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В Госдуме предложили 
рассмотреть вопрос о де-
нонсации договора меж-
ду РФ и Норвегией о раз-
граничении морских про-
странств в связи с бло-
кированием грузов на 
российском архипелаге 
Шпицберген. 

«По этому договору мы 
175 тыс. кв. км моря усту-
пили Норвегии, а сегодня 
они препятствуют тому, 
чтобы направлять продо-
вольствие на Шпицбер-
ген», – аргументировал в 
ходе заседания Госдумы 
необходимость денонса-
ции договора депутат от 
КПРФ Михаил Матвеев. 

Как ожидается, депу-
таты подготовят соответ-
ствующее поручение ко-
митету Госдумы по меж-
дународным делам, ко-
торый в свою очередь 
проработает с МИД во-
прос о приостановлении 
или денонсации договора 
с Норвегией. 

Напомним, что Госду-
ма ратифицировала до-
говор между РФ и Нор-
вегией о разграничении 
морских пространств и 
сотрудничестве в Барен-
цевом море и Северном 
Ледовитом океане в 2012 

году. Договор завершал 
40-летний процесс дели-
митации морского района 
в Арктическом бассейне 
общей площадью около 
175 тыс. кв. км. Докумен-
том определяется линия 
разграничения, которая 
делит весь спорный рай-
он примерно на две рав-
ные части. Также пред-
усматривалась уступка 
Норвегией России специ-
ального района в цен-
тральной части Барен-
цева моря площадью 3,4 
тыс. кв. км, на который бу-
дет распространен режим 
российской исключитель-
ной экономической зоны. 

В последней декаде 
июня стало известно, что 
Норвегия не стала де-
лать исключения для гру-
за продовольствия, пред-
назначенного для рос-
сийских поселений на 
архипелаге Шпицберген 
в Северном Ледовитом 
океане. Из-за санкций 
просьба о пропуске груза 
была отклонена. 

В Баренцбурге живет 
около 500 человек, вклю-
чая вахтовиков-шахтеров, 
работающих на угольных 
шахтах российского тре-
ста «Арктикуголь». 

Михаил МАТВЕЕВ 

Поступки с уступками 
О денонсации «морского» договора  

между РФ и Норвегией

Государственная ду-
ма рассмотрела отчеты 
об исполнении бюджетов 
Пенсионного фонда, Фон-
да социального страхова-
ния и Фонда обязательно-
го медицинского страхо-
вания. Фракция КПРФ не 
поддержала эти отчеты, и 
вот почему. 

Недавно на пленарном 
заседании Госдумы руко-
водитель Счетной палаты 
Алексей Кудрин заявил, 
что в России нет бедных 
пенсионеров. Думаю, что 
для пенсионеров это за-
явление было открытием. 
Логика Кудрина проста: 
всем пенсионерам допла-
чивается до прожиточно-
го минимума во всех ре-
гионах. Поэтому бедно-
сти среди них нет. Но то, 
что российский прожиточ-
ный минимум – «непро-
житочный», а прожиточ-
ный минимум для пенсио-
неров еще более снижен 
по сравнению с трудоспо-
собными гражданами, – 
это главу Счетной палаты 
не волновало. 

Напомню, что когда в 
2019 году повышали пен-
сионный возраст, нам за-
являли, что это делается 
исключительно для бла-
га пенсионеров, чтоб рост 
пенсий был выше роста 
цен. 

Давайте проверим. В 
прошлом году, по офици-
альным данным, инфля-
ция была 8,4%, а пенсии 
были доиндексированы 
на 8,6%. Казалось бы, как 
здорово! Но напомню, что 
рост цен на продукты пи-
тания, по данным офици-
альной статистики, соста-
вил 10,6%, а по данным 
независимых экспертов, 
до 20%, то есть значи-
тельно больше, чем уве-
личили пенсии. Где ис-
полнение обещания? 

В этом году президен-

том принято решение до-
полнительно проиндекси-
ровать пенсии с середины 
года на 10%. Мы это при-
ветствуем, но напомним, 
что, согласно прогнозам 
ЦБ, инфляция в этом году 
должна составить от 17% 
до 22%. Опять же пенси-
онеры становятся беднее 
и беднее по отношению к 
ценам. Я не говорю уже 
о работающих пенсионе-
рах, которые никакой ин-
дексации не получают с 
2016 года. 

Давайте посмотрим на 
вопрос с другой стороны. 
Россия подписала Кон-
венцию Международной 
организации труда №102. 
По этой конвенции так на-
зываемый коэффициент 
замещения (доля пен-
сии от зарплаты) должен 
быть не ниже 40%. В 2015 
году пенсия составляла 
35% от зарплаты, в 2021 
и 2022 годах – 29,4%. То 
есть размер пенсии по 
отношению к зарплате 
не только не вырос, но и 
снизился. От исполнения 
конвенции, которую Рос-
сия подписала, мы благо-
получно удаляемся уси-
лиями Минфина, Минэко-
номразвития и других. 

Не случайно в послед-
нее время появилась 
грустная шутка: Минфин 
надо переименовать в 
финмин, то есть финан-
сирование по минимуму. 

Добавим, что в 2021 го-
ду на пенсию должны бы-
ли выйти 1,8 млн чело-
век, однако их оказалось 
всего 974 тыс. По словам 
главы Пенсионного фон-
да Андрея Кигима, причи-
ны этому две: пенсионная 
реформа и смертность от 
коронавируса. 

По данным Росстата, в 
том же году число умер-
ших пожилых граждан со-
ставило 1,96 млн. 

Олег СМОЛИН

Бедных пенсионеров  
не бывает? 

В Госдуме рассмотрели отчет об исполнении 
бюджета Пенсионного фонда

Зарплаты россиян, с учетом роста цен, сократи-
лись на 7,2% в апреле. В среднем 72 млн работаю-
щих россиян жили на 62 269 руб. в месяц. 

Об этом сообщил Рос-
стат в ежемесячном до-
кладе «О социально-эко-
номическом положении» 
в стране. По данным ве-
домства, средняя зарплата 
выросла на 5655 руб., или 

на 9,4%. Но эта прибав-
ка не компенсировала ин-
фляцию. В итоге сокраще-
ние зарплат стало вторым 
по масштабам за 22 года 
и уступило лишь падению 
зарплат в 2015 году. 

Сильнейшее падение зарплат

Больше всех зарплаты сократились у бюджетни-
ков. При инфляции в 17,8% номинальные зарпла-
ты врачей и соцработников увеличились всего на 
6,4%. То есть в реальном выражении они упали на 
11,4%. У научных работников зарплаты сократились 
на 10%, а у учителей – на 9,1%. У работников авто-
прома, который сократился на 97%, зарплаты упали 
на 22,4%.

Массовое обеднение 
россиян ударило по роз-
ничной торговле – она 
сократилась за месяц на 
10%, сообщил на съез-
де РСПП глава Минэко-
номразвития Максим Ре-

шетников. По его словам, 
экономика будет сокра-
щаться два года, чего не 
было с середины 1990-х 
годов. Доходы россиян 
упадут на 6,8% – макси-
мально с 1999 года. 

Санкции душат экономику России. Властям уда-
лось сдержать резкий обвал, но дальше экономику 
страны ждет усугубление проблем и распростране-
ние их на все сектора.

«Ярс» выходит на учения
Ракетные войска стратегического назна-

чения (РВСН) России проводят в Новоси-
бирской области учения с мобильными 
комплексами «Ярс». «Всего в учении задей-
ствовано более 100 единиц техники», – со-
общили в Минобороны. 

Пусковые установки подвижного грун-
тового ракетного комплекса «Ярс» Ново-
сибирского ракетного соединения РВСН в 
рамках планового учения отработали зада-
чи по смене полевых позиций. Они рассре-
доточились в лесном массиве с целью по-
вышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс». 

При этом подразделения охраны обнару-
жили, блокировали и уничтожили услов-
ных диверсантов, применив боевые проти-
водиверсионные машины «Тайфун-М», ос-
нащенные беспилотными летательными ап-
паратами. 

Инженерные подразделения, в свою оче-
редь, провели разведку местности с приме-
нением машины дистанционного размини-
рования «Листва». 

Аналогичные учения прошли и в Иванов-
ской области с участием автономных пу-
сковых установок подвижного грунтового 
ракетного комплекса «Ярс» Тейковского со-
единения ракетных войск стратегического 
назначения. В них были задействовано так-
же более 100 единиц техники. 

6 июля состоялось послед-
нее в весеннюю сессию пле-
нарное заседание Государ-
ственной думы. Подводя ито-
ги работы, перед депутатами 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ Г.А. Зюганов. 

– Мы отработали 10 меся-
цев. Из них 4 месяца в услови-
ях военно-политической опе-
рации. Я еще раз вчера по-
смотрел Послание президен-
та, его выступление накануне 
этой сложной военно-поли-
тической операции и высту-
пление на Международном 
экономическом форуме. У 
нас фактически нет разно-
гласий с оценками ситуации. 
Мы полностью поддержали 
новый курс, который обязан 
вывести страну в пятерку ве-
дущих держав мира. Одолеть 
бедность и нищету. Всё сде-
лать для того, что создать но-
вые прорывные технологии. 

Мы поддержали его пози-
цию о том, что надо сделать 
все возможное, чтобы унич-
тожить нацизм и бендеров-
щину, которые как пожар 
распространяются по всей 
Европе, и обеспечить защи-
ту наших русских завоеваний, 
которые мы отстаивали почти 
в течении тысячи лет. 

Но у меня по-прежнему 
очень тревожно на душе в си-
лу того, что кризис сегодня в 
самом разгаре. Что схватка, 
которая, по сути дела, охва-
тила всю планету, усиливает 
системный кризис. А преды-
дущие два системных кризи-
са закончились мировыми во-
йнами. Не устаю напоминать, 
что из Первой мировой вой-
ны Россию вытащил Великий 
Октябрь. Из Второй – Вели-
кая Победа. Потом нас спас 
ракетно-ядерный паритет. 
А сегодня мы столкнулись с 
жуткой и страшной машиной, 
и у меня ощущение, что мы 
пока воюем в одиночку. Нас 
поддерживают наши друзья и 
союзники. По линии левопа-
триотических сил 132 партии 
проявили солидарность, и мы 
завтра проведем свой испол-
ком, а послезавтра – большую 
встречу на татарской земле, 
отмечая 100-летие СССР. Но 
в целом я не вижу внутрен-
ней мобилизации, нет полной 
сплоченности и полноценно-
го диалога. 

Мы только что провели 
свой пленум. Системный кри-
зис, информационная война, 
обновленный социализм. Со-
ветую всем посмотреть эти 
материалы. Впервые обобще-
на практика совместной де-

ятельности и подготовлены 
наши предложения. Они пре-
дельно конкретны. 

Что меня как опытного де-
путата за этот год больше все-
го тревожило? Казалось бы, 
чтобы войти в пятерку ве-
дущих экономик, надо вый-
ти на мировые темпы разви-
тия. Чтобы выйти на миро-
вые темпы, надо удвоить или 
даже утроить ассигнования. 
Для этого наша фракция во 
главе с очень опытными де-
путатами проделала колос-
сальную работу. Мельников 
вместе с большой командой, 
которая блестяще знает обра-
зование и науку, подготови-
ли Закон «Образование для 
всех». В котором заложена 
поддержка фундаментальной 
науки. И целый ряд глубоко 
проработанных документов, 
над которыми трудились на-
ши депутаты. Я считал, что 
можно было провести и при-
нять решение. Спасибо, пред-
седатель Госдумы поддержал 
на финише слушаний, по ко-
торым стало ясно, что ЕГЭ 
окончательно гробит обра-
зование. Что на фундамен-
тальную науку надо утраи-
вать средства. И что надо всё 
сделать для того, чтобы на-
ше образование отвечало со-
временным требованиям. С 

сожалением вынужден кон-
статировать, что наш закон 
не принят, вы от него отка-
зались. И теперь решение по 
нему оттягивается как мини-
мум на год. Я считаю, что это 
стратегическая ошибка на-
шей Госдумы. 

Мы всё делали для того, 
чтобы обеспечить продоволь-
ственную безопасность. Се-
годня цена на хлеб – как на 
второе золото. Президент 
заявил, что мы в этом году 
произведем 130 миллионов 
тонн зерна и обеспечим ми-
ровой рынок хлебом. Но ес-
ли бы партия «Единая Рос-
сия» поддержала наши про-
граммы «Продовольственной 
безопасности», «Повышения 
плодородия земли», програм-
му, связанную с развитием 
Народных предприятий... В 
Госдуме сидит плеяда самых 
опытных в стране людей – Ка-
шин, Харитонов, Коломейцев 
– людей, которые блестяще 
знают землю. И мы доказа-
ли, в том числе и в Народных 
предприятиях, что можем с 
этой проблемой справить-
ся и справиться отлично. Вы 
даже не откликнулись на то, 
чтобы перестать «наезжать» 
на Совхоз имени Ленина, тре-
тировать Казанкова, унижать 
Сумарокова и многих других 

выдающихся современных 
хозяйственников. Хотя я не 
раз обращался к вам, и даже 
генпрокурор под вашим ру-
ководством не ответил нам 
на запрос, который подал тут 
в зале публично депутат Си-
нельщиков на заседании Ду-
мы. Это, я считаю, пощечина 
всем депутатам, в том числе и 
совету Госдумы, которая не 
следит и не контролирует, по-
чему прокуратура, в соответ-
ствии с законом, не отвечает 
на наши требования. 

Мы вместе с Харитоновым 
провели слушания в 10 регио-
нах, включая Сибирь и Даль-
ний Восток, по самым акту-
альным предложениям. Если 
бы партия власти прияла их, у 
нас не было бы оттока кадров. 
А у нас по-прежнему специа-
листы бегут даже из благодат-
ного Приморского края. 

Можно сколько угодно рас-
суждать, но если не приедешь 
на похороны своих родителей 
в Центральную Россию, то не 
узнаешь, насколько у нас в 
стране дорогие билеты. Уже 
поэтому не нужно удивлять-
ся, что с окраин страны идет 
отток. 

Мы вместе с Савицкой и 
командой депутатов, которые 
отлично знают военно-поли-
тическую обстановку, внес-

ли предложения по поддерж-
ке авиации. МиГ-31 снова 
поставлен на поток. МиГ-40 
идет в разработку. Провели 
целый ряд операций, направ-
ленных на новейшие техноло-
гии. Программу по электро-
нике нам поддержали. Про-
грамму по приборостроению 
тоже. Открываю вчера посла-
ние Силуанова. С ориенти-
ровками на бюджет будущего 
года. Сообщаю вам по секре-
ту: из 62 программ, которые 
утвердила Госдума, 59 будут 
урезаться. Обстригают всё 
подряд. С каждой програм-
мы снимают от 15 до 25 мил-
лиардов рублей без разбора. 
Даже научно-технические и 
оборонные программы ради-
кально сократили. Не знаю, 
что за пятая колонна сидит в 
правительстве, но если в ус-
ловиях военно-политической 
операции она ведет себя та-
ким образом, это уже за гра-
нью допустимого. 

…Если бы все наши ини-
циативы были обсуждены в 
полноценном диалоге, если 
бы мы с вами привыкли рас-
сматривать программы, в том 
числе и оппозиции, как свои 
– для того, чтобы принимать 
решения, мне кажется, эф-
фективность работы была бы 
на порядок выше. 

Завершилась вторая сессия VIII Госдумы 

ЗАКОНЫ ПРИНЯТЫ, НО ТРЕВОГ НЕ УБАВИЛОСЬ
(Из выступления Г.А. ЗЮГАНОВА) 

Депутаты-коммунисты  
оценивают и предлагают
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�Депутат� Государственной�
думы� Сергей� Обухов� вы-
ступил� на� пленарном� за-
седании�парламента�в�свя-
зи� с� очередным� ужесточе-
нием� митингового� зако-
нодательства� от� «Единой�
России».� Что� произошло?�
Госдума� голосами� «ЕР»,�
ЛДПР�и�СРЗП�в�первом�чте-
нии� приняла� законопро-
ект,� запрещающий� прово-
дить�митинги�и�демонстра-
ции�возле�территорий�вок-
залов,� аэропортов,� школ,�
больниц,� детских� и� спор-
тивных� площадок,� культо-
вых� помещений� и� на� тер-
ритории�возле�органов�пу-
бличной� власти.� То� есть�
политическое� инакомыс-
лие� перед� выборами� за-
прещается� везде.� То� есть�
узаконивается� анекдотич-
ная�норма:�больше�двух�не�
собираться.�

– «Единая Россия» продолжа-
ет наступление на конституци-
онные права граждан. И дела-
ют они это, как обычно, макси-
мально под дымовой завесой, 
под занавес сессии. Законо-
проект, который был принят 
5 июля в первом чтении, вро-
де бы анонсирует изменения 
в федеральный закон об иноа-
гентах. Но каким-то «волшеб-
ным» образом туда попали не 
связанные с иноагентами по-
правки в полтора десятка зако-
нов. Более того, появились до-
полнительные нормы об огра-
ничении в проведении массо-
вых мероприятий... буквально 
везде! Серьезно, вот цитата из 
выступления презентовавшего 
эту законодательную новеллу 
депутата Альшевских от «Еди-
ной России»: 

«Одновременно законопро-
ектом устанавливаются места, 
в которых запрещается про-
ведение собраний, митингов, 
шествий и демонстраций, на-

пример, возле транспортных 
объектов, религиозных учреж-
дений, объектов жизнеобеспе-
чения, образовательных и ме-
дицинских учреждений, орга-
нов власти. Это нововведение 
необходимо, чтобы никто не 
мешал работе этих учрежде-
ний, чтобы обеспечить безо-
пасность граждан, которые там 
находятся». 

Ну, то есть едва ли вы в сво-
ем городе сможете найти под-
ходящее место для проведе-
ния митинга, чтобы избежать 
попадания под эти критерии. 
Единороссы в своем репертуа-
ре. Нужные им изменения вно-
сят тихо и незаметно, а фор-
мулировки прописывают мак-
симально резиновые. Фракция 
КПРФ оказалась единствен-
ной в Госдуме, проголосовав-
шей против законопроекта. Как 
и многие товарищи по фрак-
ции, я не удержался от резко-
го выступления: «Понятно, что 
закон репрессивный. Понятно, 
что закон антидемократиче-
ский. Понятно, что под предло-
гом борьбы с иноагентами при-
нимается ужесточение и огра-
ничение конституционных прав 
граждан. 

Понятно и то, что в час икс 
массовых акций, когда нужно 
будет соблюдать этот закон, 
он все равно не будет соблю-
даться той же «Единой Росси-
ей», как это происходило в ко-
видный период. Ключевое – с 
ограничениями по объектам 
инфраструктуры. Вспомни-
те встречи, скажем так, наших 
знаменитостей и наших олим-
пийцев в аэропортах. Вы что, 
теперь их запрещаете? Теперь 
в аэропортах мы никого не смо-
жем встречать. Или встречи на-
ших воинов, возвращающихся 
со специальной военной опе-
рации. Вы тоже под предлогом 
объектов инфраструктуры их 
будете запрещать? Уверен, что 
жизнь, практика покажет всю 

глупость, несостоятельность 
этого законопроекта. Если, ко-
нечно, не удастся что-нибудь 
подправить во втором чтении». 

Да, от слова «дебильность» я 
тоже удержаться не смог. Хотя 
тут же представители «Единой 
России» стали грозить мне на-
казанием на думской комис-
сии по этике. Но эта инициати-
ва другой характеристики и не 
заслуживает. А оценочное су-
ждение «дебильность», кстати, 
активно использует сама «ЕР». 
Вспомним нашумевшее заяв-
ление одного из лидеров спи-
ска «ЕР» на думских выборах 
министра Лаврова. 

В любом случае, готов на ко-
миссии по этике у госпожи Те-
решковой подискутировать о 
проявлении «дебильности» в за-
конотворчестве «Единой Рос-
сии». 

А пока… Посмотрим, в каком 
виде законопроект доберет-
ся до второго чтения. Фракция 
КПРФ единодушно выступила 
против такой «законодатель-
ной спецоперации» от «Единой 
России». И будет поддерживать 
возмущение общественности 
очередным попранием граж-
данских прав и свобод законо-
послушных граждан под пред-
логом борьбы с иноагентами. 
Кстати, спустя час при голосо-
вании протокольных поруче-
ний палаты по необходимости 
изучить соответствие россий-
ским интересам договоров о 
передаче натовской Норвегии 
огромных территорий шельфа 
Баренцева моря, а США шель-
фовой зоны в Беринговом море 
подозрения в иноагентском 
статусе заработали уже сами 
представители «Единой Рос-
сии». Они голосовали против 
поручений защитить интере-
сы России, и голосовали явно 
в угоду интересам Норвегии и 
США. 

Сергей ОБУХОВ, депутат Госдумы (КПРФ)

Ловушка для избирателей

Алферовцы верны  
своему учителю! 

Коллектив Алферовского 
университета, вопреки на-
стоятельным «рекоменда-
циям» Министерства обра-
зования РФ и действующе-
го губернатора Санкт-Пе-
тербурга А.Д. Беглова не 
поддержал текущую управ-
ленческую команду став-
ленников Политеха. 28 
июня 2022 года в СПбАУ 
РАН имени Ж.И. Алфёрова 
была проведена Конферен-
ция работников и обучаю-
щихся по выборам ректора, 
на которой предпочтение 
не было отдано ни одному 
из кандидатов. 

Напомним, что в 2021 
году российская власть 
объявила очередной вызов 
отечественным науке и об-
разованию, здравому смыс-
лу и в конечном счете свет-
лой памяти и наследию но-
белевского лауреата Жоре-
са Ивановича Алфёрова. В 
то время когда не прошло и 
двух лет с момента его кон-
чины, чинуши из Мини-
стерства образования под 
видом пресловутой опти-
мизации затеяли слияние 
Алферовского универси-
тета с Политехом. Этот ко-
варный план уже давно вы-
зревал в чиновничьих голо-
вах, но авторитет Жореса 
Ивановича и его мировое 
признание всякий раз спа-
сали ситуацию. Хотя в по-
следние годы сохранение 
университета давалось ко-
лоссальными усилиями. 

Для любого развитого 
государства подобные тен-
денции покажутся дико-
стью: уничтожать то, что 
обеспечивает прекрасную 
перспективу науке Оте-
чества. Для любого, но не 
для олигархической Рос-
сии, где новости о ликви-
дации школ, университе-
тов и даже академий ста-
ли будничными. Налицо 
превращение образования 
и науки в услугу, основ-
ная цель которой, по мне-
нию чиновников, – извле-
чение прибыли любой це-
ной. Имеет место также и 
сведение личных счетов: 
известно, что при жизни у 
Алфёрова были конфлик-
ты с Ковальчуками, Чубай-
сом и другими на почве их 
политики по развалу обра-
зования и РАН. 

Но настоящие алферов-
цы – те, кому по-настояще-
му дорого наследие Жоре-
са Ивановича, и не дума-
ли сдаваться. В результате 
упорной борьбы студен-
тов Алферовского универ-
ситета (АУ), депутатов от 
КПРФ всех уровней, чле-
нов Ленинского комсомо-
ла и независимого студен-
ческого профсоюза «Дис-
курс», «Детей войны» 
удалось предотвратить по-
глощение уникальной на-
учной школы Политехни-
ческим университетом. 

Однако впереди пред-
стоял еще один важней-
ший рубеж – выборы рек-
тора. И то, что ни один из 
«провластных» кандида-

тов не одержал на них по-
беду 28 июня, – это пусть 
пока и промежуточный, но 
успех команды студентов 
и преподавателей универ-
ситета, депутатов Государ-
ственной думы от КПРФ, 
коммунистов и комсомоль-
цев, регулярно проводив-
ших пикеты и агитацион-
ную работу. 

Не удивительно, что ни 
исполняющий обязанно-
сти ректора Алексей Фи-
лимонов, ни проректор по 
учебной работе Максим 
Мишин не смогли даже 
толком представить свою 
программу на состоявшей-
ся конференции. Студент 
2-го курса комсомолец 
Илья Куимов, который все 
2 года активно борется за 
сохранение Алферовской 
школы, считает сложившу-
юся ситуацию вопиющей. 
«Исполняющий обязанно-
сти ректора считает, что 
задача развития универси-
тета, выведения его впе-
ред лежит не на его плечах, 
а на плечах профильных 
проректоров, подчерки-
вая это публично и в кулу-
арах. А ведь он должен на 
всех фронтах представлять 
лицо вуза, искать контак-
ты и связи. Нам, студентам 
и преподавателям, сегодня 
совершенно очевидно, что 
главный план у действу-
ющего руководителя уни-
кальной научной школы 
– ее пресловутая оптими-
зация и в конечном счете 
развал», – делится своими 
мыслями Илья. 

При этом сам Алексей 
Владимирович даже и не 
старается скрывать своих 
намерений. «Смерть, мед-
ленная смерть или присое-
динение к Политеху» – вот 
какая перспектива была 
обозначена им на одном из 
заседаний ученого совета 
вуза. Зато на официальном 
сайте университета красу-
ется его интервью от апре-
ля 2020 года под заголов-
ком «Алексей Филимонов: 
«Главное – сохранить Ал-
феровскую школу». Надо 
сказать, весьма сомнитель-
ные методы для «сохране-
ния» выбраны действую-
щим руководителем. 

Теперь же на официаль-
ном сайте вуза опублико-
ван гораздо менее пом-
пезный, но при этом обна-
деживающий материал о 
результатах голосования, 
где голос коллектива вуза 
был однозначен – ни один 
из кандидатов не достоин 
почетного кресла ректора 
уникального университета. 
Конечно, с несостоявши-
мися выборами битва на-
учной общественности за 
наследие Жореса Иванови-
ча не заканчивается, но ре-
зультаты дают надежду от-
ечественной науке на раз-
витие и прогресс, а не на 
тотальное уничтожение. 

Илья КУИМОВ,  
Егор МИХАЙЛОВ 

Ленинград 

ДИПЛОМ ПЛЮС РАБОЧАЯ ПУТЕВКА 
В НОМЕРЕ «Советской 

России» от 2 июля было 
опубликовано выступле-

ние депутата Госдумы О.Н. 
Смолина «Болонский процесс: 
«вход» и «выход». С общим его 
смыслом трудно не согласить-
ся: Министерство образова-
ния РФ в свое время букваль-
но впихнуло российские вузы 
в болонский процесс, невзирая 
на их сопротивление. Совер-
шено это было в значительной 
степени по идеологическим 
соображениям. Министерство 
выбрало авторитарный путь: 
если вузы Европы входили в 
Болонское соглашение добро-
вольно, и до сих пор в Евросо-
юзе есть университеты, кото-
рые не захотели этого сделать 
и сохранили национальные 
особенности, у нас росчерком 
пера министра обязали это 
сделать всех. Сегодня точно 
так же, волевым окриком свер-
ху, всех обязывают «перестро-
иться», но так, чтобы сохра-
нить бакалавриат и магистра-
туру. О.Н. Смолин, конечно, 
совершенно прав: нужно пре-
доставить возможность вузам 
самим выбирать учебные про-
граммы. Те из вузов, которые 
захотят возродить специали-
тет, смогут осуществить это 
свое давнее желание. Всё это 
разумно и верно... Но при од-
ном условии. О.Н. Смолин ис-
ходит из того, что 4-х лет ба-
калавриата недостаточно для 
того, чтобы подготовить ква-
лифицированного специали-
ста, и именно поэтому боль-
шинству вузов нужно вернуть-
ся к специалитету. 

Но это подразумевает, что 
вузы наши имеют связь с на-
циональным хозяйством (мате-
риальным производством и со-
циальной инфраструктурой) и 
что их приоритетной задачей 
является готовить кадры для 
этого хозяйства. Казалось бы, 
это самоочевидно: а как мо-

жет быть иначе? Но та безум-
ная жизнь, которая началась у 
нас после 25 декабря 1991 года, 
когда над Кремлем спустили 
советский красный флаг, бога-
та на опровержения выводов 
здравого смысла... 

В Советском Союзе связь ву-
зов с национальным хозяйством 
осуществлялась при помощи си-
стемы государственного распре-
деления выпускников. Работала 
она так: сначала Госплан СССР 
и соответствующие органы в 
республиках собирали заявки 
предприятий и учреждений о 
том, какие специалисты и в ка-
ком количестве им требуются. 
Затем эти заявки отправляли в 
Министерство высшего образо-
вания, где в соответствии с ними 
формировались планы по прие-
мам в разные вузы. Разумеет-
ся, всего предусмотреть нельзя, 
и бывали случаи, когда заявки 
направляли напрямую в комис-
сии по распределению. Иногда 
это были персональные заяв-
ки: например, студент хорошо 
проявил себя во время практи-
ки, и предприятие, где он прохо-
дил практику, просило прислать 
именно его. Как бы то ни было, 
на последнем курсе после защи-
ты диплома каждый советский 
студент представал перед ко-
миссией по госраспределению. 
Она решала, куда его направить 
работать на 3 года, выбирая из 
тех мест, где нуждались в таких 
специалистах. Отличникам пре-
доставлялась привилегия: они 
сами могли выбрать будущее 
место работы. Распределенный 
молодой специалист также имел 
льготы: его нельзя было уволить 
в течение 3 лет, ему полагались 
«подъемные» (деньги для про-
езда и обустройства на новом 
месте), предприятие обязано 
было предоставить ему жилпло-
щадь. 

Естественно, если выясня-
лось, что специалисты, выпу-

скаемые какой-то кафедрой или 
институтом, как говорится, «не 
на высоте», соответствующая 
рекламация отправлялась в Ми-
нистерство высшего образова-
ния, а оттуда в вуз ехала комис-
сия, чтобы решить, что сделать 
для исправления ситуации. 

Итак, в СССР существова-
ла двухсторонняя связь между 
вузами и национальным хозяй-
ством. В вузах знали, сколько 
специалистов и какого качества 
нужны хозяйству, а хозяйствен-
ники, если им что-то не нрави-
лось, могли сообщить об этом 
вузам и внести коррективы. Раз-
умеется, система не была идеаль-
ной (существовало множество 
«уклонистов», которые правда-
ми и неправдами оставались в 
столицах и крупных городах и 
не желали ехать туда, где были 
нужны их навыки и труд). Но в 
целом эффективность такой си-
стемы доказывают не только 
экономические достижения Со-
ветского Союза, но и сегодняш-
няя реальность. Так, Латвия се-
годня – антикоммунистическое 
буржуазное государство. За де-
монстрацию советской символи-
ки там можно попасть в тюрьму. 
Тем не менее недавно она взя-
ла на вооружение... советскую 
систему госраспределения ме-
дицинских специалистов. Мало 
кто в России знает, что латвий-
ское здравоохранение уже око-
ло 20 лет переживает сильней-
ший кризис. В малых городах 
и селах не хватает врачей, в по-
ликлиниках огромные очереди. 
Причина – вступление в Евро-
союз в 2004 году. Когда исчез-
ла граница с Европой, врачи и 
медсестры, как и многие дру-
гие специалисты, устремились 
в страны Старой Европы – Гер-
манию, Францию, Великобри-
танию, – где за тот же труд они 
получат гораздо большие день-
ги. Ежегодно из Латвии уезжа-
ет около 200 врачей и несколько 

сотен медсестер, к сегодняшне-
му дню это уже тысячи специа-
листов. В итоге в Латвии сегодня 
4,8 медсестры на 100 тысяч чело-
век, а в странах Старой Европы 
– 8,4. Особенно плохое положе-
ние в провинции, например, в 
Латгале, Видземе, Земгале. Там 
скорые отказываются ехать на 
«второстепенные вызовы» (их 
хватает лишь для обслуживания 
экстренных случаев). Критиче-
ское положение с анестезиоло-
гами. 

И антикоммунистическое, 
буржуазное, помешанное на ан-
тисоветизме правительство Лат-
вии, повторю, решило восполь-
зоваться советским опытом! Те-
перь выпускники латвийских 
медицинских вузов и училищ, 
которые учились за счет бюдже-
та, не могут уехать за пределы 
страны, пока не отработают 3 
года в медучреждениях вне сто-
лицы страны Риги (ибо в столи-
це, конечно, положение с мед-
помощью лучше). По нашему 
ТВ ничего, конечно, не сказали 
об этом, а то наше правитель-
ство и руководство будут выгля-
деть очень бледно… У нас по-
всюду сокращение поликлиник 
и фельдшерских пунктов, а на 
жалобы жителей отвечают, что 
пришлют машины… 

НО ВЕРНЕМСЯ к теме 
нашего разговора. Итак, 
в СССР было госраспре-

деление специалистов. При-
шедшие к власти в 1991 году ли-
берал-реформаторы его отме-
нили как «пережиток тотали-
тарного прошлого». В итоге в 
2019 году исследования социо-
логов компании HeadHunter по-
казали: 41% выпускников рос-
сийских вузов не работают по 
специальности, причем 37% из 
них даже не начинали работать 
в своей сфере. Кстати, число 
таковых растет: в 2016 году, по 
данным Госстата, по специаль-
ности не работал лишь каждый 

третий выпускник (31%). Лиди-
рует специальность «сельское, 
лесное и рыбное хозяйство», бо-
лее 60% выпускников, получив-
ших дипломы по этой специ-
альности, не работают в отрас-
ли. С педагогами дело обстоит 
тоже печально. Министр Васи-
льева в том же 2019 году заяв-
ляла: «Ежегодно 73 тысячи мо-
лодых педагогов поступают на 
бюджетные места. Заканчива-
ют учебу такое же количество, и 
только 30–34 тысячи доходят до 
школ». Заметим, что речь идет 
о выпускниках, учившихся на 
бюджетном отделении, то есть 
за счет государства. И это в це-
лом по стране, а в некоторых ре-
гионах лишь 10% выпускников 
педвузов остается в профессии! 
А между тем в российских шко-
лах, по данным РАНХиГС не 
хватает 250 тысяч учителей! (Га-
зета.ru от 15 июля 2021 г.)

Таким образом, конечно, де-
путат Смолин прав, когда гово-
рит, что для подготовки учите-
лей нужно не 4 года, а 5 лет… 
Но какое все это имеет значе-
ние, если 90 из 100 выпускни-
ков какого-нибудь областного 
пединститута никогда не пере-
ступят порог школьного клас-
са… Конечно, было бы заме-
чательно, если бы хоть выпуск-
ники-бюджетники отработали 
в школах малых городов своей 
области, где не хватает учите-
лей математики, информатики, 
русского, английского языков, 
а уж потом оправлялись стран-
ствовать по волнам рыка тру-
да. Безусловно, речь идет о ци-
вилизованных условиях «отра-
ботки», когда молодому педаго-
гу предоставляется служебная 
жилплощадь, зарплата, кото-
рой хватило бы не на выжива-
ние, а на достойное существо-
вание, некоторые льготы. А 
там, глядишь, через 3 года чело-
век привыкнет к своей школе и 
к своему новому месту житель-

ства – такое в советские време-
на очень часто бывало… 

То же самое касается и вы-
пускников-медиков. Около года 
назад «Советская Россия» пи-
сала о бедственном положении 
с медобслуживанием в малень-
ком башкирском городке Уча-
лы. Власти там закрыли все ле-
чебные учреждения, и даже 
роддом и морг. Людями реко-
мендуют ехать за сто с лишним 
километров в «соседний» Бе-
лорецк. А при этом в столице 
Башкирии – Уфе есть прекрас-
ный мединститут, теперь при-
обретший статус университета, 
он ежегодно выпускает сотни 
специалистов разного профи-
ля... В старые советские време-
на часть из них ехали работать в 
поликлиники Учалов... 

Опыт буржуазной Латвии по-
казывает, что это возможно вос-
становить и сейчас, даже при 
капитализме... Только при этом 
не нужно надеяться на доброту 
начальства. Думаете, депутатам 
латвийского парламента от пра-
вящей партии или работникам 
латвийских министерств есть 
дело до бабушки в провинции, к 
которой не едет скорая, потому 
что нет врачей? Очень сильно в 
этом сомневаюсь. Но они пом-
нят, то эта бабушка – еще и из-
биратель и что, объединившись, 
тысячи таких бабушек могут вы-
нести свой строгий вердикт. 

Так что ж у нас народ такой 
легковерный, так охотно верит 
развесистой клюкве соловье-
вых, киселевых и вновь и вновь 
идет голосовать за чиновников, 
угробивших медицину в про-
винции и на селе? Пора бы лю-
дям пробудиться! А левым си-
лам нужно внести в свою про-
грамму тезис о госраспределе-
нии специалистов. Только тогда 
все разговоры о возвращении 
специалитета приобретут прак-
тический смысл. 

Рустем ВАХИТОВ 

Продолжение темы

Задержаны... генералы МВД
Министерство внутренних 

дел России подтвердило задер-
жание помощника главы МВД 
Владимира Колокольцева, экс-
началь ника главКа ГУМВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области генерал-лейтенан-
та Сергея Умнова, а также ру-
ководителя питерского ГИБДД 
генерал-майора Алексея Се-
менова и бывшего заместите-
ля начальника  ГУМВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области генерал-майора 
Ивана Абакумова.

Все фигуранты уголовно-
го дела, возбужденного в июне 
2020 года органами Следствен-
ного комитета РФ за злоупотре-
бления служебным положением, 
задержаны, следует из сообще-
ния на сайте МВД РФ.

«Установлено, что в пери-
од с 2016 по 2020 год несколько 
должностных лиц из числа руко-
водящего состава ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области допускали 
злоупотребления должностны-
ми полномочиями, выразившие-
ся в приобретении на средства 
Фонда «Содействия программам 
ГУВД СПб и ЛО» имущества в це-

лях личного использования», – 
уточняется в сообщении. Нака-
нуне сотрудники центрально-
го аппарата ФСБ из управления 
«М» нагрянули к Умнову с обы-
сками. Его кабинет находится на 
одном этаже с приемной мини-
стра Колокольцева.

Следственные мероприятия 
прошли и в петербургской квар-
тире Умнова у станции метро 
«Удельная» и загородном доме в 
Ленобласти.

Ранее силовики провели также 
обыски дома у Семенова, Абаку-
мова и экс-начальника автохо-
зяйства ГУ МВД Луня, а также в 
офисе «Фонда содействия про-
грамм ГУВД Санкт-Петербурга и 
Ленобласти».

Умнов, Семенов и Абакумов 
стали фигурантами дела о зло-
употреблении полномочиями с 
тяжкими последствиями. Имен-
но они настойчиво рекомендова-
ли местным коммерсантам жерт-
вовать средства в «Фонд содей-
ствия программ ГУВД Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти», которые 
потом фактически бесконтроль-
но тратились на различные поли-
цейские мероприятия, принося 
преференции и жертвователям.

q q q 

Задержанный в Москве по-
мощник главы МВД России гене-
рал-лейтенант Сергей Умнов от-
вергает обвинение по делу о зло-
употреблении полномочиями, 
сообщила  член столичной ОНК 
Ева Меркачева. «Сергея Умно-
ва задержали вчера рано утром, 
сразу же отвезли на следствен-
ные действия. Он говорит, что 
в течение дня ему никто не да-
вал ни есть, ни пить – но он, соб-
ственно, и не хотел, потому что 
человек в стрессе. (...) После 
чего к 10 вечера его привезли 
на Петровку. С утра ему сказали, 
что он поедет на суд для избра-
ния меры пресечения. (...) Он со-
вершенно не соглашался с тем, в 
чем его обвиняют, назвал это все 
глупостью и абсурдом», – сооб-
щила она. По ее словам, Умнов 
держится спокойно, однако «ни-
чего хорошего от суда не ожи-
дает и не сомневается в том, что 
его арестуют». «В камере он на-
ходится с сотрудником Бутырки 
– молодой парень, который по-
дозревается в том, что какие-то 
запрещенные предметы проно-
сил. У них нормальные отноше-
ния», – добавила Меркачева.

Отрезали от цивилизации
Жители небольшого поселка Вар-

варо-Борки в Липецкой области про-
сят о помощи. Уже более 20 лет на-
селенный пункт практически отре-
зан от цивилизации. 

Варваро-Борки находятся всего 
в 30 километрах от областной сто-
лицы. Однако нормальной дороги 
сюда нет, передает osnmedia.ru 

В селе проживает примерно 500 
человек. По словам местных жите-
лей, дорога к Варваро-Боркам на-
ходится в разбитом состоянии. До-
браться до города для них – боль-
шая проблема. 

Как рассказывают местные жите-
ли, особенно опасно ездить в город 
зимой. Приходится преодолевать 
сильный гололед. По таким дорогам 
ездит автобус до Новодмитриевки. 
Около 20 школьников добираются 
на нем на учебу. 

Власти ничего не предпринимают 
для решения проблемы. В прошлом 
году строители начали проклады-
вать дорогу, но на первом слое до-
рожного покрытия все работы и за-
вершились. 

Помимо плохих дорог, в Варва-
ро-Борках большие проблемы с во-
доснабжением. Уже более 20 лет 
здесь в летние сезоны вообще нет 
воды. Жители обращались в мест-
ную администрацию и к губернато-
ру, однако проблема так осталась 
нерешенной. 

Местные жители рассказывают, 
что вода в кране бывает редко и 
идет тоненькими струйками с край-
не слабым напором. Причем бывает 
вода только по ночам. 

В селе есть и другие проблемы. 
Это отсутствие дома культуры и пруд, 
который необходимо рас чистить. По-
чта работает с перебоями. От этого 
страдают пенсионеры. Они не полу-
чают вовремя пенсию, поэтому опла-

чивают счета с задержкой. За это им 
начисляют пени. 

По словам общественного дея-
теля Дмитрия Красичкова, жите-
ли Варваро-Борков обращаются к 
председателю СК Александру Ба-

стрыкину, к представителям Генпро-
куратуры и президенту РФ Влади-
миру Путину за помощью в решении 
их проблем, так-как местные вла-
сти уже многие годы не могут разо-
браться с ними.

Клип в газете

Видеосюжет�полностью�смотрите�на�сайте�sovross.ru

Выборы ректора

Отменить трехдневное голосование!
 Вчера было обнародовано заявление Москов-
ского городского отделения КПРФ с требовани-
ем отменить трехдневное голосование на выбо-
рах всех уровней. В нем, в частности, говорится:

1 июля 2022 года Роспотребнадзор отменил 
ограничения, ранее введенные в связи с пандеми-
ей коронавирусной инфекции в России. Данное 
решение стало возможным после стабилизации 
эпидемиологической обстановки, резкого сокра-
щения числа новых случаев заражения. Новые 
условия требуют применения новых подходов во 
всех сферах общественной жизни, в том числе и в 
политической.

Во время выборной кампании 2021 года под 
предлогом заботы о здоровье граждан и обеспе-
чения эпидемиологической защиты населения за-
конодательно были введены многодневное голо-
сование и дистанционное электронное голосова-
ние, а также фактический запрет на проведение 
публичных мероприятий, уличных митингов, де-
монстраций и шествий. 

В настоящее время, когда уполномоченными 
органами власти были официально отменены все 
антиковидные запреты, более нет никаких, даже 
формальных, оснований для дальнейшего огра-
ничения прав граждан. Коммунисты и их сторон-
ники требуют соблюдения всех прав, закреплен-
ных основным законом страны – Конституцией 
РФ, в том числе, возможность проведения мир-
ных уличных манифестаций. Одновременно сле-

дует в незамедлительном порядке отказаться от 
скандальных нововведений в избирательной си-
стеме. Многодневное голосование (трехдневка) 
немедленно отменить как вредную и юридиче-
ски нечистую процедуру, способствующую рас-
ширению возможностей по фальсификации во-
леизъявления граждан. Коммунисты продолжа-
ют настаивать, что никакая мнимая забота власти 
капитала о здоровье или удобстве избирателя не 
может быть основанием для введения процедур, 
снижающих достоверность итогов голосования и 
доверие к процедуре выборов.

Подобные эксперименты искажают и подры-
вают основы для реализации конституционных 
прав граждан России – в том числе право изби-
рать и быть избранным. 

Разрушение института выборов и препятству-
ющие свободному волеизъявлению народа экс-
перименты неизбежно приведут Россию в со-
стояние социально-политического кризиса, гро-
зящего расколом страны, дополнительным ос-
лаблением ее позиций. В условиях проведения 
спецоперации по демилитаризации и денацифи-
кации Украины, борьбы за многополярный мир и 
против гегемонии США и коллективного Запада 
подобная политика больше похожа на пособниче-
ство иностранным державам и содействие геопо-
литическим противникам нашего Отечества.

Терпение общества не будет вечным. Мы уве-
рены: Россия заслуживает права на выборы без 
манипуляций, без трехдневки и без ДЭГ!
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США ИДУТ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ Национализация? 
Нет, реорганизация
САНКЦИОННАЯ война дает Рос-

сии прекрасную возможность об-
рести полноценный экономиче-

ский суверенитет, и этой возможностью 
надо пользоваться.

С начала санкционной войны коллек-
тивного Запада против России многие 
иностранные компании, работавшие в 
нашей стране, заявили об уходе из Рос-
сийской Федерации, начали сворачивать 
свою деятельность, а некоторые даже 
прекратили ее полностью. Примечатель-
но, что в России немало политиков и об-
щественных деятелей, которые еще до 
начала войны заявляли, что присутствие 
иностранного капитала в стране достиг-
ло опасного уровня.

До середины прошлого десятилетия 
Росстат давал достаточно большое ко-
личество статистических 
данных, позволяв-
ших оценивать по-
зиции иностранно-
го капитала в рос-
сийской экономике. 
Согласно последним 
доступным данным Росста-
та, в 2015 году доли компаний с участием 
иностранного капитала в общем объеме 
уставных капиталов всех форм собствен-
ности были равны: в торговле – 81%, пи-
щевой промышленности – 66%, добыва-
ющей промышленности – 42%.

По более поздним годам имеются 
лишь экспертные оценки. Так, по расче-
там академика С.Ю. Глазьева, на сегод-
няшний день около 50% активов россий-
ской промышленности принадлежит не-
резидентам. В этой оценке также учтены 
граждане России, которые управляют 
российскими компаниями из офшорных 
юрисдикций.

Конечно, такое засилье иностранно-
го капитала в отечественной экономике 
порождает очень серьезные последствия 
для России. Прежде всего, иностранный 
капитал стал мощным насосом, выкачи-
вающим финансовые ресурсы из нашего 
государства.

Согласно данным платежного балан-
са РФ, за семилетний период с 1994 по 
2000 год иностранные инвесторы выве-
ли из страны доходы (дивиденды и про-
центы) в размере 60,7 млрд долл. А вот 
за семилетний период с 2015 по 2021 год 
этот показатель уже составил более 600 
млрд долл. Как видим, за короткий от-
резок времени масштабы вывода при-
былей увеличились на порядок. Между 
прочим, сумма в 600 млрд долл. эквива-
лентна двум годовым бюджетам Россий-
ской Федерации последних лет.

Почти полное отсутствие в РФ огра-
ничений для трансграничных операций 
с капиталом приводит к тому, что нере-
зиденты могут стремительно вводить в 
страну капиталы и также стремительно 
их выводить. Это дестабилизирует эко-
номику России. Да и вообще большая 
часть иностранного капитала ориенти-
рована не на долгосрочные инвестиции 
в российскую экономику, а на спекуля-
тивные операции.

Наконец, иностранные компании мо-
гут в России действовать по указке вла-
стей США и других стран Запада. А 
именно принимать решения, которые 
идут в разрез с национальными интере-
сами России и прямо нацелены на эко-
номическое ослабление нашей страны. 
И нынешняя санкционная война против 
России это ярко продемонстрировала.

Так, по состоянию на 10 мая из три-
дцати крупнейших иностранных компа-
ний (по величине выручки) полностью 
прекратили свою работу двенадцать. Из 
оставшихся примерно половина компа-
ний сократили масштабы работы. Не-
вольно напрашивается сравнение ино-
странного капитала с троянским конем, 
которого Москва добровольно пустила 
в экономическое пространство России 
три десятка лет назад.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Воспользоваться 
возникшей ситуацией и помочь 
иностранному капиталу поки-

нуть нашу страну. Что значит «помочь»? 
Провести национализацию компаний с 
участием иностранного капитала пере-
дать долю нерезидентов российскому го-
сударству. Конечно, часть иностранных 
компаний можно передать российскому 
частному капиталу или капиталу из дру-
жественных стран (скажем, Белоруссии, 
Ирана, Индии и др.). Но все мало-маль-
ски стратегически значимые иностран-
ные компании должны быть национали-
зированы.

Список таких стратегически значимых 
компаний составляется согласно Ука-
зу Президента РФ от 04.08.2004 №1009 
«Об утверждении Перечня стратегиче-
ских предприятий и стратегических ак-
ционерных обществ». Но этот список 
морально устарел.

Сегодня, в условиях санкционной вой-
ны, нужна максимальная экономическая 
мобилизация, а это, в свою очередь, тре-
бует пересмотра критериев отбора ком-
паний и резкого расширения списка. 
Проще говоря, необходимо значитель-
ное расширение государственного сек-
тора российской экономики, в том чис-
ле за счет компаний с иностранным ка-
питалом.

10 марта зампред Совета безопасно-
сти РФ Дмитрий Медведев заявил, что 
правительство РФ уже прорабатывает 
возможность банкротства и национали-
зации имущества иностранных компа-
ний, уходящих с российского рынка. В 
тот же день, 10 марта, в правительство и 
Генпрокуратуру был направлен список 
иностранных компаний, которые в пер-
спективе могут быть национализирова-
ны. В список вошло около 60 компаний, 
объявивших о прекращении работы в 
России без предоставления гарантий по-
требителям.

В списке Volkswagen, Apple, IKEA, 
Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, 
Porsche, Toyota, H&M и другие. По оцен-
ке, суммарный объем обязательств этих 
компаний перед гражданами, государ-
ством и контрагентами достигает более 

6 трлн рублей. Российские СМИ сооб-
щили, что российский бизнес поддержал 
инициативу, предложив ввести по таким 
предприятиям внешнее управление. Со-
общалось, что инициатива была поддер-
жана также комиссией правительства по 
законопроектной деятельности.

Но после этого наступила тишина. Ни 
одного случая национализации до конца 
июня не было зафиксировано. Не буду 
сейчас останавливаться на причинах та-
кого странного затишья. Но вот 1 июля 
по многим российским СМИ прошла 
долгожданная новость. Сообщалось, что 
наконец-то в России принято решение о 
национализации иностранного капи тала.

Объектом национализации назвали 
компанию «Сахалин Энерджи» (Sakhalin 

Energy), являющейся оператором 
проекта «Сахалин – 2». 

Важная часть про-
екта – завод по 
п р о и з в од с т в у 
с ж и ж е н н о г о 

природного газа 
(СПГ). Владельцами 

компании являются рос-
сийский «Газпром» (50% плюс одна ак-
ция), англо-голландская Shell (27,5% ми-
нус одна акция), а также японские Mitsui 
& Co (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Авторы этой сенсации ссылаются на 
только что принятый Указ Президента 
Российской Федерации от 30.06.2022 № 
416 «О применении специальных эко-
номических мер в топливно-энергети-
ческой сфере в связи с недружественны-
ми действиями некоторых иностранных 
государств и международных организа-
ций». В данном документе говорится о 
том, что правительству поручается со-
здать и зарегистрировать в российской 
юрисдикции общество с ограниченной 
ответственностью (ООО), которому бу-
дут переданы права, обязанности и иму-
щество «Сахалин Энерджи».

Вот какие заголовки замелькали вчера 
в публикациях на эту тему: «Имущество 
«Сахалин Энерджи» – вынужденная на-
ционализация»; «Путин послал сигнал 
Западу, утвердив национализацию «Са-
халина-2»»; «А вот и национализация! 
Путин передал государству имущество 
компании-оператора «Сахалин-2»»; «Са-
тановский: национализация «Сахали-
на-2» опустит железный занавес на стра-
ны Запада»; «Kyodo: национализация 
«Сахалина-2» может привести к росту 
цен на энергию в Японии» и т.д.

Действительно ли произошла нацио-
нализация? Давайте разбираться. Пред-
усмотрено, что в капитал нового обще-
ства войдет российский «Газпром». Что 
касается иностранных акционеров «Са-
халин Энерджи», то для них возмож-
ность вхождения в капитал нового обще-
ства не закрывается. Скорее всего, япон-
ские акционеры «Сахалин Энерджи» 
этой возможностью воспользуются.

А вот Shell из игры почти наверняка 
выйдет. Англо-голландская корпорация 
еще в феврале громогласно заявила о 
том, что выходит из проекта «Сахалин – 
2» и покидает Россию. По сути, она стала 
самым настоящим тормозом проекта. А 
из России до сих пор не ушла по той при-
чине, что надеется продать свою долю в 
компании «Сахалин Энерджи», но у нее 
ничего не получается.

ИТАК, решение приняла корпо-
рация Shell, а российские власти 
лишь помогают ее уходу и уско-

ряют его (все процедуры реорганиза-
ции предельно ограничены по време-
ни). Если иностранный акционер не по-
желает участвовать в новой компании 
(о чем он должен заявить в кратчайшие 
сроки), правительство должно оценить 
его долю и продать в течение четырех 
месяцев с момента отказа. Средства от 
продажи будут зачислены на счет типа 
«С», который откроют на имя акционе-
ра.

В указе президента говорится, что ре-
шение по «Сахалину-2» принято в связи 
«с недружественными и противоречащи-
ми международному праву» действиями 
США и «примкнувших» к ним государств 
и организаций, которые направлены на 
введение санкций против России.

Еще одна немаловажная деталь. Опе-
ратор «Сахалина-2» в настоящее время 
зарегистрирован на Бермудских остро-
вах. Теперь его пропишут в юрисдикцию 
России, что необходимо, с учетом расту-
щих санкционных и прочих рисков. Это 
корреспондирует с положениями толь-
ко что (28 июня) подписанного прези-
дентом Российской Федерации Влади-
мир Путиным Федерального закона «О 
внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах».

В нем устанавливается запрет на не-
дропользование для иностранных юри-
дических лиц. Отныне лицензии на не-
дропользование могут выдаваться толь-
ко российским юридическим лицам. 
Иностранцы, желающие продолжить 
добычу природных ресурсов в России, 
должны создать российские юридиче-
ские лица и переоформить лицензии на 
последних.

Некоторые наблюдатели также поспе-
шили сделать комментарии, что, мол, но-
вый закон означает начало эры национа-
лизации иностранного капитала в добы-
вающей промышленности России. Нет, 
иностранцам предложено лишь «пере-
обуться». То есть перерегистрироваться 
в российскую юрисдикцию, но в новых 
так называемых «российских» компани-
ях капитал по-прежнему будет оставать-
ся иностранным.

Итак, говоря о последнем решении 
по проекту «Сахалин – 2», следует при-
знать: мы имеем дело не с национализа-
цией, а с реорганизацией проекта. Увы, 
обещанных еще в марте национализа-
ций иностранных компаний в России 
пока не случилось. Будем надеяться, что 
они все-таки будут. Санкционная война 
дает России прекрасную возможность 
обрести полноценный экономический 
суверенитет, и этой возможностью надо 
пользоваться.

МИД РФ назвало категорически неприем-
лемыми израильские авиаудары по сирий-
ской территории. «Продолжающиеся удары 
Израиля по территории САР категорически 
неприемлемы. Решительно осуждаем подоб-
ные безответственные действия, нарушаю-
щие суверенитет Сирии и базовые нормы меж-
дународного права, и требуем их безусловно-
го прекращения», – говорится в комментарии 
на сайте МИД. Израильские боевые самоле-
ты выпустили несколько реактивных снарядов 
по объектам в провинции Тартус Сирийской 
Арабской Республики.

q q q 
Несколько политиков из Консервативной 

партии Великобритании решили уйти со сво-
их постов после того, как министры финан-
сов и здравоохранения Риши Сунак и Саджид 
Джавид объявили об уходе в отставку. Заме-
ститель председателя Консервативной партии 
Бим Афолами объявил об отставке в прямом 
эфире. Афолами заявил, что, по его мнению, 
премьер-министр Борис Джонсон лишился 
не только его поддержки, но также поддержки 
партии и страны. 

q q q 
Инфляционное давление усиливается во 

всем мире, затрагивая как развитые, так и 
развивающиеся экономики. Темпы роста по-
требительских цен в Южной Корее в июне уско-
рились до 6%, обновив максимум с 1998 года. 

Накануне стало известно, что в Турции инфля-
ция составила почти 79%, что является рекорд-
ным показателем за 24 года. В Индонезии го-
довые темпы роста цен ускорились в минув-
шем месяце до 4,35%.  

q q q 
Надувные воздушные летательные аппара-

ты разрабатываются Пентагоном как одно из 
средств для отслеживания и противодействия 
гиперзвуковому оружию России и Китая. За по-
следние два года Пентагон потратил около $3,8 
млн на проекты по созданию воздушных аппа-
ратов и, согласно проекту бюджетных докумен-
тов, планирует потратить на продолжение работ 
$27,1 млн.  

q q q 
Блок французских левых и зеленых Nupes 

поставил в Национальном собрании вопрос о 
недоверии правительству Элизабет Борн. Пред-
ложение Nupes было поставлено на голосова-
ние перед самым выступлением премьер-мини-
стра Борн о правительственной политике каби-
нета, реорганизованного президентом Эмману-
элем Макроном 4 июля.

q q q 
Британский профсоюз машинистов поез-

дов ASLEF проводит опрос среди входящих в 
него десяти компаний о проведении общенаци-
ональной забастовки летом. Машинисты хотят 

потребовать повысить им зарплаты в соответ-
ствии с темпами инфляции. Результаты опроса 
станут известны на следующей неделе. Сотруд-
ники трех компаний уже поддержали проведе-
ние забастовки. Акции будут скоординирован-
ными, и фактически это будет первая обще-
национальная забастовка машинистов с 1995 
года.

q q q 
Аэродром Баграм (Афганистан), располо-

женный в 60 км севернее Кабула, атакован бой-
цами Фронта освобождения Афганистана, про-
тивостоящего движению «Талибан» (запрещен-
ная в РФ террористическая организация). «…
фронт опубликовал видеозаписи и информаци-
онное сообщение о том, что по аэродрому на-
несены ракетные удары, в результате шесть та-
либов были убиты, двое ранены», – говорится в 
сообщении.

q q q 
Правительство Италии объявило режим 

чрезвычайной ситуации в большинстве районов 
на севере страны, страдающих от засухи. Ре-
жим чрезвычайной ситуации распространяет-
ся на пять регионов: Эмилию-Романью, Фриу-
ли-Венецию-Джулию, Ломбардию, Пьемонт и 
Венето. В некоторых городах, в частности в Ве-
роне, из-за засухи даже ввели ограничения на 
использование воды.

Коротко

Винтовочный психоз на Западе
В Чикаго задержан подозревае-

мый в расстреле парада по случаю 
Дня независимости

Чикагские власти сообщили, что 
в результате стрельбы на параде по 
случаю Дня независимости в Хай-
ленд-парке, престижном пригоро-
де Чикаго, шесть человек погибли и 
более 30 получили ранения разной 
степени тяжести. На месте престу-
пления была обнаружена винтовка.

По предварительным данным, 
злоумышленник открыл огонь 
с крыши. Как сообщила полиция, он 
забрался по лестнице на крышу ма-
газина товаров для туризма и начал 
стрелять по  людям.

Подозреваемому удалось скрыть-
ся с места нападения. Через некото-
рое время полиция установила лич-
ность человека, который  устроил 
нападение: это Роберт И Кримо III, 
ему 22 года.

Полиция считает, что стрелок был 
один. Она заявляла, что, несмотря 
на брошенную винтовку, он, скорее 
всего, по-прежнему вооружен и опа-
сен. О возможных мотивах нападе-
ния пока не сообщается.

По словам шефа полиции Хай-
ленд-парка Криса O’Нила, подозре-
ваемый, судя по описаниям очевид-
цев, – белый мужчина в белой или 
голубой  майке.

«Правоохранительные органы за-
няты поиском злоумышленника, ве-

щественное доказательство в виде 
огнестрельного оружия обнаруже-
но на месте преступления, – гово-
рилось на официальном веб-сайте 
Хайленд-парка. – Многочисленные 
сотрудники полиции прибыли на 
место происшествия и оцепили пе-
риметр Хайленд-парка».

Парад был приостановлен бук-
вально через 10 минут после начала, 
когда раздалось несколько выстре-
лов. «Я слышал от 20 до 25 выстре-
лов, прогремевших один за другим, 
так что это мог быть и пистолет, и 
ружье», – заявил изданию Chicago 
Sun-Times местный житель Майлз 
Заремски.

«Он начал снова стрелять слева от 
нас, и одна из женщин упала», – рас-
сказал каналу WGN другой свиде-
тель, по имени Майкл.

Мэр Хайленд-парка заявил, что 
парад отменен, и предложил собрав-
шимся покинуть опасную зону.

По словам представителя больни-
цы Норт Шор-Хайленд-парк Джима 
Энтони, в общей сложности ране-
ния получил 31 человек.

«Подавляющее большинство 
было доставлено к нам с огнестрель-
ными ранениями, остальные люди 
получили травмы во время паники и 
давки на параде», – подчеркнул он.

«Наши местные жители до глу-
бины души потрясены и испуганы 
этим нападением, – заявила журна-

листам на пресс-конференции мэр 
Хайленд-парка Нэнси Ротеринг. – 
Мы от всего сердца сочувствуем се-
мьям пострадавших в этот тяжелый 
момент».

Вскоре поиски Роберта И Кримо 
III завершились успехом. Как сооб-
щает телекомпания Си-эн-эн, один 
из сотрудников полиции увидел 
Кримо за рулем автомобиля и попы-
тался остановить его. Подозревае-
мый не подчинился, но после корот-
кой погони был задержан.

В памяти американцев еще слиш-
ком свежи события 24 мая, когда в 
начальной школе в Ювалде, штат 
Техас, от рук вооруженного зло-
умышленника погибло 19 детей и 
двое учителей, и бойня 14 мая, ког-
да в супермаркете в Буффало, штат 
Нью-Йорк, было застрелено 10 че-
ловек.

q q q 

Напавшему 3 июля на людей в тор-
говом центре Копенгагена предъяв-
лено обвинение в убийстве. В ре-
зультате атаки погибли двое граж-
дан Дании, обоим было по 17 лет, 
а также 47-летний гражданин Рос-
сии. По данным датской полиции 
стрелок пришел в торговый центр 
Field’s на юге города вечером в вос-
кресенье, вооружившись винтовкой 
и ножом, и начал стрелять по тол-
пе беспорядочно. Выступая перед 

журналистами, шеф местной поли-
ции Серен Томассен заявил, что, по 
мнению следователей, нападавший 
действовал в одиночку и ему никто 
не помогал. Он также отметил, что 
обвиняемый до этого уже попадал 
в поле зрения полиции. Кроме того, 
датская полиция в данный момент 
изучает видеозаписи, появившиеся 
ранее в соцсетях, на которых обви-
няемый позирует с оружием в ру-
ках. Еще двое датчан и двое граж-
дан Швеции находятся в больнице 
в критическом состоянии. Полиция 
сообщает, что своих жертв стрелок 
выбирал спонтанно. 

В Дании действуют строгие зако-
ны в отношении владения стрелко-
вым оружием. Для приобретения 
пистолета или винтовки необходимо 
получить специальную лицензию. 
Заявитель должен предоставить ос-
нование для покупки – например, 
охота или спортивная стрельба, а 
также пройти проверку на суди-
мость и психическое здоровье. 

Для этой небольшой скандина-
вской страны, где вооруженное на-
силие – редкость, а о случаях массо-
вых расстрелов почти не слышали, 
события воскресенья оказались глу-
боким потрясением. Несмотря на то, 
что, как считается, стрелок действо-
вал в одиночку, на улицах по всему 
городу можно видеть множество по-
лицейских. 

Спецоперация 
на Украине

Приоритет – 
сохранение 

жизни военных
Министр обороны РФ Сергей 

Шойгу заявил, что российской ар-
мией за последние десять дней 
уничтожено 170 наемников и со-
трудников ЧВК, 99 иностранцев от-
казались от боевых действий и по-
кинули страну. «В результате успеш-
ного наступления российской ар-
мии и подразделений народных 
республик сократилось количество 
действующих в стране иностранных 
наёмников и сотрудников частных 
военных компаний», – сказал Шой-
гу на селекторном совещании.  Ми-
нистр заявил, что Российская армия 
продолжит специальную военную 
операцию на Украине до полного 
выполнения задач.

«Сегодня для нас главные прио-
ритеты – сохранение жизни и здо-
ровья подчинённого личного соста-
ва, исключение угрозы безопасно-
сти гражданского населения», – ска-
зал Шойгу.

Он сообщил, что российские са-
перы очистили от мин более 3700 
гектаров территории ДНР и ЛНР. 
«Обнаружено и обезврежено 46 ты-
сяч 379 взрывоопасных предме-
тов», – отметил министр.

«Осуществляется комплекс ме-
роприятий по обеспечению без-
опасности судоходства в акватори-
ях Чёрного и Азовского морей. Нами 
создано два гуманитарных коридо-
ра для движения гражданских мор-
ских судов. Полностью устранена 
минная опасность в акватории пор-
та Мариуполь», – добавил он. Рос-
сийская армия взяла под контроль 
всю Херсонскую область, части 
Харьковской, Запорожской, Нико-
лаевской областей Украины. 3 июля 
взята под полный контроль террито-
рия ЛНР.

Минобороны РФ заявило об унич-
тожении в результате удара высо-
коточными ракетами двух пуско-
вых установок американских систем 
залпового огня HIMARS на терри-
тории ДНР. «В районе населенно-
го пункта Малотарановка Донецкой 
Народной Республики высокоточ-
ными ракетами воздушного бази-
рования уничтожены две пусковые 
установки системы залпового огня 
HIMARS производства США и два 
склада боеприпасов к ним», – сооб-
щило Минобороны. В районе Широ-
кодановки Николаевской области 
высокоточным оружием уничтоже-
на радиолокационная станция на-
ведения зенитно-ракетной систе-
мы С-300, а также пункт временной 
дислокации подразделений ино-
странных наемников в районе Ли-
маны Николаевской области. По 
мнению экспертов, решение США 
поставить Украине РСЗО HIMARS 
ничего принципиально в расстанов-
ке сил не изменит. Они считают, что 
речь идет просто о восполнении за-
пасов вооружения, утраченного в 
ходе боевых действий. Между тем 
в Пентагоне рассматривается во-
прос об удвоении количества уста-
новок РСЗО HIMARS, поставляемых 
Украине.

Минобороны РФ получает все не-
обходимое для проведения специ-
альной военной операции на Укра-
ине, оборонно-промышленный ком-
плекс работает без сбоев, заявил 
вице-премьер Юрий Борисов.

«Россия ведет специальную воен-
ную операцию уже четыре месяца в 
условиях колоссального санкцион-
ного давления. Все это время наша 
армия получает все необходимое, 
предприятия работают бесперебой-
но. Нагрузка на российский ОПК су-
щественно возросла, – сказал Бо-
рисов. – В целях гарантированного 
обеспечения поставок вооружения 
и боеприпасов необходимо оптими-
зировать работу ОПК и предприя-
тий, являющихся частью коопераци-
онных цепочек, на что и направлены 
разработанные правительством по-
правки». 

Правительство РФ подготови-
ло проект закона о праве вводить 
специальные меры в сфере эконо-
мики в целях обеспечения прове-
дения Вооруженными силами РФ, 
другими войсками, воинскими фор-
мированиями и органами контртер-
рористических и иных операций за 
пределами России.

Девять из 10 американцев считают, 
что развитие страны двигается в не-
правильном направлении, передает The 
Hill со ссылкой на данные опроса Мон-
мутского университета.
Согласно результатам опроса, путь, по 

которому идет страна, поддерживают 
10% опрошенных. В основном это по-
жилые американцы: в возрасте 55 лет 
и старше такое мнение высказали 16% 
опрошенных, в категории от 35 до 54 
лет – 8% опрошенных, в возрасте от 18 
до 34 лет – 5% респондентов.
88% опрошенных сочли направле-

ние, в котором движется страна, невер-
ным.
При этом около половины участников 

опроса назвали основной причиной для 
такого мнения инфляцию и рост цен на 
бензин.

9 из каждых 10 американцев говорят:

Выстрелы в толпу – на параде и у прилавков

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

«Сахалин-2»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 июля 

5:15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
6:50 «Детский сеанс» (12+)
7:20 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 1–2 СЕРИЯ (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Всей России при-

мер» (12+)
11:30 «В ДОБРЫЙ ЧАС» (12+)
13:15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
14:50 «Детский сеанс» (12+)
15:20 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 1–2 СЕРИЯ (12+)
17:50 «ЯРОСТЬ» (12+)
19:20 «ДЕРСУ УЗАЛА» 1–2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «КОНТРУДАР» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ЯРОСТЬ» (12+)

ВТОРНИК
12 июля 

3:45 «ДЕРСУ УЗАЛА» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
7:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:25  «ЯРОСТЬ» (12+)
13:00  «ДЕРСУ УЗАЛА» 1–2 СЕРИЯ (12+)
15:30 «КОНТРУДАР» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 «ЦЫГАН» (12+)
19:20 «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Поле для 

многодетных» (12+)
23:30  «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ЦЫГАН» (12+)

СРЕДА
13 июля 

3:45 «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 Премьера. Специальный репортаж «Поле для мно-

годетных» (12+)
7:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Поле для 

многодетных» (12+)
11:30 «ЦЫГАН» (12+)
13:00 «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
15:40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера. Специальный репортаж «Поле для 

многодетных» (12+)
18:20  «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
20:15  «НАД ТИССОЙ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»

22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Балалайкер» (12+)
23:30 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
14 июля 

4:00 «НАД ТИССОЙ» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Балалайкер» (12+)
6:50 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Балалайкер» (12+)
11:35 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
13:20 «НАД ТИССОЙ» (12+)
15:00 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Специальный репортаж «Балалайкер» (12+)
18:15  «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

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

жизнь Чекалина» (12+)
23:35 «ЧАПАЕВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)

ПЯТНИЦА
15 июля 

4:00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
5:40 Премьера. Специальный репортаж «Вторая жизнь 

Чекалина» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ЧАПАЕВ» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Вторая жизнь 

Чекалина» (12+)
11:30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
13:10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15:00 «ЧАПАЕВ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера. Специальный репортаж «Вторая 

жизнь Чекалина» (12+)
18:00 «АМНИСТИЯ» (12+)
19:30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

третий «Цвет красный» (12+)
23:50 «КУТУЗОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «АМНИСТИЯ» (12+)

СУББОТА
16 июля 

3:45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:20 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

третий «Цвет красный» (12+)
7:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

третий «Цвет красный» (12+)
11:50 «АМНИСТИЯ» (12+)
13:20 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ «КАК ПОССО-

РИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)

14:40 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)

17:10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 Специальный репортаж «Балалайкер» (12+)
19:40 «КУТУЗОВ» (12+)
21:35 «А ТЕПЕРЬ СУДИ» (12+)
23:15 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
0:30 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ «КАК ПОССО-

РИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)

2:00 «А ТЕПЕРЬ СУДИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июля 

3:40 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
5:00 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
6:20 Специальный репортаж «Балалайкер» (12+)
6:40 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ «КАК ПОССО-

РИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)

8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Поле для многодет-

ных» (12+)
11:20 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
13:00 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
14:45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Вторая жизнь Чекали-

на» (12+)
19:20 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
21:00 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
22:45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
0:10 «МУСОРГСКИЙ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Поле для многодет-

ных» (12+)
3:20 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)

теленеделя
1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717

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 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 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 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕ-

МЬЯ». Х/Ф (0+)
2.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.20, 4.30 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-

битым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
17.00 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35 «90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь» (16+)
1.15 «Звезды легкого поведения» (16+)
1.55 «Бомба как аргумент в политике» (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» (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, 23.35 «Се-

годня»
8.25 «Научные расследования Сергея Ма-

лозёмова» (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+) 
1.55 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Забытое ремесло»
7.50, 23.40 «Сергей Прокудин-Горский. Рос-

сия в цвете»
✮ 8.40 «БРОДЯГИ СЕВЕРА». Х/Ф
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Идите и удивляйтесь». 85 лет Вениа-

мину Фильштинскому 
✮ 13.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/Ф
14.30 «Три тайны адвоката Плевако»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов»
15.50, 0.35 Знаменитые фортепианные кон-

церты
16.50 «Семейное счастие». Спектакль
1850 «Фома. Поцелуй через стекло»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 «Зеркало Олега Целкова»
21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Х/Ф
22.50 «Жизнь делает лучше, чем ты заду-

мал…» К 85-летию Азария Плисец-
кого

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 3.15  

Новости
6.05, 16.30, 17.25, 21.30, 0.00 «Все на Матч!»
9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
9.35 Смешанные единоборства (16+)
10.35 Футбол. Кубок PARI Премьер
15.55, 16.55, 17.55 Прыжки в воду. Чемпи-

онат России
20.00 Бильярд. Кубок чемпионов
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». Х/Ф (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 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 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 «Цареубийство. Следствие длиною в 

век» (12+)
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» Х/Ф (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал 

звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «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 «Женщины Александра Абдуло-

ва» (16+)
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35, 1.15 «Хроники московского быта» (12+)
1.55 «Нас ждет холодная зима» (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.30 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – гру-

зин» (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, 23.35 «Се-

годня»
8.25 «Научные расследования Сергея Ма-

лозёмова» (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 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, 

23.20 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Театральная летопись»
8.05, 23.40 «Конец эпохи негатива»
✮ 8.50 «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ». Х/Ф
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Рем Хохлов. Последняя высота»
13.0, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Х/Ф
14.30, 22.50 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал…»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 2.15 «Голливуд Страны Советов»
15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные кон-

церты
16.40 «Цвет времени»
16.50 «Триптих». Спектакль
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Авантюрист поневоле». 75 лет Дави-

ду Смелянскому 
1.20 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50. 19.55, 3.15   

Новости
6.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
16.55, 17.55, 18.55, 4.15 .Прыжки в воду. 

Чемпионат России 
20.00 Смешанные единоборства (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/Ф (16+)
19.00 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». 

Х/Ф (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 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 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 «Цареубийство. Следствие длиною в 

век» (12+)
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» (16+)
8.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
 10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – гру-

зин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Х/Ф (16+)
22.40 «Обложка» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35 «Советские мафии» (16+)
1.15 «Знак качества» (16+)
2.00 «Президент застрелился из «калашни-

кова» (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, 23.35 «Се-

годня»
8.25 «Научные расследования Сергея Ма-

лозёмова» (12+)
9.25, 10.35, 12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50\ «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 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, 

23.20 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Театральная летопись»
8.05, 23.40 «Великие фотографы великой 

страны»
✮ 8.50 «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ». Х/Ф
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.15 «Давид Смелянский. Авантюрист по-

неволе»
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Х/Ф
14.30, 22.50 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал…»
15.05 «Музеи без границ»
15.35,2.15 «Голливуд Страны Советов»
15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные кон-

церты
16.45 «Одна абсолютно счастливая дерев-

ня». Спектакль
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Довести  дело до конца». 90 лет со 

дня рождения Виктора Берковского
1.20 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 3.15 

Новости
6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 «Все на Матч!» 
9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
15.55, 16.55, 4.15 Прыжки в воду. Чемпио-

нат России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 5.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.15 «Порча» (16+)
13.55, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 0.20 «Верну любимого» (16+)
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/Ф (16+)
1.45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (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 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 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 «Цареубийство. Следствие длиною в 

век» (12+)
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
10.20 «Список Лапина. Запрещенная эстра-

да» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50 «ВИЖУ-З0НАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА». Х/Ф (12+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
18.15, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Обложка (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35 «90-е. Заказные убийства» (16+)
1.15 «Хрущев против Берии. Игра на вы-

лет» (12+)
2.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» Х/Ф (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
8.25 «Научные расследования Сергея Ма-

лозёмова» (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 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, 

23.20 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Театральная летопись»
8.05, 23.40 «Великие фотографы великой 

страны»
✮ 8.45 «ЛОБО». Х/Ф 
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Виктор Берковский. Довести дело до 

конца»
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 

Х/Ф
14.30, 22.50 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал…»
15.05 «Роман в камне»
15.35, 2.15«Голливуд Страны Советов»
15.50, 0.25 Знаменитые фортепианные кон-

церты
16.30, 1.05 «Запечатленное время»
17.00 «Война и мир. Начало романа». Спек-

такль
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Загадка жизни». К 150-летию со дня 

рождения Николая Кольцова 

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 3.15  

Новости
6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 «Все на Матч!»
9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
15.55, 16.55, 4.15 Прыжки в воду. Чемпио-

нат России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимого» (16+)
15.05 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». 

Х/Ф (16+)
19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». Х/Ф (16+)
1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
5.30 «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, 0.30 Информационный 

канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 «Петр Мамонов. Черным по бело-

му» (16+)
4.20 «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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/Ф 16+)
23.55 Торжественная церемония открытия 

XXXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

1.55 «Я БУДУ ЖИТЬ!» Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40, 11.50 «АДВОКАТ АРДАШЕВ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55, 5.25 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/Ф (12+)
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/Ф (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Кабаре «Черный кот» (16+)
0.30 «Петр Фоменко. Начнем с того, кто кого 

любит» (12+)
✮ 1.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/Ф (12+)
3.05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА». 

Х/Ф (16+)
4.35 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал 

звонка» (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 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
22.30 «Aguteens Fest». Гала-концерт 
0.25 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ». Х/Ф (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

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

23.10 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Театральна летопись»
8.05 «Гении и злодеи»
✮ 8.30 «СЕРОМАНЕЦ». Х/Ф
✮ 10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/Ф
12.00 «Николай Кольцов. Загадка жизни»
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Х/Ф
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал…»
15.05 «Роман в камне»
15.35 «Голливуд Страны Советов»
15.50, 1.10 Знаменитые фортепианные кон-

церты
16.30 «Запечатленное время»
17.00 «Война и мир. Начало романа». Спек-

такль
18.00 «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
✮ 21.00 «ФАВОРИТ». Х/Ф
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 3.15 Новости
6.05, 16.55, 19.15, 0.00 Все на Матч!
9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
15.55, 4.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии
17.25 Бокс. Кубок Победы
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига
22.00 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.00 «Понять. Простить» (16+) 
12.50, 0.40 «Порча» (16+)
13.20, 1.10 «Знахарка» (16+)
13.55, 1.35 «Верну любимого» (16+)
14.30 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/Ф (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». Х/Ф (16+)
22.40 «НАЙДЕНЫШ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Печаль моя смешна». К 60-летию 

Григория Лепса (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 «Молога. Русская Атланти-

да» (12+)
✮ 16.15 «СТАЛИНГРАД». Х/Ф (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ. НЕЖНАЯ НОЧЬ…» 

Х/Ф (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА». 

Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ». Х/Ф (12+)
0.55 «БЕРЕГА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/Ф (12+)
8.00 «Православная энциклопедия» (6+)
✮ 8.30 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
11.30, 14.30 «События» 
✮ 11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф (12+)
13.45, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-

ГА». Х/Ф (12+)
17.35 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание» (16+)
22.45 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
23.25 «Власть под кайфом» (16+)
0.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.45 Спецрепортаж (16+)
1.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/Ф (16+)
2.45 «Мужчины Жанны Фриске» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «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 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
22.15 «Маска» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+) 
2.40 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильмы
✮ 7.50 «ФАВОРИТ». Х/Ф
10.00 «Передвижники»
✮ 10.30 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК». Х/Ф
11.45 «Музыкальные усадьбы»
12.10, 0.35 «Этот удивительный спорт». 

90 лет Олегу Протопопову
13.30, 1.55 «Диалоги о животных»
14.15 Легендарные спектакли Большого
16.20 «Энциклопедия загадок»
16.50 Андрей Дементьев. Всё начинается с 

любви…»
17.30 «Искатели»
18.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/Ф
20.05 Российские звезды мировой оперы
21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф 
23.35 «Чучо Вальдес на фестивале Мальта 

Джаз

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 9.00, 13.05, 3.35 Новости
7.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.05, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь»
13.40 Регби. Чемпионат России
15.55, 1.05 Пляжный футбол. Чемпионат 

России
17.25 Бокс. Кубок Победы
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига
22.00 Смешанные единоборства (16+)
1.05 Пляжный футбол

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
✮ 7.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Х/Ф (16+)
10.25, 2.15  «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.50  «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
5.35 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.05 «ОТЧАЯННЫЕ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Город в огне». К 80-летию Сталин-

градской битвы (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «Я – Вольф Мессинг» (12+)
✮ 16.05 «СТАЛИНГРАД». Х/Ф (12+)
18.20 «Порезанное кино» (12+)
✮ 19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/Ф (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Правительство США против Рудоль-

фа Абеля» (12+)
0.40 «Наедине со всеми» (16/)
2.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.35, 2.45 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННО-

СТИ». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА». 

Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «Путина» (6+)

ТВЦ
✮ 06.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф (12+)
8.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА». 

Х/Ф (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 События
✮ 11.45 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/Ф (12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Всё наизнанку». Юмористический 

концерт (12+)
16.50 «ПЛЕМЯШКА». Х/Ф (12+)
20.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
1.05 «Список Лапина» (12+)
2.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». 

Х/Ф (12+)

НТВ
5.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.35 «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 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
1.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
8.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/Ф
10.05 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф
13.20, 1.15 «Диалоги о животных»
14.00 «Коллекция»
14.30 «Острова»
15.10 «Антигона». Спектакль
16.40 «Пешком…»
17.05 «Чистая победа. Сталинград»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф
21.35 Большая опера-2016
✮ 23.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 9.00, 13.05 Новости
7.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20 «Все 

на Матч!»
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь»
14.25, 15.55, 0.20 Пляжный футбол. Чемпи-

онат России
17.25 Бокс. Кубок Победы
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига

 ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
9.15 «НАЙДЕНЫШ». Х/Ф (16+)
11.15 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». Х/Ф (16+)
15.10 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/Ф (16+)
2.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/Ф (16+)
5.45 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

Чего нельзя 
делать в жару 

В Россию пришла жара, в этот 
период приходится тяжело как 
здоровым людям, так и гражда-
нам, страдающим хроническими 
заболеваниями. О том, как жаркая 
погода может сказаться на здо-
ровье, как облегчить себе жизнь, 
рассказал главный внештатный 
специалист по первичной меди-
ко-санитарной помощи взросло-
му населению и главный врач кон-
сультативно-диагностической по-
ликлиники №121 Андрей Тяжель-
ников. 

– Жара повышает риски ухудше-
ния здоровья буквально для каждо-
го. Перегрев опасен для всех. Поэ-
тому очень важно в жару правильно 
охлаждаться и принимать меры пре-
досторожности, чтобы не допустить 
теплового удара. Жара чревата не 
только тепловым ударом, но и обо-
стрением различных заболеваний. 
Опасна жара для пожилых людей, у 
которых уже снижена способность 
к адаптации к перемене климати-
ческих условий. Опасна жара и для 
детей, которые не ощущают опас-
ности, находясь долго на солнце. 
Высокая температура воздуха так-
же опасна для людей с хронически-
ми заболеваниями, особенно с сер-
дечно-сосудистыми, бронхолегоч-
ными, неврологическими и другими 
патологиями, в период острых за-
болеваний. Например, обострение 
в жару случается у 10–12% пациен-
тов с бронхолегочными заболева-
ниями, у 30% пациентов с астмой и 
10% пациентов с сердечно-легочны-
ми заболеваниями. Кроме того, при-
мерно на 30% чаще случаются обо-
стрения хронических заболеваний 
и примерно на 50% – обострения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Именно поэтому важно следить за 
своим здоровьем и регулярно про-
верять организм. Например, сейчас 
это можно сделать в парках города 
без записи и всего за час. 

Чтобы пережить знойную погоду, 
нужно соблюдать некоторые прави-
ла: не выходить на солнце в самые 
жаркие часы, по возможности надо 
чаще принимать прохладный душ, 
что поможет снизить температуру 
тела, на улице нужно носить головной 
убор, желательно с широкими поля-
ми или с козырьком, а также наде-
вать свободную, светлую одежду из 
натуральных тканей. Выходя из дома, 
берите с собой воду и лекарства, ко-
торые могут понадобиться для купи-
рования обострения хронического 
заболевания. Взрослым необходи-
мо внимательно следить за детьми, 
чтобы они не находились долго на от-
крытом солнце. 

Что касается еды, то нужно отда-
вать предпочтение легким, холодным 
блюдам. Холодные супы, салаты. 
Стоит отказаться от тяжелой, жир-
ной, жареной пищи. Больше упот-
реблять овощей и фруктов с высоким 
содержанием воды. 

Имейте в виду, что алкоголь нару-
шает терморегуляцию, дает нагруз-
ку на сердечно-сосудистую систему, 
способствует выведению жидкости 
из организма. Употребление алкого-
ля на жарком открытом солнце может 
привести к серьезным осложнениям 
здоровья. В жару лучше пить чистую 
воду и стоит остерегаться сладких 
и газированных напитков. Во мно-
гих напитках содержатся большие 
дозы сахара, как правило, выпива-
ется не одна порция, что приводит к 
риску развития заболеваний. Неко-
торые виды газировки содержат ко-
феин, который способствует обезво-
живанию. Не стоит злоупотреблять 
и большим количеством кофе. Воду 

нужно пить прохладную, но не ледя-
ную, чтобы не вызвать переохлажде-
ние горла. Желательно пить больше 
обычной нормы, но не выпивать сра-
зу много воды, чтобы не давать боль-
шую нагрузку на почки, а пить чаще 
по несколько глотков. 
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