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Каждый десятый 
готов уволиться

Каждый десятый россиянин готов уволить-
ся, если работодатель будет настаивать на
вакцинации от коронавируса. Об этом со-
общает исследовательский центр сервиса
«Зарплата.ру». «Среди работающего населе-
ния 32% опрошенных вообще не планируют
делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если
работодатель будет требовать пройти обяза-
тельную вакцинацию», – отмечается в со-
общении. Топ-3 причин недоверия к вакцина-
ции выглядит следующим образом: 24% рес-
пондентов опасаются побочных эффектов;
15% не верят российской медицине, 13%
знают, что привитые тоже болеют. Исследова-
ние проведено во всех регионах страны.

В Петербурге 
избыточная смертность

В январе–апреле 2021 года в Петербурге
скончались 27 027 человек, сообщил Петро-
стат. Таким образом, избыточная смертность
за первые четыре месяца года составила 30%
по сравнению с годом ранее. Только за апрель
текущего года число умерших в Петербурге
составило 5897 человек, это на 11,5% больше,
чем в апреле 2020 года. За первые четыре ме-
сяца текущего года естественная убыль насе-
ления в Петербурге составила 10 240 человек
– в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

«Норникель» 
сбросил отходы в реку

Сброс на предприятии «Норильского нике-
ля» произошел в районе реки Норильской. Об
этом сообщил председатель организации
«Мой дом» город Норильск» Руслан Абдулла-
ев. Сброс произошел на пульпопроводе Тал-
нахской обогатительной фабрики. По его
оценкам, загрязняющие вещества вылились
на грунт на площади,  а затем попали в реку
Норильскую. Река Норильская, или Норилка,
используется для рыболовства и водных пе-
ревозок. Кроме того, пользуется популяр-
ностью у туристов.

Дома затоплены под крышу

Верхняя Салда и Горноуральский городской
округ (Свердловская обл.) критично постра-
дали из-за гроз и ливней. В Верхней и Нижней
Салде затоплено свыше 50 домов, некоторые
из них – по самую крышу. Также под водой
оказались больше 70 дворов, эвакуировано
около 120 человек. Из-за проливного дождя
накануне в области разлилась река Черем-
шанка, и вода накрыла деревню Никитино. 

Задолжали банкам 
почти 500 млрд 

Судебные приставы собираются в 2021 го-
ду взыскать с задолжавших по кредитам рос-
сиян 482 млрд рублей. Это на 28% больше,
чем в 2020 году, сообщили в Федеральной
службе судебных приставов. По информации
ведомства, число должников за год увеличи-
лось на 1,1 млн. С января по май 2021 года
службой было возбуждено 3,7 млн исполни-
тельных производств о взыскании долгов с
физлиц в пользу банков. Россияне нищают
практически на глазах власти, но она никаких
мер не принимает. Наибольшее количество
злостных неплательщиков зарегистрировано
в Краснодарском и Красноярском краях,
Свердловской и Челябинской областях, Баш-
кортостане.

В Туапсе, Сочи и Геленджике
режим ЧС 

В Туапсинском районе Краснодарского
края обнаружено тело восьмого погибшего в
результате разгула стихии в регионе. Об этом
сообщает краевая прокуратура. Найдено тело
водителя грузовика «КамАЗ», который пото-
ком воды смыло в реку. В автомобиле находи-
лись двое взрослых и девочка. Ребенок погиб
на месте, дедушка девочки пострадал и был
госпитализирован, еще одного мужчину унес-
ло течением. На Кубани в шести муниципали-
тетах ввели режим ЧС из-за подтоплений из-
за сильных ливней. 

13 тыс. апелляций по ЕГЭ

Примерно 13 тыс. апелляций получила Фе-
деральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки по итогам единого государст-
венного экзамена  в этом году. Наибольшее
количество апелляций было подано «по мате-
матике профильного уровня – 5588». «По рус-
скому языку – 4225. Русский сдавали все без
исключения, а не только те, кому поступать в
вуз. По химии и по литературе – чуть больше
тысячи, по другим предметам уже ощутимо
меньше. 

Трассу перекрыл сель

На трассе Джубга–Сочи в районе поселка
Гизель-Дере под Туапсе перекрыто движение
из-за схода селя. Сошел сель 40 метров в дли-
ну, два метра в высоту. Перекрыто две поло-
сы движения в обоих направлениях. Как пишут
в соцсетях дальнобойщики, сель сошел прямо
на фуру, образовалась многокилометровая
пробка. Водителя достали, а технику смыло. 

Социальная 
хроника 2021

Недавно в свободном доступе в интер-
нете появился очередной ежегодный до-
клад Global Wealth Report швейцарского
банка Credit Suisse.

В этих докладах начиная с 2000 года
даются оценки национального богатства
ведущих стран мира, а также оценки рас-
пределения богатства между различны-
ми социальными группами в отдельных
странах. Последний доклад содержит
цифры по 2020 году и дает сравнения с
2000 годом.

Конечно, меня в первую очередь за-
интересовали данные по России. Зна-
комство с ними привело меня в шок.

Оказалось, что по многим параметрам
Россия попала в топ-5, топ-3, а то и на
первое место. Но только по таким пока-
зателям, которыми страны не любят хва-
литься. По показателям, которые свиде-
тельствуют о серьезнейшем неблагопо-
лучии в обществе и которых руководите-
лям стран следует стыдиться.

О том, что граждане самой богатой в
мире страны – России по уровню дохо-
дов и величине имущества находятся на
планке среднемировых показателей или
даже ниже, мы уже знаем. Но тенденция
такова, что каждый год мы опускаемся
всё ниже.

Итоги 2020 года показали, что во мно-
гих странах мира по причине так назы-
ваемого вирусно-экономического кризи-
са реальные доходы населения упали.
Падало также благосостояние, выражае-
мое показателем стоимости активов до-
машних хозяйств. Но Россия продемон-
стрировала, что она падала быстрее, чем
подавляющая часть стран, попавших в
обзор Global Wealth Report (полсотни
стран).

Россия попала в топ-3 по такому пока-
зателю, как абсолютная величина сни-
жения стоимости активов в секторе до-
машних хозяйств. Рекордсменом оказа-
лась Бразилия, у которой благосостояние
домохозяйств снизилось в номинальном
выражении на 839 млрд долл.

На втором месте была Индия: сниже-
ние на 594 млрд долл.

А Россия заняла почетное третье ме-
сто с потерями, равными 338 млрд долл.
(в конце 2019 года активы российских
домохозяйств были равны 3.374 млрд
долл., а в конце 2020 года сократились до
3.038 млрд долл.).

Между прочим, в целом ряде стран,
особенно западных, несмотря на вирус-
но-экономический кризис совокупная
величина имущества граждан не только
не сократилась, но приросла.

Так, за год активы сектора домашних
хозяйств США выросли со 114.932 млрд
до 126,340 млрд долл. Т.е. имело место
приращение примерно на 11,5 трлн долл.

У Германии этот показатель вырос с
15.858 млрд долл. до 17.022 млрд долл.,
т.е. примерно на 1,2 трлн долл. Правда,
секрет таких астрономических прираще-
ний у ряда стран Запада достаточно
прост – за ними скрываются приращения
стоимости портфелей ценных бумаг (их
величина превышает стоимость физиче-
ских активов).

q q q 

Можно рассмотреть также относи-
тельные показатели изменения стоимо-
сти активов сектора домашних хозяйств.
У России снижение стоимости в про-
шлом году составило 9,9%. По этому
«достижению» Россия заняла четвертое
место. На первом была все та же Брази-
лия (снижение на 23%). За ней следова-
ли Объединенные Арабские Эмираты 
(–13,1%) и Чили 10,7%).

Опять же для сравнения можем взять
США. У Америки прирост активов до-
машних хозяйств составил 10,5%.

С каждым годом в России происходит
все большая социально-имущественная
поляризация общества: богатые стано-
вятся всё богаче, бедные – всё беднее.
Имеет место постоянное перераспреде-
ление общественного богатства в инте-
ресах все более узкой группы людей. По
итогам прошлого года Россия по многим
показателям имущественной поляриза-
ции неожиданно оказалась «впереди
планеты всей».

Вот, например, в докладе Credit Suisse
даются цифры, показывающие, какая до-
ля общественного богатства (в виде ак-
тивов сектора домашних хозяйств) при-
ходится на 1 процент самых богатых до-
мохозяйств. Также приводятся цифры по
доле в общественном богатстве 5 и 10
процентов наиболее состоятельных
граждан. 

США и особенно Китай отстают от
России по степени концентрации богат-
ства в руках богатой верхушки общества.
Но оказывается, что до нее недотяги-
вают и те страны, которые еще недавно
приводились в качестве примеров наи-
более вопиющего социального неравен-
ства и несправедливости (Индия, ЮАР,
Турция).

Имущество в размере менее 10 тысяч
долларов в расчете на одного взрослого
человека – это очень скромно по ны-
нешним меркам. Это цена очень недоро-
гого (чаще всего подержанного) автомо-
биля. А ведь главное здесь не автомо-
биль, а жилье, земля, обстановка, пред-
меты быта и т.п. Даже средний показа-
тель по миру выглядит достаточно при-
лично на фоне «неприличного» показа-
теля по России: по всем странам плане-
ты лишь 55% взрослого населения имеют

имущество в размере менее 10 тысяч
долларов.

В длинном списке (более 50 стран) до-
клада я нашел лишь одну страну, в кото-
рой доля взрослого населения с имуще-
ством стоимостью менее 10 тыс. долл.
была выше, чем в России. Это Индия с
показателем 77,2%. И еще выше россий-
ского оказался средний показатель по
всему континенту Африки (88,7%). Что
ж, по показателям относительной бедно-
сти (или нищеты) Россия может вскоре
начать конкурировать с Черной Афри-
кой!
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У России всего лишь 0,2% взрослого
населения имеют имущество, превы-
шающее 1 млн долл. Более позорные по-
казатели только у Индии (0,1%) и Ко-
лумбии (также 0,1%). В целом ряде стран
неписанные стандарты жизненного
уровня предполагают, что стоимость
имущества в расчете на одну душу взрос-
лого населения должна начинаться от
100 тысяч долларов. В России таких
«благополучных» всего лишь 4,1%. А вот
в США – 45,2%. А в Швейцарии – более
половины взрослого населения (54,5%).

Россия еще недавно была богатейшей
страной в мире. Международные орга-
низации рассчитывали величину нацио-
нального богатства стран, в составе это-
го показателя основная часть приходи-
лась на природные ресурсы. А Россия,
как известно, располагала богатейшими
месторождениями нефти, природного га-
за, железной руды, золота и т.п.

К сожалению, многие из них уже по-
рядком истощились. Другие компоненты
национального богатства – люди (уче-
ные, специалисты, квалифицированные
рабочие) и научно-технические разра-
ботки. Сегодня после тридцатилетнего
разграбления страны национальное бо-
гатство уже не то, что накануне развала
СССР. Но еще стремительнее происхо-
дит «таяние» той части национального
богатства, которая называется «активы
домашних хозяйств».

Долю России в мировом богатстве
(сектор домашних хозяйств) скоро при-
дется рассматривать в микроскоп. В на-
стоящее время она равняется всего
0,73%. Прочные позиции лидера по это-
му показателю занимают США – 30,20%.
Второе место за Китаем – 17,90%. Даже у
небольшой Швейцарии доля в полтора
раза выше, чем у России – 1,12% (и это
при том, что численность населения в
альпийской республике в 17 раз ниже,
чем в России).

Из доклада Global Wealth Report узна-
ешь, что, оказывается, средняя величина
стоимости имущества в расчете на душу
одного взрослого (т.е. включая олигар-
хов Абрамовича, Дерипаску, Фридмана,
Усманова, Прохорова, Лисина, Морда-
шова и т.д.) в конце прошлого года со-
ставляла 27.162 долл. А вот в Китае, где
численность населения почти на поря-
док больше, этот душевой показатель
равняется 67.771 долл. Уже не приходит-
ся сравнивать с США (505.421 долл.) и
Швейцарией (673.962 долл.).

В докладе приводятся показатели не
только по богатству (активам) домашних
хозяйств, но и показатели ВВП в расчете
на душу населения. Тут также наблюда-
ется все большее отставание от многих
стран.

В 2020 году по душевому показателю
ВВП Россию обошел Китай, у которого,
как я уже отметил, численность населе-
ния почти на порядок больше: соответ-
ственно 13.017 и 13.394 долл. Уже не при-
ходится говорить, что от стран Запада
Россия по душевым показателям ВВП
отстает в разы. Так, у США ВВП в рас-
чете на душу населения составил 83.265
долл., а у Швейцарии – 105.572 долл.

Да, прогрессирующее отставание от
Запада по показателям величины дохо-
дов и имущества российских граждан уд-
ручает. Но еще более удручает и возму-
щает растущая социально-имуществен-
ная поляризация в нашем обществе.

Я уже отмечал, что одним из наиболее
наглядных показателей, измеряющих
равномерность (или, наоборот, неравно-
мерность) распределения доходов и иму-
щества, является коэффициент Джини,
значения которого находятся в диапазо-
не от 0 до 1. Можно пользоваться также
индексом Джини, здесь используется
шкала от 0 до 100%. Более высокие ин-
дексы Джини означают большее нера-
венство в распределении богатства, где 0
означает полное равенство, тогда как
значение, равное 100 (сто процентов),
означает, что все богатство сосредоточе-
но в руках одного человека.

Так вот Россия имеет индекс Джини,
равный 87,8%. Для сравнения: у Бельгии
он составляет лишь 60,3%. У США ин-
декс Джини был ниже российского уров-
ня, составив 85,0%. В докладе нашлась
лишь одна страна, у которой индекс
Джини был выше, чем у России. Это
Южная Африка с индексом, равным
88,0%.

У меня нет возможности в рамках
статьи рассмотреть тенденции за период
2000–2020 гг. Но Россия уверенно с каж-
дым годом занимает все более высокие
строчки в антирейтингах Global Wealth
Report. Не удивлюсь, если в следующем
годовом докладе я обнаружу, что по ин-
дексу Джини Россия обойдет и Южную
Африку, и станет мировым эталоном ан-
тисоциального государства.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ПОЗОРНЫЙ
СКАЧОК

Цена пандемии
За прошедшие сутки больше всего жертв коронавируса

насчитали в Индии (909) и России (737) — эти две страны
заняли первые строчки в страшном рейтинге стран по чис-
лу умерших от новой инфекции. Данные опубликованы на
сайте Worldometers, который собирает информацию о CO-
VID-19 со всего мира. В «пятерке» стран по наибольшему
приросту смертей, кроме Индии и России, также Индоне-
зия (728), Южная Африка (457) и Бангладеш (163).

В России, по данным на 6 июля, выявили более 23,3 тыс.
случаев заражения коронавирусом. Всего с начала панде-

мии в стране насчитали уже более 5,6 млн, умерли свыше
139,3 тыс. человек. По данным оперштаба, за минувшие
сутки в РФ погибли 737 человек.

Согласно статистической информации, опубликованной
сегодня на сайте Роспотребнадзора, Россия также вышла
на второе место в мире по суточной смертности от корона-
вируса. По данным ведомства, в списке лидирует Уганда
(855 летальных исходов за последние сутки), на третьем
месте Индия (723), далее идет Бразилия (695) и замыкает
пятерку Аргентина (617).

COVID АТАКУЕТ

– Во-первых, не надо вакцинировать лю-
дей, уже перенесших коронавирус в любой
форме – тяжелой, средней или легкой/бес-
симптомной. Есть у них антитела или нет в
данный момент – это неважно, потому что
у переболевших есть другое – иммунитет к
коронавирусу, который не определяется од-
ними только антителами...

Во-вторых, чиновникам системы здраво-
охранения надо срочно менять организа-
цию кампании, которая оставляет желать
лучшего: в торговых центрах, где проводит-
ся вакцинация, люди теперь стоят в очере-
дях, никакая дистанция не соблюдается, в
масках – единицы. Если в этой толпе будут

один-два инфицированных, то понятно, к
чему это приведет...

Надо не бояться говорить правду об эф-
фективности вакцин, ничего не выдумывая,
с позиций доказательной медицины. Ведь
прививая каждый год от гриппа, мы же все-
гда говорим пациенту, что вероятность за-
щиты от вируса 80%, а у 20% людей, к со-
жалению, вакцина не работает, что вы и
после прививки можете заболеть гриппом,
но не тяжело и без осложнений, и что при-
витые от гриппа не умирают. Это подтвер-
ждено статистикой наблюдений на протя-
жении десятилетий. 

Когда люди слышат, что вакцина от CO-

VID-19 эффективна на 100%, они пере-
стают доверять и власти, и врачам. Есть та-
кая наука – иммунология, и мы до сих пор
не знаем ни одной инфекции – вирусной,
бактериальной, грибковой, при которой им-
мунитет после перенесенного заболевания
был бы короче или неполноценнее, чем
после вакцины. Вакцина никогда не даст та-
кой же иммунитет, как перенесенное забо-
левание, и это подтверждено научными дан-
ными, знаниями, основанными на десятиле-
тиях наблюдений за вакцинированными
разными вакцинами. 

Источник:  сайт Сеченовского университета

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

«…Не надо вакцинировать людей,
переболевших ковидом» 

Академик Виталий ЗВЕРЕВ: 

Клип в газете

Российские регионы начинают сталкиваться
с исчерпанием мест на кладбищах на фоне ро-
ста смертности в пандемию, который по тем-
пам оказался рекордным более чем за 70 лет. 

В то же время статистика оперштаба фикси-
рует ежедневно более 700 умерших от корона-
вируса, а Росстат оценивает общее число жертв
пандемии в 270 тысяч человек, власти в Перм-
ском крае, Ульяновской и Калужской областях
бьют тревогу оттого, что людей негде хоронить. 

На Заволжском кладбище Ульяновска не-
хватка мест для погребения может возникнуть
уже в ближайшее время, пишет местное изда-
ние 73online. Аналогичная ситуация и в Ди-
митровграде. Вопрос обсуждает местное заксо-
брание, но на организацию двух новых клад-
бищ требуется 320 млн рублей, которых в бюд-
жете области не предусмотрено. 

Мест практически не осталось на 24 кладби-
щах Калуги. Лишь два открыты для новых за-
хоронений, при этом одно из них – Литвинов-
ское «исчерпало себя на 99,9%», сообщил на-
чальник отдела благоустройства города Вита-
лий Родионов. На площади кладбища ведется
вырубка леса и расчистка территории на 1,5
гектарах. Но при текущей смертности хватит
этого, по расчетам чиновников, на год. 

Дефицит мест на кладбищах Перми может
возникнуть уже в ближайший месяц. Об этом
сообщил замглавы города Сергей Красильни-
ков. По его словам, на кладбищах краевой сто-
лицы осталось порядка 6 тысяч мест, при этом
умирает в год 2,5 раза больше. Смертность в го-
роде за январь–ноябрь прошлого года под-
скочила на треть – до 15 тысяч человек. 

По итогам первого квартала 2021-го смерт-

ность достигла 583,7 тысячи человек, что на
123,7 тысячи, или 26,9%, больше показателя за
тот же период прошлого года.

При этом в январе 2020 года темпы роста
смертности достигали 33% год к году, а в де-
кабре 2020-го установили рекорд за все время
пандемии – 63% в годовом выражении. 

Показатели прироста числа смертей, кото-
рые фиксируются на протяжении последних
месяцев, являются беспрецедентными с после-
военных лет, когда СССР пережил войну и мас-
совый голод из-за засухи, окончания поставок
продовольствия по ленд-лизу и создания ре-
зервов зерна на случай новой войны. В целом
же двузначный рост смертности – редкое явле-
ние. В послевоенной истории статистика фик-
сировала его лишь трижды. Третий раз – это
как раз в наши дни. 

В регионах заканчиваются места на кладбищах
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– Владимир Павлович, вспо-
минаю, как в школьные годы на
уроках географии изучали карты
СССР, усеянные обозначениями
полезных ископаемых по всей
той огромной территории. Каза-
лось, наша страна обладала все-
ми мыслимыми ресурсами. А те-
перь Счетная палата пишет, что
у нас сплошной дефицит мине-
рального сырья. Как это пони-
мать?

– Время неумолимо изменило
ситуацию. Распад СССР резко
ударил по обеспеченности Рос-
сии минеральным сырьем. Мы
потеряли весь марганец, он
остался в Грузии, это Чиатура, на
Украине – Никополь. Мы поте-
ряли хром практически весь, он
остался в Казахстане. Мы поте-
ряли 30–40% серебра, свинца,
цинка, золота. Лития особо и не
имели никогда. Бокситов тоже
было мало. Титан мы потеряли
на Украине. 

Потери закономерные, Россия
потеряла перспективные терри-
тории Союза, в которые были
вложены гигантские советские
средства. Это в первую очередь
Узбекистан, Казахстан, где были
разведаны щедрые месторожде-
ния золота, серебра, цинка, мар-
ганца… В Узбекистане, к приме-
ру, находится крупнейшее на се-
годня месторождение золота Му-
рунтау. У нас золота, к счастью,
достаточно, но 40% осталось в
Казахстане и Узбекистане.

Уран потеряли, у нас его оста-
лось всего 10%, это одно-един-
ственное месторождение, не бу-
ду его называть. А 90% урана
осталось на Украине, в Казахста-
не, Узбекистане. Так что развал
СССР очень негативно сказался
на нашей обеспеченности полез-
ными ископаемыми. Мы еще
считаем, что имеем советские не-
дра, но у нас остались недра рос-
сийские. За 30 лет существова-
ния в новой системе мы стали аб-
солютно зависимы от других
стран. 

Раньше мы были в состоянии
блокады. Сейчас блокады нет,
мы пользуемся международным
разделением труда. В России, ес-
ли сравнивать с ближайшими
конкурентами по территории, то
сложилась не самая плохая си-
туация. Америка, к примеру,
ввозит 100% 22 вида полезных
ископаемых, в том числе галлий,
без которого невозможна совре-
менная хайтековская техника,
ввозит редкоземельные, ниобий,
75% цинка, сурьмы, висмута, ти-
тана, рения, бокситов, олова.

Россия покупает 100% марган-
ца, хрома, титана и лития. Лития
у нас никогда и не было, не счи-
тая литиевых пегматитов на
Кольском полуострове, бедных
по запасам. В советское время
там всё же добыча велась, по-
скольку тогда проблемы «бедный
– богатый» не существовало, дей-
ствовал принцип «нужно – зна-
чит нужно». В литии страна нуж-
далась, и его получали, невзирая
на убытки, которые гасились за
счет более прибыльных метал-
лов. Это всё исчезло при между-
народном разделении труда, пе-
реориентировались на покупку. 

– Ценой утраты самостоятель-
ности?

– Получается так. Интересно у
нас складывается с Украиной.
Там день и ночь клянут «агрес-
сора» Россию, но в последние
три года, 2018–2020 гг., она обес-
печивает нам поставку 83% ти-
тана, 51% циркония и 70% као-
лина. Т.е., страна, которая гно-
бит РФ в пиаровском поле, ис-
правно поставляет нам суперде-
фицитные виды сырья, особенно
титан, без которого невозможно
создать ни атомной подводной

лодки, ни другой инновационной
техники.

– Экономическая выгода по-
беждает? 

– В мире нет стран, которые
обеспечивали бы себя полезны-
ми ископаемыми в полном объе-
ме. От взаимозависимости стра-
нам никуда не деться, даже если
они по-разному настроены друг
к другу. Те же США 50 видов по-
лезных ископаемых импорти-
руют более чем на 50%, по 22-м,
повторю, – 100%. В 28 случаях
главным поставщиком для них
является Китай. 

– Чем это чревато для амери-
канцев?

– Тем, что Китай может в лю-
бую секунду, если сочтет, что
экономическая война зашла
слишком далеко, лишить Амери-
ку всей современной высокотех-
нологичной индустрии. Поэтому
Штаты войну больше деклари-
руют, чем проводят.

– Чего Китай может лишить
Америку? 

– На 100% галлия, «редких зе-
мель», ниобия, ванадия. А гал-
лий – это солнечные панели,
смартфоны, «редкие земли» –
это солнечные турбины, спутни-
ковое оборудование, полупро-
водники. Китай мировой лидер
по «редким землям» – графиту,
галлию, ванадию, кобальту, ли-
тию… – по 32-м полезным иско-
паемым. Мы по 2-м видам лиди-
руем, Америка – по 1-му, Чили –
по 3-м, ЮАР – по 3-м, Австралия
– по 3-м.

Тем не менее в Китае дефицит
кобальта, хрома, меди, марганца,
железа, бокситов, никеля. Лиши
его этого импорта, и самая дина-
мичная экономика… встанет.
Китай уязвим по топливному сы-
рью. Он импортирует даже
уголь, хотя у него есть своя до-
быча, 42% газа, 74% нефти. Но
Китай ведет мудрую политику по
ослаблению своей зависимости
за счет диверсификации. По хро-
му его снабжают, например, 12
стран, если какая-то из них отка-
жет в поставках, то другие 11 га-
рантированно обеспечат в пол-
ном объеме. Нефтью его снаб-
жают более 10 стран, так же, как
и по газу. Дефицитный кобальт,
от которого зависит производ-
ство батарейных металлов и
электромобилей, китайцы заку-
пают в одной стране – в Демо-
кратической Республике Конго.
Так они берут республику под
свой контроль, и 70% ее кобаль-
та уходит в Поднебесную.

Чтобы сохранить практически
100%-процентную монополию
по «редким землям», Китай вы-
купил редкоземельные место-
рождения австралийские и шта-
товские. США уступили Китаю
контрольный пакет своего круп-
нейшего месторождения по
«редкой земле», которые сегодня
составляют основу современной
промышленности, от оборонной
до изготовления смартфонов,
спутников, полупроводников, ра-
кет. Без «редкой земли» ничего
не делается, но США пошли на
100%-процентную зависимость
от Китая.

– Китай ставит цели, планиру-
ет, просчитывает, а в РФ всё
идет самотеком?

– России, главное, надо опре-
делить свои рубежи, как было в
советское время, но отсутствует
сейчас. Счетная палата дает ин-
формацию о рубежах потребле-
ния в РФ полезных ископаемых
до 2025 года, но расплывчато, без
конкретных цифр. В Китае, в
США представлено в цифрах,
сколько чего нужно в ближай-
шие годы. Китай тщательно про-
думывает, как уменьшить свою
зависимость от поставок.

– В нашем Минпромторге, как
отметила Счетная палата, отсут-
ствует комплекс мер по импор-
тозамещению дефицитных видов
полезных ископаемых и страте-
гического минерального сырья. 

– Термин «импортозамещение
по полезным ископаемым» не-
корректен. Импортозамещение
возможно по картошке, морков-
ке, луку, но не по полезным ис-
копаемым. Это то же самое, что
провозгласить на севере Якутии
импортозамещение по бананам,
зная, что они там не растут и рас-
ти не будут.

В советское время в стране бы-
ла мощнейшая геологическая
служба, мы работали высоко-
эффективно. Но не смогли раз-
ведать достаточное количество
бокситов, лития, титана. Были
дефициты и в то время. Сегодня
Россия нуждается в поставках
лития, титана, хрома. Даже если
предположить, что у нас есть где-
то залежи этих металлов, то про-
цесс от поиска до получения
сырья очень длительный: раз-
ведка, дороги, строительство ин-
фраструктуры занимают в сред-
нем 10–12 лет на самых хороших
месторождениях. Получение
хрома, никеля, титана занимает
еще больше времени. Совершен-
но невозможно импортозамеще-
ние, если у нас нет этого полез-
ного ископаемого или есть, но в
бедных количествах.

– И как же справляться с
сырьевым дефицитом, импорто-
зависимостью? 

– Ситуация не трагическая. Го-
раздо хуже то, что мы не имеем
рубежей, не знаем, что нам нуж-
но в первую очередь, какие виды
полезных ископаемых развивать,
а какие придержать в законсер-
вированном виде. Четкая хозяй-
ственная политика необходима.
Китай развивает всё, поэтому он
работает по всем полезным иско-
паемым. А мы не имеем целевых
рубежей, их нет даже в нашей
программе развития малого и
среднего бизнеса (МСБ) до 2035
года, на что обращает внимание
Счетная палата. 

– Вы много внимания уделили
Китаю, в эти дни исполнилось
100 лет Компартии КНР…

– Не зря прошла целый век их
Компартия. Китайцы подняли
свою страну с начала с нашей по-
мощью, потом – с американской.
А сейчас они крепко стоят на но-
гах, угрозы со стороны США
сравнивают с «бумажным тиг-
ром». Американцев это бесит, но
изменить они ничего не могут,
так как во многом сами зависят
от Китая, в частности, на 100% –
от импорта китайского редкозе-
мельного галлия. Кобальт –
ключевой металл для батарей-
ной революции, добывается он в
Конго, а Конго контролирует
Китай. США зависят от Китая
по 28 видам полезных ископае-
мых, а Китай не зависит от Аме-
рики, поскольку то, чего у него
нет, покупает в других странах, и
количество этих стран огромное
– 8, 10, 12. Такова продуманная
государственная политика КНР.

– Они планируют, а у нас – ры-
ночный хаос…

– Да, они планируют, в этом их
преимущество и сила. Удиви-
тельно, что Украина снабжает
нас титаном, это важнейшая
вещь в оборонной промышлен-
ности, авиастроении. 

– А если Украина откажет
России в титане?

– Нам мало не покажется.
Кстати, наше авиастроение дер-
жится на поставках 84% бокси-
тов из Китая, это сырье для алю-
миния, необходимого в авиа-
строении. Из Китая идут к нам
«редкие земли», тяжелые редкие

земли, без них невозможно про-
изводство наших оборонных за-
казов. Мы всерьез развиваем
оборонную промышленность,
поэтому покупаем нужные ре-
сурсы и на Украине, и в Китае,
Казахстан поставляет нам 87%
хрома, 73% меди, хотя у нас есть
большое месторождение меди,
но оно не вводится в эксплуата-
цию. 

– Почему?
– Далеко, нет дорог, выгоднее

покупать в Казахстане. 
– Вы сказали, что в советское

время недостаточно было разве-
дано редкоземельных металлов.
А они, в принципе, у нас есть?

– Есть крупное месторожде-
ние Томторское. Его эксплуата-
ция может полностью закрыть
нашу потребность в «редких зем-
лях». Пока мы эту потребность
закрываем за счет Китая. Пола-
гаю, нам бы стоило подумать о
титане, у нас высока в нем по-
требность. Нам необходимо бо-
гатое месторождение, бедных у
нас достаточно много. Занимать-
ся разведкой надо незамедли-
тельно, так как только лет через
10–15 лет сможем получить ти-
тан. А чтобы добычу вывести на
промышленную мощность,
уйдет в целом до 18 лет. Не ис-
ключено, что титановое место-
рождение окажется в бездо-
рожье Якутии, Красноярского
края или Магаданской области. 

– А есть ли у нас кадры, подго-
товленные к геологоразведке? 

– Это беда номер один. Мы по-
теряли годы межвременья. Пока
страна выживала, геология ока-
залась заброшенной. Произошел
25-летний разрыв, это целое по-
коление. Если и существуют
опытные геологи, то это люди,
кому за 60, за 70, специалисты со-
ветских времен, которые уже не
пойдут в геологоразведку. Ны-
нешняя ситуация не позволяет
выращивать кадры такой квали-
фикации, как в Советском Сою-
зе. Люди тогда имели возмож-
ность по всему СССР получать
информацию, обмениваться ею,
она была государственной. Сей-
час информация стала частной,
достоянием компаний, засек-
речена, просто так не выдается,
поскольку получена за деньги. А
геолог, не имеющий доступа к
информации, не может профес-
сионально расти. Мы выращива-
ем сейчас таких геологов, кото-
рые работают в пределах одного
поля, одной компании, слабо
представляют, что находится по
соседству.

К сожалению, мы от советской
системы ушли, а к новой не при-
шли. На Западе полезные иско-
паемые открываются юниорны-
ми компаниями, которые сами
получают лицензии за неболь-
шие деньги и занимаются по-
иском. Если что-то находят, то
им дается выход на биржу, и они
продают открытое месторожде-
ние, как обычный товар, как ре-
диску. Финансируются юниор-
ные компании за счет так назы-
ваемых ангельских фондов, спе-
циально созданных.

Мы юниорные компании соз-
дали по заявительному принци-
пу, а профинансировать их неко-
му. Ангельских фондов у нас нет,
выхода на биржу нет. Если где-то
и получается профинансировать
1–2 юниорных компаний, то не
факт, что поисковые работы бу-
дут вестись эффективно, деталь-
но. 

– Так что поиск, геологораз-
ведка в упадке? 

– Геологическая отсталость во-
пиющая… Есть государственный
холдинг «Росгеология», объеди-
няющий государственные геоло-
горазведочные предприятия РФ,

он должен отвечать за поиско-
вые работы, но занимается этим
совершенно недостаточно. «Рос-
геология» остается промежуточ-
ной организацией, сама по сути
ничего не делает, геологоразвед-
ка в подвешенном состоянии.
Почти по 90% полезных иско-
паемых не ведутся геологоразве-
дочные работы. Мы в 3,5 раза, о
чем совершенно справедливо го-
ворит Счетная палата, увеличи-
ли налог на добычу полезных ис-
копаемых, убрав деньги из при-
были, а разведка как раз велась
за счет прибыли. Поэтому не-
обходимо в обязательном поряд-
ке все затраты на геологоразве-
дочные работы убирать из нало-
гооблагаемой базы. 

Мы прекратили разведочные
работы на шельфе арктических
морей. У нас не оказалось доста-
точно средств ни для буровой
разведки, ни для добычи. Это
нужно срочно исправлять. Хоро-
шо, что Счетная палата об этом
говорит в надежде на положи-
тельные изменения. Мое мнение,
отрасль необходимо реформиро-
вать. Надо выходить из подве-
шенного состояния, когда от со-
циализма ушли, а в капитализм
не пришли. 

– Что необходимо, на ваш
взгляд, для реанимации геоло-
гии? 

– Воссоздать Министерство
геологии России. Оно должно за-
ведовать подготовкой геологов,
поисками, ему нужно отдавать
львиную долю финансовых
средств, которые сейчас тратят-
ся через Росгеологию или через
множество частных компаний,
не имеющих серьезных кадров
для серьезных поисков. В совет-
ское время Мингеологии решало
задачи от поисков и разведки по-
лезных ископаемых до бесплат-
ной передачи найденных запасов
добытчикам. Министерство
должно отвечать за формирова-
ние в федеральных округах гео-
логических экспедиций для раз-
ведки полезных ископаемых. 

Я бы восстановил Госплан. Без
планирования, без приоритетов
работать нельзя. Откуда взялось
Южнокорейское экономическое
чудо? Оно стало возможным
благодаря планированию. В Юж-
ной Корее после войны 1953–
1955 гг. пришли к власти демо-
краты, которые доразрушили
страну, ослабленную войной. Их
изгнали, генералы там взяли
власть. Они четко спланировали
развитие экономики по пятилет-
ним планам. Им понадобилось 6
пятилеток, чтобы сделать Юж-
ную Корею высокоразвитой, за-
ботящейся о народе. Так что я –
за Госплан, который мог бы раз-
рабатывать и осуществлять еди-
ную стратегию, планировать бы,
что нужно для территорий: для
Красноярска, для Магадана. Ре-
гионы должны знать, на что они
могут рассчитывать, и что нужно
для них.

Все правительственные про-
граммы должны базироваться на
данных Госплана. Конечно, со-
временному Госплану не обяза-
тельно планировать всё – от ра-
кет до зубных щеток, как было в
СССР. Это перегиб. Но именно
Госплан должен вырабатывать
общую для страны стратегию, и
все ей должны подчиняться. То-
гда не будет забыта ни геология,
ни любая другая отрасль. 

– Спасибо, Владимир Павло-
вич, за содержательное интер-
вью.

– Спасибо вам за хорошие во-
просы.

Беседовала 

Галина ПЛАТОВА

Продолжение темы

и вопиющую геологическую отсталость
Тревожный отчет Счетной палаты

РФ, касающийся управления госу-
дарственным фондом недр в 2018–
2020 гг. (опубликован в «Советской
России» за 1 июня 2021 г.), вызвал
большой резонанс в геологическом
сообществе. В нем говорится о зави-
симости России от импорта более тре-
ти стратегических видов минерально-
го сырья. Полностью в РФ постав-
ляются титан, хром, марганец, литий;
более чем на 87% ввозится цирконий.
От поставок этих металлов, отмечает
Счетная палата, «критически зависят

базовые отрасли промышленности,
включая металлургию и ВПК». «Дожи-
ли, – говорят геологи-ветераны, – за-
висим не только от доллара и внешне-
го управления, но и от импорта сырья,
за оборонку обидно».

Россия утрачивает самостоятель-
ность, сдает прежние позиции. Почему
так происходит? Об этом размышляет,
анализируя сложившуюся ситуацию, в
своем интервью геолог со стажем, док-
тор геолого-минералогических наук
Академии РАЕН, лауреат премии «Сло-
во к народу» В.П. ПОЛЕВАНОВ. 

«Оранжевый»
уровень 

опасности 
Гидрометцентр в среду решил

повысить уровень погодной
опасности в Москве из-за жары
до предпоследнего, «оранжево-
го» уровня. По данным синоп-
тиков, в городе местами плюс 30
градусов и выше. «Оранжевый»
уровень означает, что погода
потенциально опасна, есть ве-
роятность стихийных бедствий и
ущерба. 8 июля в столице ожи-
дается до 31 градуса, в пятницу
– до 32, в субботу и воскресенье
– до 33, в понедельник и втор-
ник – до 35 градусов. В метео-
бюро столицы сообщили, что 12
и 13 июля в Москве могут быть
обновлены температурные ре-
корды дня, установленные в
1903 (34,5) и 1936 (32,4) годах.

В июне во время первой волны
жары Москва побила четыре
температурных рекорда дня,
установленные в 1917 и 1948
(дважды) и 2013 годах. Июнь
2021 года стал самым знойным за
142-летнюю историю метеона-
блюдений в столице с абсолют-
ным показателем 34,8 градуса.

В банке Тюмени
захват 

заложников 
Вчера средь белого дня в Тю-

мени мужчина захватил залож-
ников в отделении банка в цент-
ре города. «Сработала тревож-
ная кнопка в отделении банка
на Червишевском тракте. Позд-
нее поступило обращение о за-
хвате внутри банка неизвестным
двух человек», – сказал источ-
ник. Захвативший заложников
угрожал взрывом и требовал 15
млн рублей. «Мужчина пронес в
отделение банка рюкзак, из ко-
торого видны провода. Он
утверждает, что при нем само-
дельное взрывное устройство.
Он взял в заложники двух со-
трудников банка и требует вы-
куп в 15 млн рублей», – сказали
очевидцы. 

«Банк сотрудничает с право-
охранительными органами для
скорейшего разрешения ситуа-
ции», – сообщили в пресс-служ-
бе Уральского банка, отметив,
что других комментариев по
этому поводу пока нет. На место
происшествия экстренно были
направлены сотрудники право-
охранительных органов. С за-
хватчиком заложников в тюмен-
ском Сбербанке ведут перегово-
ры. В результате его уговорили
отпустить заложников и сдаться
полиции. В пресс-службе банка
подтвердили, что захвативший
заложников задержан, в резуль-
тате инцидента никто не по-
страдал. Задержание проводили
бойцы СОБР. «При выходе из
здания злоумышленник был за-
держан бойцами СОБР Управ-
ления Росгвардии по Тюмен-
ской области и передан поли-
ции. Пострадавших нет», – ска-
зали в ведомстве. 

Мужчина, захвативший отде-
ление Сбербанка в Тюмени и
вскоре задержанный, имеет не-
стабильную психику, сообщили
в управлении следственного ко-
митета. 

Народного артиста РСФСР, кинорежиссера Владимира
Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище. Про-
щание с Меньшовым пройдет 8 июля в Доме кино. Мень-
шов умер 5 июля от последствий коронавирусной инфек-
ции. Ему был 81 год.

Владимир Меньшов в 1981 году стал лауреатом госпремии
СССР, а в 1989 году – народным артистом РСФСР. В 1981 го-
ду он получил «Оскара» за картину «Москва слезам не верит». 

Самолет рухнул
при посадке

На Камчатке потерпел круше-
ние самолет Ан-26 с 22 пассажи-
рами и шестью членами экипажа
на борту, который выполнял рейс
из Петропавловска-Камчатского в
поселок Палана. Его обломки на-
шли у скалы неподалеку от пунк-
та прибытия. Данную информа-
цию подтвердили в авиакомпании.
Предположительно, самолет вре-
зался в скалу при заходе на посад-
ку. Выживших нет.

Как уточнили в Росавиации,
спасатели нашли обломки в четы-
рех-пяти километрах от взлетно-
посадочной полосы, но добраться
к ним пока не получается из-за
особенностей ландшафта. Посе-
лок Палана находится на берегу
Охотского моря, в районе залива
Шелихова. К месту крушения са-
молета едут 26 спасателей на вез-
деходах. Продвижение осложнено
темным временем суток и начав-
шимся морским приливом.

Одна часть фюзеляжа разбив-
шегося Ан-26 лежит на склоне
сопки Пятибратка, вторая обнару-
жена в море примерно в четырех
километрах от побережья, со-
общили представители Тихо-
океанского флота. Заместитель
директора компании «Камчатское
авиационное предприятие» Сер-
гей Горб рассказал, что основная

часть обломков находится в при-
брежной полосе у подножья, часть
носа – в море. Он также назвал
возможной причиной крушения
самолета сильный боковой ветер.
Горб отметил, что Ан-26 практи-
чески врезался в береговую скалу
со стороны моря, которая была
расположена вне траектории его
посадки.

Видимость в Палане, где пропал
самолет, была нормальной, но при
заходе на посадку пилоты могли
столкнуться со сплошной низкой
облачностью, рассказали в Роса-
виации. «Во время захода на по-
садку метеоусловия характеризо-
вались наличием в окрестностях
аэропорта тумана, разорванной
облачности с нижней кромкой 300
метров и сплошной облачности на
высоте 720 метров, расположен-
ные в районе горы закрыты облач-
ностью», – уточнили в ведомстве.
Спасателям помог найти останки
самолета слабый радиосигнал. Его
издавал аварийный радиобуй про-
павшего Ан-26. «К этой точке сра-
зу же с аэродрома Елизово выле-
тел противолодочный самолет Ил-
38 морской авиации Тихоокеан-
ского флота», – сообщили в штабе
Тихоокеанского флота.

Власти опубликовали список
пассажиров, согласно которому на

борту находились 28 человек: 6
членов экипажа и 22 пассажира, в
числе которых ребенок. В Палану
летели, в том числе, чиновники
местной администрации, среди ко-
торых была глава поселка Ольга
Мохирева, начальник мобилиза-
ционного отдела администрации
Александр Андрейкин и его жена
Ольга Андрейкина, возглавляв-
шая финансовое управление. Брат
одного из пассажиров самолета
рассказал, что тот вместе с двумя
коллегами летел в Палану на
стройку. «Он летел в Палану на
работу, школу строить. В субботу
мне написал, что улетает на рабо-
ту, выслал электронный билет,
сказал, что сдаст тест на корона-
вирус, а потом поедет. Потом со-
звонились, когда он уже был в са-
молете», – сказал собеседник жур-
налистов.

В авиакомпании, которой при-
надлежит борт, рассказали, что
экипаж самолета соответствовал
всем предъявляемым пилотам
требованиям. «Абсолютно подго-
товленные, в полном объеме.
Экипаж соответствует предъ-
являемым требованиям. Только
так я могу сказать. В Палану
очень много они летают», – со-
общил представитель авиапред-
приятия.

Похороны 
В.В. Меньшова

И вера, и надежда, 
и любовь

Мы, как и вся Россия, по-
несли огромную утрату – ушел
из жизни наш добрый и доро-
гой друг Владимир Валенти-
нович Меньшов. Необыкно-
венный Человек. Гениальный
художник. Верный в дружбе и
большом деле. Мужественный
и твердый в гражданских по-
ступках. Максималистски
честный в своем трудном ре-
жиссерском ремесле и творче-
стве. Мастер, признанный и
высоко оцененный мировым
кинематографическим со-
обществом. Педагог, непод-
дельно любимый своими уче-
никами.

Как режиссер он всегда
брался за заведомо проблем-
ные темы и материалы в кино.
Он ступал на тонкий лед «не-
модного», как выражались ки-
ношные снобы, кино и смело
творил шедевры – таковы его
фильмы «Москва слезам не ве-
рит», получивший междуна-
родную премию «Оскар», и
«Любовь и голуби» – фильм,
ставший семейной реликвией
миллионов советских зрите-
лей. Он никогда не стремился
к оригинальному и ложно
утонченному в своем искус-
стве. Хотя был способен на
экстравагантность и буффона-
ду, как в «Ширли-мырли». 

В своих актерских амплуа
он предпочитал личностей,
людей на своем месте. Таким
он и запомнился в фильме
«Человек на своем месте» –
молодым, увлеченным, страст-
но желающим служить земле,
на которой вырос.

По моему ощущению, Вла-
димир Валентинович как буд-
то следовал пушкинскому цен-
нейшему умозаключению, от-
крывающему тайну гения:
«Тонкость не доказывает еще
ума. Глупцы и даже сумасшед-
шие бывают удивительно тон-
ки… тонкость редко соеди-
няется с гением, обыкновенно
простодушным, и с великим
характером, всегда откровен-
ным».

Его главные фильмы, как и
большая русская советская ли-
тература «деревенщиков», тя-
готели к простому человеку.
Современные кинокритики
предпочитают не говорить о
том главном, что и сделало
фильм «Москва слезам не ве-

рит» народным. А самого Вла-
димира Меньшова – народ-
ным режиссером. В оскаро-
носном фильме он показал
Москву рабочую, если хотите,
«лимитную» – яркую, трудо-
вую, веселую, любящую свою
страну и потому столицу.
Меньшов был влюблен в про-
стого русского человека,
влюблен в свое время, в его
реалии – в кадре он воспел да-
же старый советский «Моск-
вич» и тесное, но дружеское
советское садовое товарище-
ство. И этим он зацепил серд-
це всей рабочей Москвы и
России.

Фильм «Любовь и голуби»
неожиданно открыл нам Рос-
сию не просто деревенскою,
но глубинную, окраинную,
пригородную, с ее уходящей
кадрилью на тесовых москах, с
ее простодушными героями, с
ее голубиными легендами, ко-
торые всегда кружат над Рос-
сией.

Когда он, уже увенчанный
«Оскаром» и – что для него
было важнее всего – любовью
своего народа, отказался вру-
чать премию фильму «Своло-
чи», жаждущая правды Россия
снова вздрогнула, опять полу-
чила заряд нравственной
энергии, снова выпрямилась.
В этом и была его человече-
ская прямота и непосред-
ственность. Как горько терять
в его лице эти редкие, уходя-
щие в историю качества! Как
горько прощаться с красивым
и большим Человеком!

Он родился в Баку и вырос
на юге – в Астрахани, но при-
знавался: «Моя любовь на се-
вере». Его всегда тянуло к чи-
стому, не замутненному модой
природному пространству,
бесхитростному, ясному чело-
веческому характеру. Он от-
дал ему свое сердце.

Скорбим! Но верим, что
бессмертные киноленты Вла-
димира Меньшова, его рус-
ское кино всегда будет с нами,
будет так же любимо нашими
детьми и внуками.

Вечная память!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель 
фракции КПРФ 

в Государственной думе
ФС РФ 

РАСПЛАТА ЗА РАЗВАЛ…

«Советская Россия» 1 июня опубликовала результаты
сенсационных выводов Счетной палаты РФ. Страна
импортирует более трети стратегических видов ми-

нерального сырья и более 60% дефицитных видов по-
лезных ископаемых, причем по некоторым из них за-
висимость от импорта – 100-процентная.

Первые спасатели прибыли к месту катастрофы

Авиакатастрофа на Камчатке
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В Афганистане разгорается 
противостояние правительствен-
ных сил с боевиками радикально-
го движения «Талибан», которые 
овладели значительными тер-
риториями в сельских районах и 
развернули наступление на круп-
ные города.

Обстановка в Афганистане 
«имеет тенденцию к стремитель-
ному ухудшению», заявил глава 
Министерства иностранных дел 
России Сергей Лавров: «Мы при-
стально следим за происходя-
щим в Афганистане, где обста-
новка имеет тенденцию к стреми-
тельному ухудшению, в том числе 
в контексте поспешного вывода 
американских и других натовских 
войск». Москва, подчеркнул ми-
нистр, сделает все, чтобы пре-
сечь любую агрессию против со-
юзников по ОДКБ, в том числе за-
действует свою военную базу на 
таджикско-афганской границе. 
Нестабильность растет на фоне 
обещаний властей США до 11 
сентября вывести все войска из 
этой страны.

Накануне военнослужащие ВС 
США в спешке покинули афган-
скую базу Баграм, не известив 
об этом даже свое руководство. 
Российский политолог Евгений 
Сатановский уверен: «Как самая 
продолжительная война в исто-
рии Соединенных Штатов, закон-
чившаяся позорным поражением, 
могла не попасть под «прицел» 
СМИ, которые некогда на весь 
мир трубили об уничтожении дви-
жения «Талибан» (террористиче-
ская организация, запрещена в 
РФ)? Не то чтоб в панике бежали, 
как в Южном Вьетнаме, просто 
смылись втихомолку, бросив все 
на произвол судьбы. Это, конеч-
но, с точки зрения отсутствия по-

зорных кадров, обошедших весь 
мир, хорошо», – подчеркнул ана-
литик. По словам Сатановского: 
«Неоднозначная ситуация в Аф-
ганистане не вызывает абсолют-
но никакого оптимизма. Соеди-
ненным Штатам нет дела до того, 
что американские военные наво-
ротили в Центральной Азии или 
на Ближнем Востоке – афганские 
союзники стоят для Вашингтона 
не дороже вьетнамских или ка-
ких-либо еще». 

За последние дни больше ты-
сячи военных армии Афганиста-
на были вынуждены скрыться на 
территории Таджикистана, чтобы 
спасти жизнь после боев с тали-
бами. Как передает таджикское 
информационное агентство «Хо-
вар» со ссылкой на пресс-службу 
пограничных войск страны, в ночь 
на понедельник в Таджикистан 
через границу вошли 1037 афган-
ских военнослужащих. По данным 
агентства, за день до этого в Тад-
жикистан бежали еще 94 афган-
ских военных.

Таджикистан разрешил афган-
ским военнослужащим въезд на 
территорию страны. «Ховар» со-
общает, что афганские военные 
переходили границу не одновре-
менно, а группами по несколько 
десятков человек в разных местах 
границы. 

Афганские военные теперь кон-
тролируют всю военную инфра-
структуру в стране, однако, как 
утверждают талибы, подчас они 
сдают ее без боя. Ожесточен-
ные бои идут сразу в нескольких 
районах Афганистана. Сообще-
ния о боевых действиях в послед-
нее время поступают преимуще-
ственно из нескольких районов 
афганской провинции Бадахшан. 
По данным из Афганистана, под 

контролем талибов сейчас нахо-
дится около трети территории 
страны.

По мнению профессора Да-
вуда Азами, редактора радио-
программ Афганской службы 
«Би-би-си», боевой дух прави-
тельственных сил находится на 
невысоком уровне. Талибы на-
стаивают на том, что в Афгани-
стане не должно остаться ни од-
ного иностранного военного. Как 
заявил представитель движе-
ния Сухаил Шахин, это требова-
ние касается и персонала, кото-
рый работает по контракту с ми-
нистерством обороны США. По 
его словам, большинство уездов 
и городов оказывалось в руках 
талибов не в результате боев, а 
после переговоров – правитель-
ственные силы просто отказыва-
лись сражаться с ними. «Талибы 
вступают в переговоры с бойца-
ми правительственных сил и го-
ворят им: «У вас не было еды уже 
три недели, у вас не хватает бое-
припасов, никто не придет ни за 
вами, ни за вашими ранеными, 
ни за вашими трупами. А мы го-
товы вас отпустить, только сдай-
те нам оружие», – рассказал жур-
налист Times Энтони Лойд, по-
бывавший на рейде с отрядом 
спецназа афганской армии.

По заявлению советника аф-
ганского президента по нацио-
нальной безопасности Хамдуллы 
Мохиба, для правительства дей-
ствия талибов стали неожиданно-
стью. Он считает, что в афганских 
регионах правительственные 
силы поддерживают вооружен-
ные отряды местного населения, 
и поэтому в стране может возоб-
новиться затяжная гражданская 
война.

Обстановка в Афганистане на-
верняка окажет дестабилизиру-
ющее влияние на ситуацию в со-
седних государствах, что в конеч-
ном счете угрожает и самой Рос-
сии, считают многие эксперты.

Убит президент Гаити 
Группа неизвестных под 

покровом ночи проникла в ре-
зиденцию президента Жове-
неля Моиза и застрелила его. 
Об этом сообщили власти 
островной страны. Первая 
леди в ходе покушения выжи-
ла. У нее ранения, тяжесть ко-
торых уточняется. 

Спасатели сняли 
сережку 

Жительница Калининграда 
обратилась в поисково-спа-
сательную службу, чтобы ей 
помогли избавиться от юве-
лирного украшения. У вдетой 
в ухо девушки сережки сло-
мался замок, и самостоятель-
но калининградке не удалось 
избавиться от украшения. 
Спасатели, несмотря на ко-
мичность ситуации, приехали 
на вызов и помогли девушке. 

Илон Маск живет 
в избушке 

А живет он в доме сто-
имостью около $50 тыс. в 
Starbase, штат Техас. Судя по 
изображениям дома, чело-
век, входящий в топ-3 самых 
богатых людей в мире, живет 
в сборном доме площадью 
всего около 37 кв. м. По стои-
мости это где-то треть от од-
нокомнатной квартиры в Мо-
скве. 

Спор об инопланетянах 

Ученые много лет пытают-
ся ответить на вопрос, суще-
ствуют ли инопланетяне. На-
кануне Пентагон представил 
доклад о неопознанных воз-
душных объектах и вызвал 
новую волну дискуссий. Из-
дание The Conversation опу-
бликовало комментарии экс-
пертов: астробиолога Джонти 
Хорнера, астрофизика Стиве-
на Тингэй, планетолога Хеле-
ны Мэйнард-Кейзли, экспер-
та по космическим техноло-
гиям Ребекки и астробиолога 
Мартина Ван-Кранендонка. 
Они уверены, что обнаруже-
ние инопланетян – это лишь 
вопрос времени. 

Будущее уже здесь. 
И оно – котик 

На улицах Токио появи-
лась демонстрация достиже-
ний технологий. Гигантская 
3D-кошка, которая может 
мяукать, двигаться и вилять 
хвостом, занимает около трех 
этажей на здании в токийском 
районе Синдзюку. Изогнутый 
светодиодный экран в разре-
шении 4K и качественная ау-
диосистема создают полное 
ощущение, что этот гигант-
ский котик живой. Только его 
размер – 154,7 кв. м.

Дрожжи 120-летнего 
пива 

Дайвер Стив Хикман на-
шел десятки сохранивших-
ся пивных бутылок на зато-
нувшем в 1895 году товарном 
судне «Валлахия». Современ-
ные пищевые технологи смог-
ли извлечь из бутылок штам-
мы дрожжей и сварить пиво, 
имитируя напиток XIX века. 
Эксперименты с историче-
скими напитками последнее 
время набирают обороты. Бу-
тылками с «Валлахии» зани-
мается лаборатория при Уни-
верситете Сандерленда на 
севере Англии. 

Калейдоскоп

ТАЛЛИН солидарен с 
Украиной, в которой 
россиян публично на-

зывают «русскими свинья-
ми», как и гитлеровцы назы-
вали их Russische Schweine 

Российский портал 
EADaily опубликовал замет-
ку и фото из украинского го-
рода Черновцы, из чего сле-
дует: в магазины и офисы города «росси-
янам-свиньям вход запрещен». Вопрос: 
это тоже реформирование Украины, ко-
торое одержимо и цинично поддержива-
ет эстонская политэлита? 

Цитата из заметки на портале EADaily: 
«Перед входом в магазины украинского 
областного центра Черновцы вывеши-
вают объявления о запрете на посеще-
ние всем русским и русскоговорящим. На 
картинке – стилизованная под карту Рос-
сии и раскрашенная в цвета российского 
триколора свинья, заключенная в дорож-
ный знак «Проход запрещен». 
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C того же портала информация от пре-
зидента Всеукраинской ассоциации тру-
доспособных инвалидов Алексея Журав-
ко, бывшего депутата Верховной рады: 
«Россияне – это свиньи, которым вход за-
прещен!» Вот что эта картинка означает… 
Еще чуть-чуть – и у нас начнут говорить 
по-немецки: «Русские свиньи! Вам запре-
щено находиться в общественных местах 
для арийцев!». Еще: «Как рассказывают 
мои друзья, такие наклейки со свиньей ле-
пят на входных дверях разных магазинов и 
офисов по всему городу Черновцы. Неод-
нократно я публиковал фотографии тако-
го же характера из других городов Укра-
ины… Это и есть гибридная война, в ко-
торой сеют ненависть ко всему русскому, 
чтобы потом убивать». 

Но вспомним и распространяемые со-
временными нацистами-украинцами для 
массового употребления на Украине, осо-
бенно среди молодежи, русофобские, че-
ловеконенавистнические заклинания: 
«Кляты москали!», «Кто не скачет, тот мо-
скаль», «Москаляку на гиляку!», «Смерть 
москалям!» и т.п. 

При всем при этом хорошо известно, 
как настойчиво поддерживают официаль-
ные лица ЭР нынешний пронацистский 
режим в Киеве. Делается это под надуман-
ными лозунгами о повышении эффектив-
ности международного реагирования на 
оккупацию Крыма, предотвращении на-
рушений прав человека и защиты жертв 
оккупационного режима. Премьер-ми-
нистр ЭР Кая Каллас в ходе недавнего ви-
зита на Украину заявила: «Украина всегда 
в сердце эстонского народа. И мы всегда 
максимально стараемся поддержать Укра-
ину на всех возможных площадках – это 
Европейский союз, НАТО, ООН». 

Насколько же надо не уважать свой на-
род, чтобы, не имея на то оснований, от 
его же имени лгать, выдавая черное за 
белое, по сути, одобрять (но не осуждать 
ведь!) призывы к убийству русских!!! Это 
доказывают патологические русофобы – 
сторонники «Крымской платформы». Это  
инициируемый Киевом международный 
консультативный и координационный фо-
рум для повышения эффективности реа-
гирования на оккупацию Крыма, усиле-
ния давления на Россию, предотвраще-
ния нарушений прав человека и защиты 
жертв оккупационного режима. Главная 
же цель – деоккупация Крыма. 

Небольшое отступление: и смех и грех – 
по этой логике Россия могла бы гнобить 
и гнобить Эстонию за незаконный выход 
из СССР. Но Эстония считает, что позво-
ленное ей не позволено русским Крыма и 
Донбасса, осетинам в Южной Осетии, аб-
хазам в Абхазии. Другое дело, если бы они 
взяли сторону Запада. 

Вся гнусность еще и в том, что истин-
ная цель заботы о нацистской Украине на 
самом деле сводится к ослаблению и лик-
видации России, настаивающей, как и Ки-
тай, на справедливости и равноправии в 
межгосударственных отношениях и меж-
дународной жизни. Об этом откровенно 
заявляют сторонники «Крымской плат-
формы». Она будет действовать на не-
скольких уровнях: глав государств и пра-
вительств, министров иностранных дел, 
в рамках межпарламентского сотрудни-
чества, в экспертной сети. Уже скоро, 23 
августа, состоится эта встреча, в которой 
примут участие на высшем уровне многие 
государства Запада. 

Показательно, что очередной русофоб-
ский политический шабаш напоминает де-
монстративный военный демарш НАТО в 
непосредственной близости от российско-
го Крыма – в северо-западной части Чер-
ного моря. Это военно-морские учения 
НАТО Sea Breeze 2021. Они стали самыми 
крупными за всю их историю по числу уча-
ствующих стран (32 государства). 

И только ветеран эстонской политики – 
Эдгар Сависаар, пусть и остающийся в на-
циональном политическом классе голо-
сом, вопиющим в пустыне, заявил недавно 
газете «Маалехт» (Maaleht): «Мы соседи 
и никуда отсюда не денемся. Россия тоже 
не исчезнет. Мы все-таки должны ладить 
с нашими соседями. Не стоит постоянно 
подавать отрицательные сигналы. Это не-
умно». 
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Такое массовое участие в акциях тоталь-
ной русофобии, схожей с гитлеровским 
антисемитизмом и нападением коллек-
тивной Европы под началом Гитлера на 
СССР, поражает еще одним наблюдением. 
Это саморазоблачение Запада и Эстонии. 

О чем же говорит непризнание или иг-
норирование Западом и Таллином явных 
признаков не только военных преступле-
ний и тотального нарушения прав челове-
ка на нацистской Украине, но и оказание 
помощи в укоренении нацистских настро-
ений и явных признаков нацификации 
Украины? 

Вот факты. Это непрекращающаяся во-
йна против мирного населения Донбасса. 
Это систематическое уничтожение рус-
ского гражданского населения. Это ре-
прессии против партий и политических 
оппонентов. Это убийства противни-
ков режима, установленного в результате 
госпереворота в 2014 году. Это организо-
ванный Киевом раскол православия. Это 
запрет русского языка, эстонизация обра-
зования и языковая дискриминация в от-
ношении миллионов, для которых русский 
– родной язык… 

Но Таллин не только поддерживает 
украинскую бандеровщину, своим участи-
ем в ее покровительстве он только усили-
вает доводы тех, кто не боится укорять и 
Эстонию за русофобию. Последнее наво-
дит на мысли о том, не отдает ли нацист-
ским душком и эстонская русофобия, осо-
бенно в «русском вопросе»? 

Это можно сказать и о ряде участвую-
щих в маневрах Sea Breeze 2021 государ-
ствах, переживающих серьезный кризис 
демократии. Судя по всему, они не прочь 
поучаствовать в новом, теперь гибридном, 
Drang nach Osten под началом Вашингто-
на и Лондона, которые, кстати, мечтают об 
этом с Фултонской речи Черчилля в 1946 
году, когда еще и года не прошло с капиту-
ляции Германии. 

Что касается Эстонии, то тут не демон-
стрируют и не допускают столь одиозных 
и пещерных форм нетерпимости к рус-
ским и русскому языку, как на Украине. 
Тем не менее русофобия в Эстонии воз-
ведена под нажимом Запада (и не зада-
ром) в ранг государственного мировоз-
зрения с соответствующей политико-пра-
вовой практикой. Осуществляется она, 
образно говоря, в «белых перчатках», то 
есть в рамках современных «цивилизаци-
онных» норм Запада. Это означает хоро-

шо припудренную разгово-
рами о демократии отместку 
за «советскую оккупацию». 
Это позволяет, благодаря по-
степенному и малозаметно-
му подавлению духовности 
русского/русскоязычного на-
селения и приобщения его 
к потребительскому обра-
зу жизни, канализировать и 

даже нейтрализовать возможную межна-
циональную вражду. 

Ее порождает в Эстонии необоснован-
ное, гласное или негласное, подспудное и 
неафишируемое деление жителей по эт-
ническому, мировоззренческому, соци-
альному, религиозному принципам. 

И в завершение. вспомним, что и эстон-
цам известна такая, уже подзабытая, ха-
рактеристика русских, как vene siga. Это, 
конечно, никоим образом не оправдыва-
ет такую же нетерпимость к эстонцам рус-
ских националистов-шовинистов. 

Но что тоже факт: в России на государ-
ственном уровне закон реально приме-
няется к тем, кто проявляет этническую 
неприязнь в отношении национальных 
меньшинств, представителей других наро-
дов мира. А вот сравнение Киева с Талли-
ном по случаю только что принятого Вер-
ховной радой за основу закона о коренных 
народах Украины, к которым отныне уже 
не относятся местные русские (они счи-
таются украинцами – и точка!), снова го-
ворит о взаимном сходстве в отношении 
к «русскому вопросу». В Эстонии деруси-
фикация существует не только на бумаге. 
Так, русское и русскоязычное население 
не считают в правовом отношении даже 
национальным меньшинством, тем самым 
его лишают гарантированных Евросою-
зом прав. Исключение составляют только 
причудские староверы, да и то потому, что 
они, спасаясь от гонений, бежали три сто-
летия тому назад из России. То есть име-
ющие зуб на Россию русские приемлемы. 

Послесловие. Самое удивительное то, 
что Россия относилась и относится к пер-
манентному вытравливанию русскости в 
сопредельных с ней странах с олимпий-
ским спокойствием, подчас декларативно. 
Почему? Может, из-за чувства националь-
ного превосходства, вульгарно, а то и шо-
винистически трактуемой «имперскости», 
может, от временного бессилия повлиять 
на исторический процесс? Волей-неволей 
возникает и невероятное предположение: 
не сдает ли сама Москва «Русский мир» за 
пределами России? Причем планомерно и 
не спеша, а значит, незаметно. Выпускает-
ся пар недовольства россиян Кремлем из-
за его неопределенности в отношении к 
Донбассу и Украине с помощью популяр-
ных ток-шоу российских каналов ТВ.  

Димитрий КЛЕНСКИЙ 
Таллин 

«Кляты москали!»
Эстонский официоз настойчиво поддерживает пронацистский режим в Киеве

�В�матче�1/2�финала�чемпионата�Европы�–�2020�сборная�Италии�встречалась�с�
национальной�командой�Испании.�Игра�прошла�на�стадионе�«Уэмбли»�в�Лон-
доне�и�завершилась�победой�сборной�Италии�в�серии�пенальти�(1:1,�4:2�–�по�
пенальти).

Матч Италии и Испании мог бы быть 
просто классикой современного футбо-
ла, но контекст делает их встречу даже 
чем-то большим. Нынешняя команда 
Италии под руководством Роберто Ман-
чини чуть ли не больше похожа на Испа-
нию, чем сама Испания. Команда чаще 
всех на Евро бьет по воротам и занима-
ет третье место по владению мячом – 
мощные показатели, которые говорят 
не только о силе, но и о стиле. А победа 
над Бельгией показала, что итальянцы не 
отказываются от стиля даже с самыми 
сложными соперниками.

Изящный план испанского тренера 
Энрике привел к тому, что в первом тай-
ме у Италии совершенно не получалось 
владеть мячом. К середине первого тай-
ма у Испании набралось выше 70% вла-
дения. Символ их контроля – Педри, 31 
пас за тайм, 100% точности. Правда, ита-
льянцы всё равно адаптировали прес-
синг – мяч застрял в центральной трети 
и не доходил до штрафной.

При всех комплиментах Энрике и его 
команде надо отметить, что матч нельзя 
свести к доминированию одной коман-
ды и везению другой. Доминирование 
было скорее стерильным: всего один пас 
в чужой штрафной и всего один действи-

тельно впечатляющий сейв Доннаруммы 
за тайм. А тактические фолы при неудач-
ном прессинге – оружие, которым нель-
зя пользоваться бесконечно. То есть кон-
троль казался немного хрупким.

В то же время у Италии заслуживает 
комплиментов гибкость, с которой они 
чередовали контрпрессинг с откатыва-
нием в средний блок. А после быстрого 
розыгрыша штрафного итальянцы со-
здали не менее опасный момент, чем 
удар Ольмо: словили Симона на ошиб-
ке с таймингом выхода (он много выхо-
дил из ворот, но часто неуверенно), и 
если бы Иммобиле чуть быстрее развер-
нулся (или чуть раньше отдал бы пас), то 
Барелла бил бы с линии штрафной по пу-
стым воротам. Абсолютно голевой мо-
мент, хотя он даже не закончился уда-
ром. 

Энрике сумел лишить Италию привыч-
ного стиля и заставил Верратти, Бареллу 
и Жоржиньо обороняться, но его коман-
да не конвертировала это преимущество 
в опасные моменты. Второй тайм требо-
вал новых решений.

А начался второй тайм с опасных атак. 
Ольмо запутал защиту простым смеще-
нием на правый фланг и опасно подавал 
вдоль ворот. Через несколько минут Бу-

скетс удивил подходом к чужой штраф-
ной, остался один и опасно бил вторым 
темпом. По первому тайму это труд-
но было представить, но испанцы стали 
двигать мяч еще быстрее.

Контроль в центре стал более рва-
ным, вертикальные передачи вскрывали 
оборону в полуфлангах и стали источни-
ком регулярных полумоментов. Обрат-
ная сторона этого – у Италии стало боль-
ше контратак. Вся их контригра в пер-
вом тайме по сути свелась к двум хоро-
шим выходам из обороны (зато это были 
голевой момент и штанга), а во втором 
Кьеза начал постоянно получать мяч с 
возможностью разогнаться.

Первый гол в ворота Испании изменил 
характер игры. Теперь Италия исключи-
тельно отбивалась, а Испания не толь-
ко владела мячом (75% после гола), но и 
давила, разыгрывала возле штрафной и 
создавала остроту. 

Испания дожала за 10 минут до конца, 
причем в фирменном стиле: через ком-
бинацию, выведя Морату один на один 
через пас. Кстати, сам Мората создал 
условия для своего прорыва, когда от-
тянулся в глубину перед рывком. Ничья 
в основное время по делу. Испания была 
лучше в первые полчаса и сумела заста-
вить Италию отказаться от своего стиля 
(например, Бельгии это не удалось), но 
не сумела создать привычное количе-
ство моментов – а при их слабой реали-
зации это проблема. У итальянцев ред-

ко проходили контратаки, но те что были, 
несли опасность. 

А вот в первом овертайме одна ко-
манда была на порядок сильнее другой. 
В конце Бонуччи вынес мяч с ленточки 
после удара Льоренте. К этому моменту 
Италия уже защищалась впятером в ли-
нию: дополнительным защитником стал 
Кьеза. Но он не смог продолжить игру 
и был заменен. Большая потеря. Ита-
лия выдерживала 4-5-1 с узкой защитой 
и плотным блоком в центре. А Испания 
разрывала.

Испания была лучше в совокупности 
всего игрового времени, но не настоль-
ко, чтобы любой исход по пенальти мож-
но было назвать несправедливым. Ха-
рактерно, что решающий удар не забил 
Мората. Характерно потому, что он не 
только антигерой, но и герой этой Испа-
нии. Человек, который забил победный 
гол хорватам. Который сравнял с Итали-
ей. Но при этом не забил не только ита-
льянцам в серии, но и с игры Словакии. 
Почему он вообще бил?

Испания заслуживает симпатии и со-
чувствия как команда, которая в своих 
лучших отрезках была явно лучше по ка-
честву игры на турнире. Италия же до-
бралась до полуфинала в стиле Испании, 
но вышла в финал как олдскульная Ита-
лия. Не по игре, выбивая мяч с ленточ-
ки, изредка опасно контратакуя и оборо-
няясь без мяча всей командой. Так тоже 
можно.

Футбол. Евро-2020

Афганистан

«США смылись втихомолку»«США смылись втихомолку»

ИСПАНИЮ ВЫБИЛИ САПОЖКОМ
Это был матч, достойный финала

Ту-22 совершили полет 
над учениями НАТО

Два дальних бомбардировщи-
ка Ту-22М3 в сопровождении ис-
требителей Су-30М2 соверши-
ли полет над нейтральными во-
дами акватории Черного моря, 
где проходят учения НАТО Sea 
Breeze, сообщили в Миноборо-
ны РФ. Полет длился около пяти 
часов. 

«Экипажи дальней авиации ре-
гулярно совершают полеты над 
нейтральными водами Арктики, 
Северной Атлантики, Черного и 
Балтийского морей, Тихого оке-
ана. Все полеты самолетов Воз-
душно-космических сил России 
выполняются в строгом соответ-
ствии с международными прави-
лами использования воздушного 
пространства», – подчеркнули в 
министерстве. 

Полет был связан и с тем фак-
том, что накануне авианосец 
британского Королевского фло-
та Prince of Wales прибыл в Ги-
бралтар, сообщило его командо-
вание. Вместе с ним в Средизем-
ное море вошли сопровожда-
ющие его патрульные корабли 
Pursuer и Dasher. Накануне в Ги-
бралтар также зашла атомная 
подводная лодка Artful, воору-
женная крылатыми ракетами 

Tomahawk. О планах дальнейших 
действий кораблей в регионе 
британские военные не сообща-
ют. Ранее в Средиземном море 
находилась британская авиа-
носная ударная группа во главе 
с авианосцем Queen Elizabeth. 
Вчера она осуществляла прохож-
дение Суэцкого канала. 

Кроме того, по сообщению 6-го 
оперативного флота США, в на-
стоящее время в Средиземном 
море находится американская 
авианосная ударная группа, воз-
главляемая атомным авианосцем 
Dwight Eisenhower. Она возвра-
щается в США после завершения 
боевого патрулирования в райо-
не Персидского залива. 

В Черном море проходят круп-
ные учения НАТО и других стран 
Альянса Sea Breeze. В маневрах 
задействовано 32 боевых кора-
бля, 40 самолетов и пять тысяч 
военнослужащих из 17 стран – 
членов НАТО, а также партне-
ров Альянса. В общей сложности 
участвуют военные из 32 стран. 

Официальный представитель 
Минобороны РФ заявил, что рос-
сийские военные будут внима-
тельно отслеживать Sea Breeze и 
реагировать на угрозы. 

«Панцирь-С» прикроет Сербию 
Российские военные напра-

вят в октябре в Сербию комплек-
сы противовоздушной обороны 
(ПВО) «Панцирь-С» на учения, 
сообщил начальник зенитных 
ракетных войск Воздушно-кос-
мических сил (ВКС) России Сер-
гей Бабаков. 

«В этом году учение по ПВО 
«Славянский щит» спланиро-
вано к проведению на террито-
рии Республики Сербии в октя-
бре. От зенитных ракетных во-
йск Воздушно-космических сил 
к учениям привлекаются бое-
вые машины зенитного ракет-
но-пушечного комплекса «Пан-
цирь-С», – сказал он. Бабаков 
отметил, что план совместного 
учения предусматривает пере-
дислокацию воздушным транс-
портом привлекаемых сил и 
средств на территорию Сербии 
и совершение марша боевых ма-
шин  зенитного ракетно-пу шеч-
ного комплекса «Панцирь-С». 

По его словам, на учениях 
планируется отработать отра-
жение ударов авиации услов-
ного противника с имитирован-
ными пусками зенитных управ-
ляемых ракет и ведение проти-
вовоздушного боя с боевыми 
пусками зенитных управляемых 
ракет по ракетам-мишеням. 

Чуть ранее заместитель 
главкома Воздушно-космиче-
ских сил РФ Юрий Грехов со-
общал, что российские воен-
ные направят в октябре в Сер-
бию подразделения противо-
воздушной обороны на учения. 
Дивизион систем С-400 и бата-
рея зенитных ракетно-пушеч-
ных комплексов (ЗРПК) «Пан-
цирь-С» были переброшены во-
енно-транспортной авиацией в 
Сербию и впервые приняли уча-
стие в учениях за рубежом. Сер-
бия купила у России шесть ком-
плексов «Панцирь-С». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 июля 

4:45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1–2 серия (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Документальный фильм «Эти» (12+)
12:00 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
13:20  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1–2 серия (12+)
16:35 «Детский сеанс» (12+)
16:50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Генеральный план стро-

ительства гетто» (12+)
18:20 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» 

ФИЛЬМ 1 (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» ФИЛЬМ 1 (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Не велика мышка, да 

зубок остер» (12+)
23:30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)

ВТОРНИК
13 июля 

3:40 «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» ФИЛЬМ 1 (12+)

5:25 Специальный репортаж «Не велика мышка, да зу-
бок остер» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Не велика мышка, да 

зубок остер» (12+)
11:30 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
13:15 «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» ФИЛЬМ 1 

(12+)
15:00 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
16:30 Специальный репортаж «Не велика мышка, да 

зубок остер» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» 

ФИЛЬМ 2 (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» 

ФИЛЬМ 2 (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Истоки русофо-

бии» (12+)
23:30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

СРЕДА
14 июля 

3:40 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» ФИЛЬМ 2 (12+)
5:25 Специальный репортаж «Истоки русофо-

бии» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1 серия (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»

11:05 Специальный репортаж «Истоки русофобии» (12+)
11:30 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
13:00 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» 

ФИЛЬМ 2 (12+)
15:00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1 серия (12+)
16:45 Специальный репортаж «Истоки русофо-

бии» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» ФИЛЬМ 3 (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» ФИЛЬМ 3 (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» ФИЛЬМ 3 (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» ФИЛЬМ 3 (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Ленин: первый шаг в 

революцию» (12+)
23:35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 2 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» ФИЛЬМ 3 (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» ФИЛЬМ 3 (12+) 

ЧЕТВЕРГ
15 июля 

3:50 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ...» ФИЛЬМ 3 (12+)

5:45 Специальный репортаж «Ленин: первый шаг в ре-
волюцию» (12+)

6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 2 СЕРИЯ (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Ленин: первый шаг в ре-

волюцию» (12+)
11:30 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» ФИЛЬМ 3 (12+)
15:00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 2 СЕРИЯ (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

17:30 Специальный репортаж «Ленин: первый шаг в 
революцию» (12+)

18:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+) 
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+) 

ПЯТНИЦА
16 июля 

3:50 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
5:20 Премьера Специальный репортаж (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
13:05 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
14:35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
16:20 Концерт Александра Добронравова «Как упои-

тельны в России вечера» (12+)
18:15 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:25 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+) 

СУББОТА
17 июля 

3:50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
5:25 Документальный фильм «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
6:20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
12:05 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
13:30 «АННА НА ШЕЕ» (12+)
15:10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
16:45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
18:30 Специальный репортаж «Не велика мышка, да 

зубок остер» (12+)
18:50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
21:00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)
0:10 «АННА НА ШЕЕ» (12+)
2:00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 июля 

4:10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 серия (12+)
7:10 Специальный репортаж «Ленин: первый шаг в ре-

волюцию» (12+)
7:30 «АННА НА ШЕЕ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
13:10 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
14:50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+) 
16:40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Документальный фильм «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
20:00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
21:40 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
23:20 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
1:00 «СВАДЬБА» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

теленеделя
1212 1313 1414 1515 1616 1717

12 июля 18 июля

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». Х/Ф (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+)
10.00, 4.35 «Людмила Целиковская. Муза трех 

королей» (12+)
10.55 «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Битва за наследство» (12+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.15 «Хроники московского быта» (12+)
1.45 «Адмирал Колчак и Соединенные Шта-

ты» (12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Х/Ф (16+)
2.40 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
 7.35, 15.05, 22.05 «Большие гонки»
8.35, 2.45 «Цвет времени»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 «Пушкинские сказки». Спектакль
13.35 «Душа Петербурга»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год До-

стоевского
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
17.35, 0.55 Международные музыкальные фе-

стивали
18.40. 2.00 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крюч-

кова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40, 23.55, 3.55 

Новости
6.05, 12.05, 16.50, 23.00 «Все на Матч!»
9.25, 20.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020
16.15 Смешанные единоборства (16+)
2.20 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50«По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.55 «Порча» (16+)
14.15, 2.25 «Знахарка» 
14.50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». Х/Ф (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КОСАТКА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». Х/Ф (12+)
1.00 «ТОРГСИН». Х/Ф (16+)
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНО-

ВЕНИЯ». Х/Ф (6+)
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». Х/Ф (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Валентина Толкунова. Соломенная вдо-

ва» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)
1.45 «Атаман Семенов и Япония» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» Х/Ф (16+)
2.40 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30,10.00, 15.00, 19.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 15.05, 22.05 «Большие гонки»
8.35 «Цвет времени»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Х/Ф 
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 «Горе от ума». Спектакль
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год До-

стоевского
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
17.30 «Гении и злодеи»
18.00, 0.50 Международные музыкальные фе-

стивали
18.40, 1.30 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России»
19.45 «РАМТ. Первые сто лет… История теа-

тра, рассказанная им самим»
20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях: Светлана Крюч-

кова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.15 «Больше, чем любовь»

МАТЧ-ТВ
6.30, 9.00, 12.00, 18.30, 20.50, 23.55 Новости
6.05, 20.15, 23.00 «Все на Матч!»
15.50 Смешанные единоборства (16+)
20.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига»
2.20 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» Х/Ф (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00. 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35 , 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». Х/Ф (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/Ф (12+)
10.35 «Актерские драмы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.20 «Мужчины Галины Брежневой». (16+)
1.05 «90-е. Всегда живой» (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» Х/Ф (16+)
2.40 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 22.05 «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
8.35 «Цвет времени»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Х/Ф (6+)
9.30 «Другие Романовы»
10.15«Письма из провинции»
10.45 «Полиглот» 
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 «Береника». Спектакль
13.50 «Секрет равновесия»
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год До-

стоевского
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
17.30 «Гении и злодеи»
18.00, 0.50 Международные музыкальные фе-

стивали
18.40, 1.30 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Царская дорога» (6+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крюч-

кова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 20.25, 23.55 Новости
6.05, 12.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!»
15.50 Смешанные единоборства (16+)
17.30, 20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
2.20 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.45, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.20 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». Х/Ф (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
6.15 «6 кадров» (16+) 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». Х/Ф (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/Ф (12+)
✮ 10.00 «В КВАДРАТЕ 45». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Черная метка для звезды» (12+)
18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.20 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
1.05 «Удар властью» (16+)
1.45 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+) 

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» Х/Ф (16+)
2.40 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 15.05, 22.05 «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима»
8.35 «Цвет времени»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 «Наш городок». Спектакль
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год До-

стоевского
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
17.30 «Гении и злодеи»
17.55, 1.05 «Международные музыкальные фе-

стивали»
18.40, 1.50 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России»
19.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крюч-

кова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
2.40 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55, 23.55, 3.55  

Новости
6.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 «Все на Матч!»
15.50, 21.00 Смешанные единоборства (16+)
0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер
2.20 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.10 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.40 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» Х/Ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Музыкальный фестиваль «Жа-

ра» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.35 «Том Круз: Вечная молодость» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КОСАТКА». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». Х/Ф (12+)
0.50 «Славянский базар в Витебске»
3.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 

Х/Ф (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55, 5.35 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/Ф (12+)
20.00 «КОРОЛЬ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Юмористический концерт» (12+)
0.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф (16+)
2.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО». 

Х/Ф (12+)
5.05 «Вся правда» (16+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
13.20 «ЧП» (16+)
13.50, 16.20, 19.40, 0.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)
3.10 «АДВОКАТ» Х/Ф  (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 15.05 «Евангельский круг Василия Поле-

нова»
✮ 8.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/Ф
10.15 «Шедевры старого кино»
12.05 «Чехов-Gala». Спектакль
14.00 «РАМТ. Первые сто лет… История теа-

тра, рассказанная им самим»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф
17.45, 1.25 «Международные музыкальные 

фестивали
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Творческий вечер Александра Збруева в 

кинотеатральном центре «Эльдар»
✮ 21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/Ф
23.50 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ». Х/Ф
2.25 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00. 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10, 0.15, 3.55 

Новости
6.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на Матч!
15.50, 21.25 Смешанные единоборства (16+)
19.55 «Формула-1». Гран-при Великобрита-

нии

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
7.35, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.45 «Порча» (16+)
14.00, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Честное слово». Ко дню рождения Пе-

лагеи (12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России по футболу
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 

Х/Ф (16+)
0.45 «Юбилей группы «Цветы» в Кремле» (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Х/Ф (12+)
1.05 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/Ф (12+)
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «ЯНА + ЯНКО» Х/Ф (16+)
10.30 «Рина Зеленая. 12 историй со счастли-

вым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45, 3.20 «Петровка, 38» (16+)
✮ 11.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/Ф (0+)
14.05, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/Ф (12+)
18.20 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/Ф (12+)
22.20 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
23.10 «Дикие деньги» (16+)
0.00 «Советские мафии» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 Спецрепортаж (16+)
2.00, 2.40 «Актерские судьбы» (12+)

НТВ
4.40 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ». Х/Ф (16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира»
7.00, 2.25 Мультфильмы
✮ 7.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». Х/Ф
9.45 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА». Х/Ф
12.30 «Большие и маленькие»
14.40 «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
✮ 15.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/Ф
16.55 «Вечер-посвящение Андрею Дементьеву: 

«И все-таки жизнь прекрасна!»
18.50 «Третий командующий. Иван Затевахин»
✮ 19.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» Х/Ф
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 «Федра». Спектакль
✮ 0.55 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». Х/Ф 

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс. Бой за титулы чемпиона мира (16+)
7.00, 9.15, 12.00, 15.25, 19.00, 23.55 Новости
7.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 «Все на Матч!»
13.25 Регби. Чемпионат Европы
15.30, 0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер
18.25 «Формула-1». Гран-при Великобритании

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». Х/Ф (16+)
11.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
5.10 «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Суровое море России» (12+)
15.45 «У моего ангела есть имя». К 65-летию 

Любови Казарновской (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» (12+)
17.35 Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 

Х/Ф (16+)

РОССИЯ
6.00 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
18.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ». 

Х/Ф (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». Х/Ф (12+)
8.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 «События»
✮ 11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/Ф (6+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Михаил Волонтир. Цыганское несча-

стье» (16+)
15.30 «Прощание» (16+)
16.30 «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукши-

ной» (16+)
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (12+)
21.05, 0.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ». Х/Ф (16+)
22.30 «Маска» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Сергий Радонежский. Путь подвижника»
7.00, 1.45 Мультфильмы
✮ 8.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/Ф
9.50 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». Х/Ф
11.45 «Больше, чем любовь»
12.30 «Большие и маленькие в живой природе»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Коллекция»
14.05 «Бессмертнова». К 80-летию со дня 

рождения балерины
14.55 Легендарные спектакли Большого. «Жи-

зель». Фильм-балет
16.25 «Роман в камне»
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ОЛЕСЯ». Х/Ф
21.30 «Караваджо. Душа и кровь»
23.05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 23.00 Бокс. Бой за титулы чемпиона мира (16+)
8.00, 9.35, 12.00, 15.45, 19.00, 23.55 Новости
8.05, 15.50, 19.05, 22.00 «Все на Матч!»
16.40 «Формула-1». Гран-при Великобритании
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер

ДОМАШНИЙ
✮ 6.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ». Х/Ф (16+)
✮ 7.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 

Х/Ф (16+)
✮ 9.15, 5.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/Ф (16+)
10.50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
14.45 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». 

Х/Ф (16+)
2.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». Х/Ф (16+)

Древняя Тотьма
Родина Форт-Росса 

в Калифорнии 
Вологодская область популярна у 

туристов. Вологда, Кириллов и Вели-
кий Устюг – самые известные места, 
куда в основном все ездят. На севере 
же области есть Тотьма со старинной 
архитектурой и богатым прошлым, но 
туристы здесь большая редкость... 

Добраться до Тотьмы доволь-
но просто. Сначала ехать по трас-
се М-8 Холмогоры, а затем свернуть 
на Великий Устюг. От Вологды пару 
сотен километров – и оказываемся 
в бывшей соляной столице Русско-
го Севера. Сам же город Тотьма на 
10 лет старше Москвы и имеет бо-
гатую историю. Начнем с названия. 
Просто произнесите слово «Тотьма», 
«То-тьма». «Что не город, то тьма», – 
как говорил Петр I, но это всего лишь 
легенда. Место переводится с фин-
но-угорского как сырое место, по-
росшее елями. 

Сейчас место весьма захолустное, 
в городок туристы заглядывают ред-
ко, в основном только те, кто едет на 
машине в Великий Устюг проездом. 
Из Вологды делать крюк в 400 км 
мало кому хочется, поезда не ходят, 
а на автобусе неудобно. Вот и выхо-
дит, что приезжают только любители 
старины и Севера. Летом город еще 
кое-как оживает, и на улицах можно 
встретить машины с московскими и 
питерскими номерами. 

В XV–XVIII веке здесь бурлила 
жизнь. Ученые считают, что именно 
из Тотьмы пошло солеварение в про-
мышленных масштабах и технологии 
бурения скважин появились именно 
здесь. В те времена Тотьма называ-
лась Усолье Тотемское, или Посад 
Соли-Тотемской. Помните похожие 
названия в Пермском крае и Иркут-
ской области? 

Как ни странно, но с тех времен 
остались соляные скважины. Они на-
ходятся прямо в городе, вдоль рек 
Солонухи и Ковды. Когда-то вокруг 
речек стояли солеваренные заводы, 
поэтому район так и называется Вар-
ницы. Набережная реки Сухоны вооб-
ще восхитительна. Новые деревянные 
мостки, скамейки, лежаки из дерева и 
малые архитектурные формы. Бла-
гоустроено все очень хорошо, прямо 
на столичном уровне. Такого даже во 
многих крупных городах нет. 

Тотьму называют городом музеев 
и мореходов. Стоп, какие мореходы, 
когда до ближайшего моря 500 км на 
самолете? Все просто. Пока Петр I 
не прорубил окно в Европу, судоход-
ство и торговля на Сухоне шли актив-
но. После строительства Петербурга 
поток грузов иссяк. Местные купцы 
придумали оригинальный способ за-
работать денег, снаряжая экспеди-
ции в Сибирь и на Аляску, откуда при-
возили пушнину и моржовую кость. 

Денег это приносило не меньше, 
чем соляные скважины – настоящее 
золото тех времен. На эти деньги сна-
ряжали новые экспедиции как мож-
но дальше. В общем, это были путе-
шественники тех времен с коммерче-
ским уклоном. Самым известным мо-
реходом был Иван Кусков, который 
основал русскую крепость Форт-Росс 
на территории Северной Калифорнии. 

Тотьма стала невероятно богатым 
городом, неспроста на гербе поя-
вилась черно-бурая лисица. За счет 
пушнины местные купцы строили 
храмы, кто лучше и выше построит. 
Всего было построено 17 каменных 
храмов, от которых остались лишь 5. 
Сами же храмы похожи на высокие 
корабли. 

Даже сложился свой собственный 
стиль «тотемское барокко» с небезы-
звестными картушами. Картуши – это 
орнамент на стенах в виде обрамлен-
ного завитками щита. Лет 7 назад был 
конкурс на самые узнаваемые сим-
волы страны, куда вошли картуши. 
В обсуждениях были бурные споры, 
что лучше: картуши или Тобольский 
кремль, Кунгурская пещера или Курш-
ская коса и другие достопримечатель-
ности. Картуши до первой десятки так 
и не дошли, но шума было много. 

Сейчас в городе живет почти 10 ты-
сяч человек, по сравнению со стары-
ми временами население почти не 
упало. Тотьма – шикарный город, на 
который поклонникам русской ста-
рины точно стоит найти время. Толь-
ко странно, что туристы сюда не хо-
тят ехать, хотя все красоты и инфра-
структура для этого есть. 


