке – широ-
кой, но мелкой. Образование специалиста
подобно кувшину – узкому, но более глу-
бокому. 

В.В. Шалай, в недавнем прошлом ректор
Омского государственного технического
университета, настоящий, в хорошем
смысле, «технарь» и при этом член «Еди-
ной России», убеждал меня, что специа-
лист в техническом образовании отличает-
ся от бакалавра. 

Он и фундаментальной математики и об-
щих естественнонаучных дисциплин полу-
чает больше: 1860 академических часов
против 1200–1300, т.е. в полтора раза боль-
ше. К тому же ФГОС бакалавра не опре-
деляет фиксированного количества часов
по каждой дисциплине этой области.

Другими словами, специалитет готовит
будущего конструктора, а бакалавриат –
пользователя чужими конструкторскими

разработками.  Мой учитель, декан истфа-
ка Омского государственного педунивер-
ситета более чем с сорокалетним стажем,
профессор Худяков: современный бака-
лавр-гуманитарий по образованности при-
мерно равен хорошему выпускнику совет-
ской школы. 

Поэтому мы предлагаем изменить соот-
ношение подготовки в вузах в пользу спе-
циалиста если не до 90:10 процентам, как
было в конце прошлого и начале текущего
века, то, по крайней мере, до 3/4:1/4.

6. Некачественным может быть и обра-
зование магистров, если магистратура ни-
как не связана с предыдущим бакалавриа-
том, что, кстати, позволяется Болонской
системой. Привожу случай из жизни: бака-
лавр-ветеринар за 2 года переквалифици-
руется в историка; или бакалавр-маркето-
лог – в дефектолога, который должен учить
детей с ограниченными возможностями
здоровья. В обоих случаях ясно: даже ма-
гистры превращаются в волшебников-не-
доучек.

Мы предлагаем сохранить:
либо интегрированные программы «ба-

калавриат плюс магистратура», как это
сделано в МГУ;

либо программы по близким или совме-
стимым специальностям. Например, инже-
нер, который хочет стать педагогом, физи-
ку и математику уже знает, а педагогике и
психологии может научиться в магистрату-
ре. Если тот же инженер хочет стать учи-
телем литературы или истории, ему нужно
начинать образование сначала.

7. Министр Валерий Фальков назвал
три причины, по которым должна в той
или иной мере сохраняться система «бака-
лавриат плюс магистратура»:

– желание части молодежи; 
– сохранение возможности продолжить

образование тем, кто имеет квалификацию
бакалавра;

– иностранные студенты. 
Я бы добавил к ним, как минимум, еще

одну: возможность построения гибких про-
грамм. 

Мы полагаем, что нужно внести измене-
ния в закон об образовании и дать воз-
можность:

бакалавру перейти на программу спе-
циалиста при условии сдачи экзаменов по
недостающим предметам;

специалисту при необходимости полу-
чить образование магистра, совместимое с
предыдущим.

8. На наш взгляд, при принятии Фе-
дерального закона №273 была совершена
и ошибка в отношении аспирантуры. По
прежнему законодательству она рассмат-
ривалась как послевузовское образование
с целью подготовки диссертации. В но-
вом законе это третья ступень высшего
образования. Понятно, что количество
защищенных диссертаций резко сократи-
лось. И хотя ситуация отчасти исправлена
Федеральным законом от 30.12.2020 N
517-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», мы думаем, что этого шага недоста-
точно. Тем более что западный PHD и
наш кандидат наук – это разные квали-
фикации. По западным меркам наш кан-
дидат – это доктор, а наш доктор на За-
паде аналогов не имеет. 

9. Профильный комитет Совета Феде-
рации подготовил законопроект, который
предполагает, что по приоритетным на-
правлениям экономического и технологи-
ческого развития страны высшее образо-
вание должно быть реализовано только по
программам специалитета.

Наш законопроект более радикален: мы
предлагаем, чтобы вузовские коллективы
сами определяли наиболее эффективные
программы подготовки в области высшего
образования. Повторю: так было на протя-
жении 15 лет, и тогда 90% всех выпускни-
ков получали образование специалистов, а
не бакалавров. 

Мы оставляем возможность вузам, кото-
рые в этом заинтересованы, сохранить си-
стему «бакалавриат плюс магистратура».
Например, университеты, которые ориен-
тированы на подготовку иностранных сту-
дентов, смогут использовать ее в полном
объеме. 

Кстати, идею использования болонской
системы вузами исключительно на добро-
вольной основе недавно высказал министр
образования и науки В.Н. Фальков. Мы
это приветствуем.

Российская система образования долж-
на быть ориентирована на то, чтобы фор-
мировать человеческий потенциал здесь –
у нас, а не там – у них.   

Мы понимаем, что политика – это искус-
ство возможного. Поэтому готовы рабо-
тать с профильными комитетами и Госу-
дарственной думы, и Совета Федерации,
чтобы получить главный результат – повы-
шение качества нашего образования. 

Подвожу итог. Вхождение в болонский
процесс происходило по идеологическим
мотивам и без большого ума; выходить на-
до с умом и профессионально.  

Владимир Мау в суде

В Якутске прохожий 
поймал выпавшего 

с 12-го этажа ребенка
Прохожему в Якутске удалось поймать

пятилетнего мальчика, выпавшего из ок-
на на 12-м этаже. По информации пра-
воохранителей, ребенок, оставшийся без
присмотра взрослых, добрался до балко-
на и поднялся до уровня окна при помо-
щи подручных предметов.

Кадры падения пятилетнего мальчика
сняли камеры видеонаблюдения. Прохо-
жие пытались поймать мальчика и растя-
нули покрывало, которое сушилось по-
близости. Один из очевидцев происше-
ствия подставил руки, чтобы поймать ре-
бенка. Мальчика удалось подхватить, но
мужчина упал вместе с ребенком на зем-
лю. Оба находятся в больнице, у мальчи-
ка травма грудной клетки и живота.
Мужчина – в травматологии в состоянии
средней тяжести. Главное, что мальчиш-
ка жив и ему уже ничего не угрожает.

Тезисно. Выступление О.Н. Смолина на больших
парламентских слушаниях 27 июня 2022 года

Олег СМОЛИН, депутат Госдумы

Инженеры будущегоИнженеры будущего

Что бы это значало?

Подписано 60 соглашений
На IX Форуме регионов Белоруссии и

России заключено порядка 60 соглашений
на сумму более 65 миллиардов российских
рублей. « … заключено порядка 60 согла-
шений о межрегиональном сотрудничестве,
подписано контрактов на сумму более  65
миллиардов российских рублей. Такие ре-
зультаты – абсолютный рекорд за всю исто-
рию форумов», – сказала председатель
верхней палаты парламента Белоруссии
Кочанова, выступая на пленарном заседа-
нии форума.

Она отметила, что общее число участни-
ков форума выросло до более тысячи чело-
век. За все годы проведения форумов было
подписано более 400 соглашений и не-
сколько тысяч коммерческих программ,
сказала Кочанова.

Сотрудничество Белоруссии и России

развивается абсолютно по всем направле-
ниям и вышло на новый уровень. «Отно-
шения между Беларусью и Россией всегда
были и остаются дружественными. Мы не
просто дружественные страны, мы род-
ные по духу люди. Мы те, кто работает
вместе уже много лет. И, конечно, наше
сотрудничество сегодня развивается аб-
солютно по всем направлениям, и оно вы-
шло на абсолютно новый уровень», – ска-
зала она.

Данное заявление прозвучало во время
встречи с руководителями органов госу-
дарственной власти регионов Белоруссии
и субъектов РФ, которая проходит в рам-
ках Форума регионов двух стран. По сло-
вам Кочановой, во многом это происходит
благодаря той работе, которую проводят
руководители регионов и парламентарии. 

Форум регионов РФ и Белоруссии
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ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Как и любая другая между-
народная организация, Все-
мирный банк был создан для
борьбы с бедностью и помощи
развивающимся государствам.
Однако эта идея с годами
трансформировалась и стала
выполнять прямо противопо-
ложную функцию.

Не случайно главными спон-
сорами Всемирного банка яв-
ляются: США, Япония, Герма-
ния, Франция, Великобрита-
ния, Италия, Китай, Индия. За
исключением последних двух
стран Всемирный банк стал об-
служивать интересы золотого
миллиарда.

Устав Всемирного банка со-
ставлен с большой хитростью.
Условием членства во Всемир-
ном банке является членство
в Международном валютном
фонде – (МВФ), то есть каждая
страна – член Всемирного бан-
ка должна состоять в Между-
народном валютном фонде и в
Международном банке рекон-
струкции и развития (МБРР).
Только те страны, которые яв-
ляются членами МБРР, могут
быть членами других организа-
ций, входящих в Группу Все-
мирного банка.

В Группу Всемирного банка
входят: Международный банк
реконструкции и развития
(МБРР), Международная ассо-
циация развития (МАР), Меж-
дународная финансовая корпо-
рация (МФК), Многосторон-
нее агентство по гарантирова-
нию инвестиций (МАГИ),
Международный центр по уре-
гулированию инвестиционных
споров. 

Международный банк рекон-
струкции и развития состоит из
189 стран-членов, а Междуна-
родная ассоциация развития
включает в себя 173 члена. 

Всемирный банк, как спрут,
опутал своими щупальцами
страны со средним уровнем до-
хода, на долю которых прихо-
дится более 60% портфеля про-
ектов МБРР.

В 2001 году комиссия кон-
гресса США провела оценку
результатов деятельности меж-
дународных финансовых орга-
низаций и пришла к выводу,
что 60% проектов Всемирного
Банка завершились неудачно.
Всемирный банк призван бо-
роться с бедностью, но за по-
следние пять лет лишь 1% кре-
дитов получили «бедные» госу-
дарства, наиболее нуждающие-
ся в такого рода помощи. За это
время уровень бедности в мире
несколько снизился, что нельзя
объяснить только деятель-
ностью Всемирного банка. Ус-
пехов добились государства,
которые практически не полу-
чали финансовой помощи Все-
мирного банка. В тех странах,
которые были получателями
основных пакетов помощи, не
только не было успехов в борь-
бе с бедностью, но ситуация в
них даже ухудшилась.

С тех пор ничего не измени-
лось!

В числе других задач Все-
мирный банк предоставляет
правительствам рекомендации
по стратегическим вопросам,
помогая им в проведении ре-
форм, направленных на совер-
шенствование услуг, привлече-
ние дополнительных частных
инвестиций, а также во внедре-
нии инноваций и обмене опы-
том. А вот эта функция Все-
мирного банка, пожалуй, самая
главная. Кредиты предостав-
ляются только тем странам, ко-
торые выполняют рекоменда-
ции Всемирного банка, а вот
рекомендации чаще всего
имеют разрушительный харак-
тер, особенно в отношении
России. По существу, Всемир-
ный банк стал политическим
инструментом развала нацио-
нальных экономик стран в ин-
тересах США и их сателлитов.

Российская Федерация всту-
пила в группу Всемирного бан-
ка в июне 1992 г., став, соответ-
ственно, членом входящих в
его структуру Международно-
го банка реконструкции и раз-
вития (МБРР), Международ-
ной финансовой корпорации
(МФК), Международной ассо-
циации развития (МАР) и
Международного агентства по
инвестиционным гарантиям
(МИГА). Доля нашей страны в
капитале этих организаций по-
рядка 3%.

За время членства России в
структурах Всемирного банка
она получила массу рекоменда-
ций, которые были исполнены
правительством России, и все
граждане испытали их на
собственной шкуре. Причем
эти рекомендации давались
под кредиты: выполнишь – по-

лучишь! И выполняли! К при-
меру, в 2017 году на основе
«анализа» Всемирный банк ре-
комендовал России провести
диверсификацию ее портфеля
активов и отказа от ископае-
мых видов топлива в пользу
других видов продуктивного
капитала. В краткосрочной
перспективе это потребует со-
кращения экологического воз-
действия тяжелой промышлен-
ности и отраслей, наносящих
вред окружающей среде, благо-
даря внедрению современных
систем защиты окружающей
среды. 

Казалось бы, все правильно!
Однако «отказ от ископаемых
видов топлива» дело весьма за-
тратное, если учесть, что в Рос-
сии 60% электроэнергии выра-
батывается на тепловых элек-
тростанциях, а металлургия ра-
ботает на коксе! Современные
системы защиты окружающей
среды стоят дороже, чем сами
заводы. К тому же декарбони-
зация предполагает огромные
штрафы за нарушения ПДК уг-
лекислого газа. По существу
это блокада нашей промыш-
ленности и энергетики.

Всемирный банк рекоменду-
ет: «Сохранение «бюджетного
правила – необходимое, но не-
достаточное условие для ди-
версификации. По мнению ВБ,
подобные меры неминуемо
принесут экономические выго-
ды. Так, например, компании
«Русал» удалось снизить «угле-
родной след» благодаря ис-
пользованию гидроэнергии,
что может обеспечить компа-
нии ценовые и рыночные пре-
имущества».

На самом деле бюджетное
правило никакого отношения к
диверсификации экономики не
имеет. По бюджетному прави-
лу деньги из бюджета изы-
маются и отправляются за гра-
ницу. Какая от этого польза
российской экономике? Что ка-
сается «Русала», для его алю-
миниевых заводов в советское
время были построены гидро-
электростанции, а «Русал»
только паразитирует на этом
потенциале.

И еще одна рекомендация
Всемирного банка: «В средне-
срочной и долгосрочной пер-
спективе и при условии не-
обходимой политической под-
держки будет важно повысить
акцизы на топливо и вводить
дифференцированные ставки
налога в зависимости от соци-
альных и экологических издер-
жек, связанных с использова-
нием топлива». 

Повышение акцизов на топ-
ливо и НДПИ приведет к росту
тарифов ЖКХ и инфляции, а
вот на социальные и экологи-
ческие издержки это вряд ли
повлияет.

Кроме того, заявляет Все-
мирный банк, целесообразно
будет рассмотреть возмож-
ность введения «углеродных
налогов» в размере 33 доллара
США за тонну эквивалента уг-
лерода, выброшенную в 2017
году, в ценах 2017 года. 

Естественно, этот налог бу-
дет оплачиваться населением,
потому что вводится в себе-
стоимость продукции.

Только эти рекомендации на-
лагают новую нагрузку на бюд-
жет народа и усиливают нище-
ту, а ведь задача цинично назы-
вается борьбой с бедностью!

В декабре 2019 года Всемир-
ный банк дал Российскому пра-
вительству рекомендации для
развития экономики: пересмот-
реть политику импортозамеще-
ния, то есть отказаться от
собственного производства то-
варов и покупать их в странах
Евросоюза. Несмотря на то,
что импортозамещение в Рос-
сии так и не получило широко-
го распространения, тем не ме-
нее, в январе 2022 года Евро-
союз подал иск в международ-
ный суд с требованием взыс-
кать с России 299 млрд евро за
нанесенный ущерб экономике
Евросоюза политикой импор-
тозамещения. Оказывается, все
не так просто! Международные
организации запретили России
производить собственные това-
ры, она должна их покупать на
Западе! Вот почему у нас уни-
чтожена большая часть заводов
и фабрик.

Всемирный банк предложил
также поддержать сектор услуг
(это значит отказаться от высо-
ких технологий). Создать на-
циональный институт по при-
влечению инвестиций. Уделить
внимание защите прав инве-
сторов, а это означает запу-
стить беспошлинно иностран-
ных жуликов и не мешать им
грабить страну! 

Снизить импортные пошли-
ны – это значит дать свободный
доступ иностранным товарам и
загубить собственное про-
изводство. Отказаться от уста-
ревших правил технического
регулирования, то есть отме-
нить ГОСТы, СНИПы и сде-
лать продукцию некачествен-
ной.

Это рекомендации по уни-
чтожению экономики России,
и они, к сожалению, выпол-
няются.

Международный валютный
фонд, входящий в структуру
Всемирного банка, потребовал
от России повысить пенсион-
ный возраст! И ведь повысили!
Тот же МВФ указал, что в Рос-
сии более 30% государственной
собственности и ее надо прива-
тизировать. В феврале 2020 го-
да председатель правительства
М. Мишустин издал постанов-
ление о приватизации ежегод-
но до 10% государственных
предприятий и 10% акций,
принадлежащих государству.
Если учесть, что в России в го-
сударственной собственности
остались только военно-про-
мышленный и нефтегазовый
комплексы, то речь идет о них.
И купят эти лакомые куски
иноагенты влияния.

Но это не всё! Членство во
Всемирном банке налагает на
Россию определенные обяза-
тельства по оказанию помощи
развивающимся государствам.
Картина довольно странная.
Всемирный банк привлекает
основную часть своих финан-
совых ресурсов на мировых
рынках капитала. Благодаря
этому банк предоставил с 1946
года более 500 млрд долларов.
США в виде займов на цели со-
кращения бедности во всем ми-
ре, тогда как его акционеры
(государства-члены) внесли в
его капитал приблизительно 
14 млрд долларов США. Выхо-
дит, Всемирный банк нажива-
ется на кредитах, давая их под
проценты и разоряя развиваю-
щиеся государства, а Россия
после этого должна им списы-
вать долги и оказывать финан-
совую помощь.

Объем российской офици-
альной помощи развитию
(ОПР), которая включает как
двустороннюю, так и многосто-
роннюю помощь развитию, в
том числе и через Группу Все-
мирного банка, рос и увели-
чился примерно со 100 млн
долларов США в 2004 году до
1,1 млрд долларов США в 2017
году.

В период глобального фи-
нансового кризиса 2008–2009
годов помощь России на цели
развития составила 785 млн
долларов США. Кроме того, в
это время Россия инициирова-
ла создание инновационного
антикризисного механизма со-
трудничества – Евразийского
фонда стабилизации и разви-
тия, при этом вклад России со-
ставил 7,5 млрд долларов
США. 

Кроме того, на январь 2021 г.
на спецсчетах в ВЭБ РФ учи-
тывается задолженность стран
в объеме: Объединенная Рес-
публика Танзания – до 12,99
млн долларов США, Республи-
ка Мозамбик – до 19,9 млн дол-
ларов США, Республика Мада-
гаскар – до 29,45 млн долларов
США, Республика Куба – до
2,28 млрд долларов США.

Ну и последнее, если считать
только крупные кредиты, кото-
рые превышают $1 миллиард,
то получится, что за 20 лет Рос-
сией было списано около
$140 млрд долговых обяза-
тельств развивающимся стра-
нам. А всего членство во Все-
мирном банке нанесло ущерб
России размером в 154 млрд
долларов! России долгов не
простил никто!

Напрашивается вопрос: а что
получила Россия от членства во
Всемирном банке, не зря же
она там состояла?

С момента присоединения
России ко Всемирному банку,
банк одобрил для страны 71 за-
ем общей стоимостью 14,35
млрд долларов. В связи с введе-
нием экономических санкций
против России Всемирный
банк прекратил выделение фи-
нансирования в 2014 г.

Сравните: потери – 154 млрд
долларов, а заем, который не
получен, – 14 млрд долларов.
Только полные идиоты могут
состоять в такой международ-
ной организации.

Когда международная орга-
низация подчиняется воле од-
ной страны – США, она пере-
стает быть международной, она
карманная организация, кото-
рая к тому же наносит ущерб
государству и не защищает его
от произвола и волюнтаризма
США. Продолжать оставаться
в ней на уровне государства да-
же не бессмысленно, а преступ-
но, поскольку она разрушает
государство, а народ отбрасы-
вает в нищету.

Биооружие у самого порога
Десятки биолабораторий в раз-

ных городах Украины, опыты на
военнослужащих, распростране-
ние фальшивых банкнот, зара-
женных опасными инфекциями, –
всё это дела рук высококвалифи-
цированных специалистов, за-
сланных Пентагоном на Украину
с целью создания биологического
оружия против России и славян в
целом. 

Деятельность этих тайных, да-
леко не мирных, объектов была
остановлена и выявлена, когда
началась специальная военная
операция РФ по демилитариза-
ции и денацификации Украины. 

С 30 марта текущего года рас-
следованием обстоятельств, свя-
занных с созданием американца-
ми биолабораторий на террито-
рии Украины, занимается Пар-
ламентская комиссия. В нее во-
шли 14 депутатов и 14 членов
Совета Федерации. Возглавили
комиссию сопредседатели: Ири-
на Яровая (Госдума) и Констан-
тин Косачев (Совет Федерации).
Основной эксперт комиссии –
замминистра иностранных дел
РФ Сергей Рябков. Внутри ко-
миссии образовались четыре
группы – по вопросам медици-
ны, права, безопасности и ин-
формации.

В четверг, 30 июня, И. Яровая
проинформировала депутатов о
результатах работы комиссии за
три месяца. Думский вице-спикер
представила обработанные и из-
ученные комиссией материалы,

полученные от Министерства
обороны, отметив, что «основа-
нием к проведению расследова-
ния стало создание биолаборато-
рий на Украине военными служ-
бами Америки с целью влияния
на территорию Российской Феде-
рации». 

В лабораториях были задейство-
ваны представители служб, аффи-
лированных с Пентагоном. Уста-
новлено, что привлекались спе-
циалисты, имеющие опыт работы
с биологическим оружием. Прово-
димая ими лабораторная деятель-
ность, как показали свидетели,
осуществлялась с нарушением тре-
бований безопасности. 

Комиссия в расследовании
опирается не только на докумен-

ты, но ищет свидетелей и от них
получает важную информацию. В
частности, свидетельствами под-
тверждено, что пентагоновские
специалисты проявляли большой
интерес к особо опасным вирусам
и патогенам, которые являются
компонентами биологического
оружия.

Доказано, что на территории
Луганской Народной Республики
имел место факт биотерроризма:
распространялись фальшивые де-
нежные купюры, зараженные
очень опасным высокопатоген-
ным штаммом азиатского тубер-
кулеза.

Свидетели рассказали о лабо-
ратории в Мариуполе. Она была
известна как лаборатория ветери-

нарного назначения. Возможно, с
этим названием данная лаборато-
рия осталась бы навсегда, если б
не купировали своевременно ее
территорию и не изъяли образцы,
которые стали доказательством
проводившихся не ветеринарных
исследований по газовой гангре-
не и патогенам. Сейчас изучают-
ся 24 образца, содержащие высо-
копатогенные штаммы опасных
заболеваний. 

Комиссия проанализировала
отчеты, которые представлялись
США и Украиной об исполнении
Конвенции по запрету разработ-
ки бактериологического оружия
(КБТО). В них обнаружены несо-
ответствия. Скрыта информация
о грубейшем нарушении требова-
ний Конвенции.

Между тем в документах Ми-
нобороны найдены данные о про-
водившихся опытах на военно-
служащих Украины. В одной из
информаций говорится, что в
течение 72 часов по факту небла-
гоприятных последствий, прежде
всего при наступлении летально-
го исхода военнослужащего,
Украина должна незамедлитель-
но проинформировать Пентагон.
Вот с какой организацией была
прямая связь у биолабораторий и
какие чудовищные эксперименты
в них совершались. 

Парламентская комиссия с пол-
ной уверенностью утверждает, что
создание Пентагоном биолабора-
торий на Украине представляет ре-
альную угрозу для Российской Фе-

дерации и наших союзников. Во-
енные биологические лаборатории
США – это, по сути, военные объ-
екты НАТО, которые особо опас-
ны, непредсказуемы, которые ра-
ботают в режиме повышенной сек-
ретности и, несомненно, в любой
момент могут быть использованы
в качестве полигона для соверше-
ния непредвиденных бактериоло-
гических атак.

США проявляли интерес к эк-
зотическим, не характерным для
Украины патогенам – к вирусам
Эбола, Зига, натуральной оспы.
«Такой интерес предопределен
аналитикой, направленной на
оценку рисков при проведении
реальных боевых действий Со-
единенными Штатами на терри-
тории Украины», – подчеркнула
Яровая. 

Комиссия поддерживает уси-
лия МИДа РФ, выступившего за
расследование на площадке ООН
грубых нарушений США Кон-
венции о запрете разработки бак-
териологического оружия. Толь-
ко разоблачения и надлежащая
международная оценка деяний
могут остановить преступную
деятельность США по созданию
биологического оружия против
человечества. 

«Парламентская комиссия Рос-
сии продолжит расследования и
осенью представит стране досье и
итоговый доклад», – заверила
Госдуму И. Яровая.

Наш корр.

…США и Запад заявили, что
«для защиты международных
правил» необходимо укреплять
НАТО и вооружать Украину, а
те, кто этого не делает, автомати-
чески становятся «врагами мира»
и выступают «на неправильной
стороне истории». Однако на са-
мом деле у международного со-
общества никогда не спрашивали
мнения по поводу расширения
Североатлантического альянса
на восток. По мнению многих
стран, широкомасштабная запад-
ная военная помощь Украине не
является международным кон-
сенсусом, а санкции против Рос-
сии – это в основном меры, пред-
принятые Соединенными Штата-
ми, Европой и несколькими их
азиатскими союзниками. Так на-
зываемое противостояние «демо-
кратии и авторитаризма», сфаб-
рикованное США, уже давно от-
толкнуло в противоположную от
них сторону страны с отличным
от Америки государственным
строем, в том числе некоторых ее
союзников. Вашингтон даже не
может быть образцом для собст-
венных приспешников.

Позиция США и Запада не
совпадает с позицией мира. Вме-
сто того чтобы пересмотреть
собственные ошибки и взять от-
ветственность за расширение
НАТО на восток и ухудшение ев-
ропейской безопасности, Соеди-
ненные Штаты втягивают со-
юзников в «групповой бой», на-
клеивают на все вокруг свои по-
литические ярлыки и смешивают
правду и ложь…  

Но Соединенные Штаты не
могут представлять Запад или
весь мир. С марта по настоящее
время от 40 до 80 стран воздер-
жались или выступили против во
время голосования по трем резо-
люциям Генассамблеи ООН, ка-
сающимся Москвы. Америка и ее
союзники все чаще расходятся во
мнениях по поводу «ощущения
угрозы» со стороны России и во-
оруженной помощи Украине…

В мире нет «единого лагеря»
против России. Нет так называе-
мой международной солидарно-
сти в вопросе западных санкций
против Москвы. Международные
ограничения должны строго со-
ответствовать Уставу ООН, быть

санкционированы Советом Без-
опасности ООН, иметь четкие
цели, положения о периодиче-
ском пересмотре и условия их от-
мены. Однако США использова-
ли внутренние законы и админи-
стративные указы, чтобы прибег-
нуть к ограничениям. По мере эс-
калации конфликта Вашингтон
приложил все усилия, чтобы по-
давить Россию и заставить ее по-
виноваться. Однако только чуть
более 30 союзников Америки
последовали за ней в эту «санк-
ционную войну». Большинство
стран мира выступило против од-
носторонних ограничений и при-
звало решать проблемы путем пе-
реговоров. Некоторые страны
все еще взвешивают за и против,
некоторые сохраняют нейтрали-
тет, а некоторые продолжают
торговать с Россией. Ряд госу-
дарств, которые США считают
«своими», такие как Индия и Из-
раиль, даже не встали на сторону
Запада, не предоставили оружие
Украине и не ввели санкции про-
тив Москвы.

Страны Азии, Африки и Латин-
ской Америки обычно предпочи-
тают делать выбор самостоятель-
но. Хотя Соединенные Штаты и
считают Россию «угасающей дер-
жавой» и «неудовлетворительным
партнером», она является одним
из крупнейших в мире экспорте-
ров нефти, природного газа, пше-
ницы и удобрений, а также надеж-
ным стратегическим и торговым
партнером, гарантом безопасно-
сти и поставщиком оружия для
множества стран. Большинство го-
сударств Азии, Африки и Латин-
ской Америки имеют прочные
экономические и политические
связи и с Востоком, и с Западом.
Для них неприсоединение и не-
принятие какой-либо стороны по-
могает держать дипломатические
двери открытыми и лучше защи-
щать свои интересы. На фоне рос-
сийско-украинского конфликта
путь сохранения независимости и
стремления к автономии стал
сложнее, но именно сейчас он еще
более необходим. Более того, стра-
ны третьего мира слишком хоро-
шо знакомы с историей США и
Запада – историей постоянного
вмешательства во внутренние де-
ла других государств, вторжений,

государственных переворотов,
«цветных революций» и так далее.
Многие страны видят насквозь
злодеяния США и Запада и не ве-
рят, что те выступают во имя спра-
ведливости для Украины, поэтому
они и не горят желанием присо-
единяться к так называемому за-
падному антироссийскому лагерю.

США и Запад считают себя са-
мим «международным сообще-
ством», что по сути является от-
ражением гегемонистического
менталитета и западоцентризма.
Некоторые политики в Европе и
Америке уже давно привыкли на-
зывать неугодную им демокра-
тию «популизмом», правду, кото-
рую они не признают, – «фейко-
выми новостями», порядок, кото-
рый они не принимают, – «пост-
порядком», а игры, в которых они
доминируют, – «правилами».
Ожидаемый переворот называет-
ся «весной», запланированная
война зовется «освобождением»,
а свою малую клику они зовут
«международным сообществом».
В глазах этих людей западный
мир является центром планеты,
поэтому они устанавливают пра-
вила для всех и могут заниматься
принуждением и давлением от
имени «международного сообще-
ства». Поскольку эти страны все-
гда чувствуют превосходство,
созданное ими самими, и посто-
янно конфликтуют с интересами
других в международном со-
обществе, до настоящего време-
ни им было трудно найти путь к
мирному сосуществованию с дру-
гими государствами. История и
реальность XXI века продол-
жают доказывать, что эпоха аме-
риканской гегемонии должна
вот-вот закончиться. В эту новую
эру справедливость и правила
больше не будут определяться
Соединенными Штатами и Запа-
дом. Им необходимо научиться
вести равноправный диалог с на-
стоящим международным со-
обществом.

Шэнь ЯМЭЙ,  
директор Американского ин-

ститута Китайского универ-
ситета международных ис-

следований

«Хуаньцю шибао» (Китай)

Н.В. АРЕФЬЕВ,  
первый зампред комитета по экономической политике ГД

и его роль в развале экономики России
В лихие 90-е Россию затянули во все международные орга-

низации, якобы для интеграции в мировую экономику. На са-
мом деле страну поставили в стойло требований этих органи-
заций, в котором надо подчиняться и не рассуждать! Итоги
такой интеграции народ России испытал на себе. Сегодня пуб-
ликуем последнюю статью на тему роли международных ор-
ганизаций в судьбе России.

Предложение 
однокласснице 
на выпускном

Выпускник красноярского лицея
№2 Владимир Морозов сделал
предложение своей девушке Вла-
диславе Карелиной прямо на вы-
пускном вечере. В лицее никто не
ожидал, что Морозов позовет свою
девушку замуж именно на выпуск-
ном. Кроме того, удивлены были и
родители обоих школьников, так-
же присутствовавшие в зале. Же-
ниху и невесте уже исполнилось по
18 лет.

Суслики помешали 
самолету 

Самолет рейса «Санкт-Петер-
бург – Самара» авиакомпании
«Россия» не смог приземлиться с
первого раза из-за миграции сус-
ликов и ушел на второй круг при
посадке. Путь мигрирующих гры-
зунов лежал через взлетно-поса-
дочную полосу аэропорта Куру-
моч. В Самарской области сусли-
ки занесены в Красную книгу, по-
этому им нельзя причинять вред.

Странный завод
времен Христа

Норвежские археологи провели
раскопки древнего памятника, об-
наруженного в 1930-х годах на от-
даленном острове Трена. Оказа-
лось, примерно две тысячи лет на-
зад кто-то построил там большой
гончарный завод. Здесь было до-
вольно крупное производство ке-
рамики. Так как на Трене нет гли-
ны, подходящей для гончарного
производства, ученые предпола-
гают, что ее специально привози-
ли сюда с материка по морю. 

Мэр встретилась 
с семьями жертв 
пьяных и напилась 

Мэр Редленда Карен Уильямс
провела встречу с семьями жертв
пьяных водителей, решила выпить
после работы, села за руль и раз-
била машину. Уильямс заявила,
что сожалеет о «необдуманном ре-
шении», и извинилась перед гостя-
ми встречи после того, как об ин-
циденте стало известно. Коллеги,
правозащитники и семьи погиб-
ших потребовали от Уильямс уйти
в отставку, но она отказалась. 

Мумия возрастом 
35 тысяч лет

Шахтеры на золотых приисках
Клондайка на крайнем севере Ка-
нады обнаружили мумифициро-
ванное тело детеныша шерстисто-
го мамонта. Местные жители, ин-
дейцы общины Тшондэк-Хвэчин,
дали находке имя Нунчога, что
означает «детеныш большого жи-
вотного». Мамонтенок – «одно из
самых невероятных мумифициро-
ванных животных ледникового пе-
риода, когда-либо обнаруженных в
мире». Это самка, погибшая во
время ледникового периода, бо-
лее 30 000 лет назад, когда регион
населяли шерстистые мамонты,
дикие лошади, пещерные львы и
гигантские степные бизоны.

Обезьяна с мачете 
В бразильском Корренти обезь-

яна вооружилась мачете и неделю
терроризировала город: следила
за всеми с крыш и врывалась в до-
ма. Житель Корренти снял на ви-
део, как обезьяна точит о кирпич-
ную стену лезвие мачете длиной
практически с собственный рост, а
затем размахивает им – будто
угрожая. «Она разрешает людям
дотронуться до себя и даже захо-
дит в дома», – сказал бразилец.

Миллион долларов
сдали на переплавку

Воры украли из мастерской в
Вене пять бронзовых барельефов
и две скульптуры художника Иоан-
ниса Аврамидиса общей стои-
мостью миллион долларов. Пре-
ступники не узнали в них арт-объ-
екты и сдали на переплавку за не-
сколько тысяч евро. Это деньги за
вес скульптур – около тонны. Во-
ров задержали. Ими оказались два
гражданина Румынии.

Калейдоскоп

«Росатом» намерен завершить
строительство Белорусской АЭС в
Гродненской области в нынешнем го-
ду. А белорусские специалисты будут
участвовать в строительстве «Роскос-
мосом» объектов космодрома «Вос-
точный» в Амурской области, – за-
явлено на Форуме регионов России и
Белоруссии.

q q q 
Официальный представитель ми-

нистерства иностранных дел КНР
Чжао Лицзянь заявил, что Соединен-
ные Штаты должны как можно скорее
вернуть Афганистану его националь-
ные активы. По его словам, США не-
сут ответственность за войны и кон-
фликты, бедность, голод и страдания
людей в Афганистане на протяжении
многих лет. Он отметил, что за 20 лет
вторжения США в Афганистан было
убито более 30 тыс. мирных жителей,
а 11 млн стали беженцами. В тот же
период Соединенные Штаты также
попустительствовали, поддерживали
и участвовали в производстве нарко-
тиков и торговле ими в Афганистане. 

q q q 
Делегация США, посетившая Вене-

суэлу, не смогла добиться освобож-
дения ни одного из задержанных там
американцев.  Специальный предста-
витель президента США по делам за-
ложников Роджер Карстенс в Карака-
се смог встретиться с задержанными
американцами и обсудил «с высоко-
поставленными должностными лица-
ми в Венесуэле важность обеспече-
ния того, чтобы они получали надле-
жащую помощь там, где это необхо-
димо», сообщил  представитель аме-
риканского Госдепартамента. В на-
стоящее время известно о восьми за-
держанных в Венесуэле.  

q q q 
Несколько десятков авиарейсов

авиакомпании Ryanair отменены в чет-
верг в аэропортах Испании из-за за-
бастовки сотрудников. Вылет еще бо-
лее 300 авиарейсов задержан. Со-
трудники авиакомпании недовольны
условиями труда. Они не исключают,
что забастовка может продлиться и
дальше. европейские СМИ отмечают,
что в Европе в настоящее время вы-
сокий туристический сезон, аэропор-
ты заполнены.

q q q 
Руководство правительством Из-

раиля в полночь официально перешло
от Нафтали Беннета (партия «Новые
правые») к Яиру Лапиду (партия «Еш
Атид»). Лапид будет руководить пра-
вительством до объявления нового
состава кабинета министров, который
планируется сформировать по итогам
внеочередных парламентских выбо-
ров 1 ноября. 

Коротко

Пентагон осуществлял военно-биологическое освоение Украины

Зарубежноедосье

Запад считает мировым сообществом только себя?

Всех втягивают в бой
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июля 

5:00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
6:35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
8:00 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж  
«Конвейер аморальности» (12+)
11:30 «ЩИТ И МЕЧ» 1 СЕРИЯ (12+)
13:10 «ЩИТ И МЕЧ» 2 СЕРИЯ (12+)
15:00 «ЩИТ И МЕЧ» 3 СЕРИЯ (12+)
16:25 «ЩИТ И МЕЧ» 4 СЕРИЯ (12+)
18:00 Специальный репортаж «Ненужный город» (12+)
18:30 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
20:20 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «КОМИССАРЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)

ВТОРНИК
5 июля 

4:00 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:40 «КОМИССАРЫ» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
13:15 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (12+)
14:50 «КОМИССАРЫ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:30 К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АДМИРАЛА НАХИМОВА... «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» (12+)

20:20 «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10  Премьера. Специальный репортаж  

«Историю нельзя зачеркнуть» (12+)
23:30 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АДМИ-

РАЛА НАХИМОВА... «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» (12+)

СРЕДА
6 июля 

4:00 «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 Премьера. Специальный репортаж «Историю 
нельзя зачеркнуть» (12+)
6:40 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Историю 
нельзя зачеркнуть» (12+)
11:30 К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АДМИРАЛА НАХИМОВА... «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» (12+)

13:10 «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» (12+)
14:45 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера. Специальный репортаж «Историю 
нельзя зачеркнуть» (12+)
18:25 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» (12+)

20:15 ПАМЯТИ НОННЫ МОРДЮКОВОЙ... 
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
23:30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
7 июля 

4:15 ПАМЯТИ НОННЫ МОРДЮКОВОЙ...  
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
7:15 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
11:35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» (12+)
13:30 ПАМЯТИ НОННЫ МОРДЮКОВОЙ... 

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
15:10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
18:05 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
19:30 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10  Премьера. Специальный репортаж  

«Всей России пример» (12+)
23:35 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

ПЯТНИЦА
8 июля 

3:40 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

6:10  Премьера. Специальный репортаж  
«Всей России пример» (12+)

6:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ МЯГКОВА... 

«СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10   Премьера. Специальный репортаж  

«Всей России пример» (12+)
11:30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
13:00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+) 
15:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ МЯГКОВА... 

«СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00  Премьера. Специальный репортаж  

«Всей России пример» (12+)
18:35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
20:25 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10  Документальный фильм «Время цвета»  

Фильм второй «Цвет белый» (12+)
23:50 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

СУББОТА
9 июля 

4:00 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
5:30  Документальный фильм «Время цвета»  

Фильм второй «Цвет белый» (12+)
6:10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
7:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10  Документальный фильм «Время цвета»  

Фильм второй «Цвет белый» (12+)
11:50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

13:30 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ  
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)

15:15 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
16:45 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
19:40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
21:10 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
22:45 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (12+)
0:15 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ  

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
2:00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июля 

3:30 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
5:05 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (12+)
6:35  Специальный репортаж  

«Строя будущее» (12+)
7:00 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ  

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00  Специальный репортаж  

«Историю нельзя зачеркнуть» (12+)
11:30 «В ДОБРЫЙ ЧАС» (12+)
13:15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
14:50 «Детский сеанс» (12+)
15:30 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 1–2 СЕРИЯ (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00  Специальный репортаж  

«Всей России пример» (12+)
19:30 «В ДОБРЫЙ ЧАС» (12+)
21:15 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
22:50 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
0:15 «МИЧУРИН» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж  
«Историю нельзя зачеркнуть» (12+)
3:20 «В ДОБРЫЙ ЧАС» (12+)

теленеделя
4 5 6 7 8 9 10

4 июля 10 июля

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05  

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ  

«АМЕТИСТ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Х/Ф (12+)
0.55 «ПИСЬМА  

НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.40 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30, 3.10 «ЖЕНСКАЯ  

ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.20 «Георг Отс. Публика ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «События»
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ  

УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «ОБРАТНЫЙ  

ОТСЧЕТ». Х/Ф (16+)
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Приговор» (16+)
1.25 «Владислав Листьев. Убийственный 

«Взгляд» (16+)
2.05 «Если бы Сталин поехал в Америку» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Робер Оссейн.  

Жестокий романтик» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
8.25 «Научные расследования  

Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «СТЕПНЫЕ  

ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
21.40 «ДАЙВЕР». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+) 
1.55 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
✮ 8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/Ф
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 «Academia»
11/30 «Чистая победа. Битва за Севастополь»
12.15 «Дороги старых мастеров»
✮ 12.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/Ф
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 0.00 «Галина Уланова.  

Незаданные вопросы»
16.30, 0.55 «Симфонические концерты России»
17.35 «2 Верник 2»
18.20 «Абонент временно недоступен». 

Фильм-спектакль
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати»
21.15 «Подземные дворцы  

для вождя и синицы»
✮ 21.55 «ГОРОД ЗЕРО». Х/Ф
2.00 «Иностранное дело»
2.40 «Забытое ремесло»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 3.15  

Новости
6.05, 23.45 «Все на Матч!»
9.30, 19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер
22.15 Бильярд. Кубок чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15, 10.15, 2.40 «Давай разведемся!» (16+)
12.30, 0.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20  «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Информа-

ционный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ  

«АМЕТИСТ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Х/Ф (12+)
 0.55 «ПИСЬМА  

НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.40 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» (16+)
8.35, 3.10 «ЖЕНСКАЯ  

ВЕРСИЯ». (12+)
10.20 «Николай и Лилия Гриценко. Отвержен-

ные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «События»
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ  

УБИЙ1СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Х/Ф (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Звезды легкого поведения» (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «90-е. Водка» (16+)
1.20 «90-е. Бандитский Екатеринбург» (16+)
2.05 «Операция «Промывание мозгов» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
8.25 «Научные расследования  

Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
21.40 «ДАЙВЕР». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.55 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 1.45 «Иностранное дело»
✮ 8.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО  

ДЕТСТВА». Х/Ф
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 «Academia»
11.35 «Абсолютный слух»
12.20 «Подземные дворцы для вождя и синицы»
✮ 13.05 «ГОРОД ЗЕРО». Х/Ф
14.45, 18.50 «Цвет времени»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 0.00 «Диалог с легендой.  

Ольга Лепешинская»
16.30, 0.55 «Симфонические оркестры России»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 «Шинель». Фильм-спектакль
19.00, 2.25 «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 «Невидимый Кремль»
21.55 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00. 19.10, 3.15   Новости
6.05, 18.20, 22.50 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Кубок PARI Премьер
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
20.30 Футбол. Лига чемпионов
0.00 Смешанные единоборства (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес
3.20 Легкая атлетика.  

Первенство России среди юниоров

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.20, 10.20, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.30, 0.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
1.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/Ф (16+)
2.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05  

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ  

«АМЕТИСТ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Х/Ф (12+)
0.55 «ПИСЬМА  

НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.40 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ». Х/Ф (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.35, 3.10 «ЖЕНСКАЯ  

ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.20 «Георгий Юматов.  

О герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «События»
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ  

УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «ОБРАТНЫЙ  

ОТСЧЕТ». Х/Ф (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Удар властью» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Битва за Германию» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Людмила Целиковская.  

Муза трех королей» (16+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
8.25 «Научные расследования  

Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50\ «СТЕПНЫЕ  

ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
21.40 «ДАЙВЕР». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.50 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 2.05 «Иностранное дело»
✮ 8.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО  

ДЕТСТВА». Х/Ф
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 «Academia»
11.35, 20.30 «Абсолютный слух»
12.20 «Невидимый Кремль»
✮ 13.05 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/Ф
14.45, 23.25 «Цвет времени»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 0.00 «Бессмертнова»
16.25, 0.55 Симфонические оркестры  

 России
17.35 «Роман в камне»
18.05 «Вечер с Достоевским». Спектакль
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Дотянуться до небес»
21.55 «ДЕНЬ  

ПОЛНОЛУНИЯ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 3.15 Новости
6.05, 18.20. 21.25, 0.00 «Все на Матч!» 
9.30 Футбол. Лига чемпионов
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
20.30  Смешанные единоборства (16+)
21.50, 1.10 Футбол. Чемпионат Европы-2022
0.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15, 4.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/Ф (16+)
5.15 «6 кадров» (16+) 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Информа-

ционный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ  

«АМЕТИСТ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». Х/Ф (12+)
0.55 «ПИСЬМА  

НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.40 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.20 «Семен Альтов. Женщин волнует,  

мужчин успокаивает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «События»
11.50 «ВИЖУ-З0НАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ  

УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
16.55, 23.10 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Х/Ф (16+)
22.40 «10 самых…» (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Хроники московского быта» (12+)
1.20 «Ворошилов против Тухачевского» (12+)
2.05 «Шпион в темных очках» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Борис Андреев. Я хотел играть любовь» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
8.25 «Научные расследования  

Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
21.40 «ДАЙВЕР». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.55 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 1.55 «Иностранное дело»
8.45, 14.40 «Цвет времени»
✮ 8.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». Х/Ф 
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 «Academia»
11.35 «Абсолютный слух»
12.20 «Дотянуться до небес»
13.05 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». Х/Ф
15.05 «Музеи без границ»
15.30, 0.00 «Раиса Стручкова: Я жила Большим 

театром»
16.25, 0.55 «Симфонические оркестры России»
17.25 «Каждый выбирает для себя». 90 лет со 

дня рождения Валентина Никулина 
18.05 «Друзей моих прекрасные черты». Моно-

спектакль
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Энигма»
21.10 «Bauhaus на Урале» 
21.55 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». Х/Ф
2.40 «Забытое ремесло»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 3.15  Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.10, 0.50 Автоспорт.  

Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.30 Футбол. Лига чемпионов
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022
17.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер
22.15 Футбол. Чемпионат Европы-2022
1.10 Футбол. Южноамериканский кубок

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15, 2.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
1.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/Ф (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 Информационный  

канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45, 23.45 «МУЖЧИНА  

И ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
5.10 «Россия от края и до края» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/Ф (16+)
✮ 23.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ». Х/Ф
1.10 «ТЕРРОР  

ЛЮБОВЬЮ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 «АДВОКАТ  

АРДАШЕВ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20 «И СНОВА  

БУДЕТ ДЕНЬ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Карен Шахназаров. В кино как в кино» (12+)
18.15 «ДАМА ТРЕФ». Х/Ф (12+)
20.05 «КУРКУЛЬ». Х/Ф (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 «ТУЗ». Х/Ф (12+)
2.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Х/Ф (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ  

УБИЙСТВА». Х/Ф (16+)
5.10 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «СТЕПНЫЕ  

ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
21.40 «ДАЙВЕР». Х/Ф (16+)
23.30 «GO!» Концерт Гарика Сукачева (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.40 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 «Иностранное дело»
✮ 8.45 «ПРОДЕЛКИ  

СОРВАНЦА». Х/Ф
10.20 Шедевры старого кино
11.45 «Academia»
12.30, 2.15 «Роман в камне»
13.00 «ВСАДНИК  

ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». Х/Ф
14.45 «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 1.30 Симфонические оркестры России
16.20 «Острова»
✮ 17.00 «ВЗЯТКА». Х/Ф
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
✮ 21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф
22.55 «Кино о кино»
0.00 «ПОБЕДИТЬ  

ДЬЯВОЛА». Х/Ф
2.40 «Старая пластинка»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 11.50, 15.00, 3.15 Новости
6.05, 17.15, 0.00 Все на Матч!
9.10, 0.50, 1.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
9.30 Футбол. Кубок PARI Премьер
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок России
15.25 Бокс. Кубок Победы
17.30 Футбол. Матч легенд
19.55 Футбол. Суперлига
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022
2.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25, 10.25, 4.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.30, 3.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.35, 0.25 «Порча» (16+)
14.10, 0.55 «Знахарка» (16+)
14.45, 1.20 «Верну любимого» (16+)
15.20 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Х/Ф (16+)
22.30 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф (16+)
2.35 «Тест на отцовство» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Курбан-Байрам»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Спецрепортаж (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» (12+)
✮ 16.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ:  

ОГНЕННАЯ ДУГА». Х/Ф (12+)
18.20 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)
23.45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ». Х/Ф (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Россия от края и до края» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «Формула еды» (12+)
9.00 «Курбан-Байрам»
9.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» Х/Ф (12+)
0.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/Ф (12+)
2.20 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/Ф (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.25 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30 «События» 
✮ 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (12+)
13.50, 14.45 «НАСЛЕДНИЦА». Х/Ф (12+)
18.00 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
22.45 «90-е. Деньги исчезают в полночь» (16+)
23.25 «Советские мафии» (16+)
0.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.45 Спецрепортаж (16+)
1.10 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «КУРКУЛЬ». Х/Ф (16+)
3.15 «ДАМА ТРЕФ». Х/Ф (12+)
4.50, 5.30, 6.10 «Актерские драмы» (12+)

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.35 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.35 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
22.15 «Маска» (12+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.45, 0.35 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ». Х/Ф
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники»
✮ 10.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф
12.20. 19.05 «Кино о кино»
13.00 «Музыкальные усадьбы»
13.30, 1.50 «Дикая природа Баварии»
14.25 «Дом ученых»
14.50 «Яркая комета». К 85-летию со дня 

рождения Лидии Клемент 
16.10 «Энциклопедия загадок»
✮ 16.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/Ф
17.55 «Первые в мире»
18.10 «Красота по-русски»
✮ 19.45 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/Ф 
21.15 «Ночь Чайковского»
23.00 «Фрида. Да здравствует жизнь!» (16+)
2.45 «Мартынко»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости
7.05, 17.50, 0.00 «Все на Матч!»
9.05, 0.50 Автоспорт.  

Ралли-рейд «Шёлковый путь»
11.45 Автоспорт.  

Российская серия кольцевых гонок
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок России
16.00 Бокс. Кубок Победы
18.00 Футбол. Суперкубок России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022

ДОМАШНИЙ
✮ 6.30 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ». Х/Ф (16+)
✮ 8.25  «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (16+)
10.25, 2.10 «ВЕРБНОЕ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.55  «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
5.35 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.05 «ТАБОР УХОДИТ  

В НЕБО». Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Юрий Никулин. Великий многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». Х/Ф (16+)
18.20 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
✮ 19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ  

РУКА». Х/Ф (0+)
21.00 «Время»
✮ 22.35 «КОМИТЕТ 19-ТИ». Х/Ф (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16/)
2.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.30, 8.35 «Городок». Лучшее
8.00 Местное время
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «Карим Хакимов. Миссия выполнима» (12+)
2.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.50  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (12+)
8.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Х/Ф (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События»
✮ 11.45 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 Московская неделя 
15.00 «Зигзаг удачи».  

Юмористический концерт (12+)
16.55 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
20.40 «СЛИШКОМ  

МНОГО ЛЮБОВНИКОВ». Х/Ф (12+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.30 «ПУЛЯ-ДУРА». Х/Ф (16+)
3.15 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/Ф (12+)
4.50 «Удар властью» (16+)

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.30 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Х/Ф (16+)
22.15 «Маска» (12+)
1.30 «Их нравы» (0+)
1.50 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.50 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/Ф
10.00 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.30 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/Ф
11.55 «Кино о кино»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.10 «Диалоги о животных»
13.50 «Коллекция»
14.20 «Полтава». Фильм-спектакль
15.30 «Первые в мире»
✮ 15.45, 23.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

ЛОРДА АРТУРА». Х/Ф
17.20 «Пешком…»
17.45 «Репортажи из будущего»
18.25 65 лет Юрию Стоянову.  

Творческий вечер в Доме актера
19.30 Новости
✮ 20.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/Ф
21.40 Большая опера-2016
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.45, 19.30 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости
7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 0.00 «Все на Матч!»
9.05, 0.50 Автоспорт.  

Ралли-рейд «Шёлковый путь»
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок России
16.05 Автоспорт.  

Российская серия кольцевых гонок
17.25 Бокс. Кубок Победы
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
9.05 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф (16+)
11.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
15.05 «ТРИ ДОРОГИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/Ф (16+)
2.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/Ф (16+)
5.40 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

Что делать, 
если жарко? 
Избыточное потоотделение (ги-

пергидроз) – проблема для многих. 
Особенно в жаркие дни нас часто 
сопровождает это неприятное со-
стояние. Кроме высокой темпера-
туры тела, у него есть другие при-
чины. Помимо надлежащей личной 
гигиены и применения антиперспи-
рантов, стоит воспользоваться еще 
и домашними способами. Вам помо-
гут... определенные травы! 

Какие травы применять при жа-
ре? 

Ромашка аптечная – хорошее ре-
шение при чрезмерном потоотде-
лении подмышками. Можно нано-
сить отвар непосредственно на ко-
жу. Три столовых ложки сушеной 
ромашки нужно залить литром во-
ды комнатной температуры и дать 
настояться около часа. Процедить 
и полученной жидкостью протирать 
кожу подмышек. 

Шалфей эффективен в борь-
бе с избыточным потоотделением 
не только в области подмышек, но 
и других частей тела. Употребле-
ние настоя шалфея помогает устра-
нить гипергидроз у женщин в пери-
од менопаузы. Чай из шалфея также 
снижает потоотделение, вызванное 
стрессом, поскольку обладает успо-
каивающими свойствами. Рекомен-
дуется выпивать не менее двух ча-
шек настоя шалфея в день. 

Кора дуба помогает при гиперги-
дрозе подмышек. Отвар можно вти-
рать прямо в кожу. Благодаря ин-
гредиентам, присутствующим в ко-
ре дуба, он помогает восстановить 
нормальную работу потовых же-
лез. Ложку измельченной коры ду-
ба нужно залить кипятком и зава-
ривать около 15 минут, затем проце-
дить. Кору дуба также можно доба-
вить в ванну. 

Хвощ полевой помогает увели-
чить объем выделяемой мочи и тем 
самым ограничить количество жид-
кости, удаляемой через кожу. Это 
уменьшает общее производство по-
та в организме. 

В борьбе с избыточным потоотде-
лением эффективна мята перечная. 
Можно пить отвар из мяты, а можно 
протирать им кожу. 

Крапива обладает мочегонным 
действием. Употребление отвара 
крапивы усиливает выработку мочи, 
благодаря чему снижается потоот-
деление. Это также помогает устра-
нить неприятный запах пота. 

И еще несколько научно под-
твержденных способов избежать пе-
регрева. 

Готовьте острую еду. Во мно-
гих южных странах уже давно спа-
саются от жары с помощью острой 
еды. Недаром на кухнях Индии, Ки-
тая, Таиланда, Мексики прижились 
разные виды перца. Пикантная пи-
ща помогает быстрее охладиться и 
дольше сохранить чуть пониженную 
температуру. 

Откажитесь от соленого и про-
теинов. Соленая пища и белок вы-
деляют метаболическое тепло при 
переваривании и вызывают потерю 
воды. Так, протеины забирают при-
мерно 20–30% от вырабатываемых 
калорий. В результате температура 
тела после плотного обеда может 
немного подняться. 

Добавьте в рацион витамин С. 
Благоприятное влияние этого веще-
ства на работу механизмов теплооб-
мена было доказано еще в 1982 году. 
Ежедневный прием витамина С со-
кращает время, необходимое орга-
низму, чтобы приспособиться к бо-
лее жаркой среде. 

Откажитесь от кофеина. Причем 
стоит ограничить не только кофе, 
даже холодный, но и черный чай. 
Потребление кофеина напрямую 
связано с повышением температу-
ры тела. 

Пейте горячее. На первый взгляд 
логики в таком совете мало. Однако 
тут действует тот же принцип, что и 
с острой едой. Организм нагревает-
ся, начинается процесс потоотделе-
ния, и тело охлаждается. 

Делайте ванночки для ног. Кста-
ти, в них можно добавить масла мен-
тола или эвкалипта, который также 
воздействует на белок TRPM8. В 
ступнях много сосудов, которые на-
ходятся близко к коже, что помогает 
охладить все тело. Поэтому если по-
держать ноги в холодной воде 10–20 
минут, можно освежиться. 
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