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�Накануне�на�YouTube�размещен�фильм�–�обращение�ученых�к�обще-
ственности� о� готовящемся� открытии� охоты� на� исчезающих� живот-
ных,�занесенных�в�Красную�книгу�России.�Такие�поправки�в�законы�
протолкнули� отечественные� миллиардеры,� чиновники� и� депутаты,�
сделавшие�убийство�редчайших�зверей�и�птиц�своим�хобби.�Поправки�
в�закон�начинают�работать�с�августа�2021�года.�

СОНЯ РОЗЕНФЕЛЬД, канди-
дат биологических наук, научный 
сотрудник ИПЭЭ РАН: Сердце 
кровью обливается, мы наблюда-
ем, как крошат и рубят, и хапа-
ют все, что у нас живет и растет. 
Мы останемся без природных ре-
сурсов. Я имею в виду, что живот-
ный мир такого удара может не 
потянуть. Мы останемся без за-
поведных территорий, у нас бу-
дет снижаться биоразнообразие, у 
нас будет снижаться численность 
охотничьих животных, водных ре-
сурсов. Это кошмар!

Я уже не говорю про всякие дру-
гие экологические проблемы. Это 
не мой профиль. Я говорю о том, 
что наблюдаю со своей стороны, 
будучи зоологом позвоночных и 
специалистом по гусеобразным 
птицам. Я уверена, что люди, ко-
торые занимаются экологически-
ми экспертизами, которые занима-
ются лесным хозяйством, которые 
занимаются природоохранным 
законодательством, со своей сто-
роны тоже эти тенденции наблю-
дают. Хочу призвать всех не дать 
горстке депутатов Госдумы расхи-
щать природные богатства нашей 
страны на глазах у всех и вопию-
ще нагло!

С�СОВЕТСКОГО време-
ни природоохранное зако-
нодательство практически 

в неизменном виде перекочева-
ло в Россию. Советская база при-
родоохранного законодательства 
была очень хорошая. Мало в ка-
кой стране мира были такие мощ-
ные ключи для охраны природы. 
У нас была одна из лучших в мире 
систем заповедников. У нас была 
одна из лучших в мире систем ох-
раны с помощью Красной книги. 
Если в других странах Красная 
книга – просто некий список, ре-
комендованных к охране живот-
ных, то в России – это Федераль-
ный закон, который запрещает не 
только любое использование этих 
животных – отстрел и отлов без 
спецразрешения, – но это еще и 
был полный запрет любой хозяй-
ственной деятельности, которая 
может навредить животному или 
растению. Если у вас растет ка-
кой-то редкий вид растения, вы не 
можете там косить, построить дом, 
выпасать коров и так далее.

Система заповедников была 
тоже уникальной. Были полно-
стью исключены из хозяйствен-
ного использования огромные 
территории, которые позволя-
ли сохранять в неизменном виде 
буквально все природные зоны, 
кусочки этих природных зон. На 
самом деле, довольно уникальная 
ситуация, и мы сейчас имеем та-
кие уникальные резерваты, где не 
было деятельности человека мно-
го-много-много лет.

Ну и надо сказать про охоту. 
Было охотничье хозяйство. Такая 
отрасль в принципе, как и сель-
ское хозяйство, которая тоже кос-
венно и прямо влияет на разноо-
бразие животных, на ландшафт. 
Это некий ресурс, который в от-
личие от охраняемых видов, мож-
но использовать людям. Вся эта 
штука управлялась тоже довольно 

неплохой системой. На удивление 
практически в неизменном виде 
она дошла примерно до 2005 года, 
и все было тихо.

Я говорю о том, когда мы, уче-
ные, стали реально замечать, что 
что-то происходит не то. Сейчас 
можно сказать, что мы становим-
ся свидетелями не просто краха, 
а планомерного разрушения всей 
системы не только охраны приро-
ды, но и управления природными 
ресурсами в России. Мы наблюда-
ли это давно, мы наблюдали раз-
рушение системы образования, и 
сейчас мы наблюдаем ровно это 
же. Я закончила учебу в 1998 году, 
а с 2000 года наблюдаю, как пол-
номерно и четко рушится система 
науки и образования. 

Сейчас примерно с 2005 года мы 
наблюдаем, как рушатся стройная 
система управления природны-
ми ресурсами их охраны. В 2009 
году был принят закон об охоте, 
который вызвал огромное возму-
щение. Все самые классные охот-
ничьи угодья как-то лихо отдели-
ли не по справедливости, а поха-
пали. Дальше с 2010 года нужно 
было обновлять Красную книгу, и 
тут мы поняли, что ничего не про-
исходит. Все попытки эти списки 
обновить с учетом новых совре-
менных данных наталкивались на 
стену. С 2011 года – наш институт 
тоже участвовал в написании про-
ектов этой Красной книги, – все 
это тянулось и тянулось, и, как мы 
знаем, в итоге она была принята 
в 2020 году с большим скандалом. 

А НАЧАЛОСЬ все с того, что 
появились элитные охотни-
ки, и самый наш «большой 

друг» – это «Клуб горных охот-
ников», который решил, что им 
нужна трофейная охота. Причем 

трофейная охота не на то, что до-
ступно и можно, а на редкие виды 
на охраняемых территориях. 

Тогда с помощью общественно-
сти, с помощью того, что встали 
многие ученые, многие активисты 
нам помогали, и они поняли, что 
это уже невозможно задавить и 
был достигнут компромисс. Были 
все-таки внесены те виды, по ко-
торым шли ожесточенные споры 
с охотничьим лобби. Не хочу об-
винять всех охотников огульно, 
но это охотничье лобби формиру-
ют буквально группой людей, ко-
торые хотят безнаказанно стре-
лять все. И само то, что есть за-
коны, которые запрещают это де-
лать, и то, что у них не получилось 
эти законы нарушить, потому что 
общественность и ученые встали 
стеной, с помощью журналистов 
и прочего, взбесило очень сильно. 
Итоги этого бешенства мы наблю-
даем совсем недавно, когда были 
приняты поправки в основопола-
гающий закон о животном мире, 
который был прекрасен, и нам не 
нужен был никакой закон об охо-
те. Все было предусмотрено в этом 
законе о животном мире.

Они [«Клуб горных охотников»] 
фактически узаконивают отстрел 
любых краснокнижных видов по 
спецразрешениям. И естественно 
они получат разрешение, потому 
что функцию Росприроднадзора – 
выдавать такие разрешения – они 
забрали себе в Департамент охо-
ты. Плюс они сделали еще квоты 
на отстрел охотничьих используе-
мых видов, которые выдаются на 
основании данных учета. Но кому 
они доверили проводить учет? Са-
мим же охотпользователям! Супер 
коррупционная система, замкну-
тая сама на себя. Все придумали, 
все анализировать будет именно 
Департамент охоты. Как грамотно 
сказал один журналист: «Волкам 
поручили считать овец». Что они 
там насчитают, будет очевидно.

Дальше им мешала Красная 
книга, и внесли такие поправки, 
что теперь ни одно животное или 

растение нельзя туда внести без 
данных каких-то государственных 
учетов, которых просто не суще-
ствует. Грубо говоря, они сдела-
ли хитрую юридическую штуку, с 
биологической точки зрения на-
столько безграмотную, что даже 
язык не поворачивается весь этот 
бред рассказывать. Но на бумаге 
у них все хорошо: «Вы больше не 
имеете права выносить в Красную 
книгу никого, потому что мы бу-
дем все стрелять».

РАНЬШЕ нам удавалось ве-
сти диалог. Правила охоты 
с некоторых пор внутрен-

ний документ Минприроды, и они 
вправе его издавать и менять. Но 
если раньше это был диалог уче-
ных, экспертов и чиновников, то 
сейчас все делается втихаря. На 
сайт https://regulation.gov.ru/ выве-
шивается одно, принимается дру-
гое. 16 000 голосов против [по-
правок] их вообще не беспокоят. 
Письма туда, а потом министру 
юстиции никого не беспокоят, все 
это принимается с жуткими грам-
матическими ошибками и непра-
вильно поставленными запятыми, 
искажающими смысл вообще все-
го. Они даже не читают, что они 
подписывают. Это значит, что ни-
какого грамотного охотничьего 
хозяйства больше не будет, будет 
все подчинено интересам весьма 
узкой группы лиц! Простым охот-
никам от этого ничего хорошего 
ждать не надо, потому что, как и 
всем простым людям, им ничего не 
дадут.

Плюс ко всему, ученых лиши-
ли возможности хоть как-то вли-
ять на то, что происходит. Грубо 
говоря, ученых лишают возмож-
ности участвовать в сохранении и 
использовании природных ресур-
сов. Если раньше мы видели ди-
алог Минприроды с учеными, то 
сейчас видим, что Дума спускает 
приказ «сделать так и не рыпать-
ся». Диалог стал невозможен. Это 
произошло буквально за послед-
ние 3–4 года. Сначала это была 
нормальная река, потом стал ру-
чеек, потом он пересыхал-пересы-
хал, и где-то года два назад он со-
всем иссяк. Все вопросы касатель-
но охоты перестали слушать. А с 
назначением нового министра ми-
нистерство как будто бы исчезло. 
Просто его нет, и это не может не 
тревожить.

Хочу призвать всех неравно-
душных присоединиться к ученым 
в требовании нашего права тоже 
участвовать в охране природы на-
шей страны, вернуть всю эту си-
стему диалога обратно и, конеч-
но, не дать Государственной думе 
диктовать Минприроды, как надо 
делать. Не в угоду группе лиц все 
должно быть, а все-таки по уму, по 
науке, с логикой и смыслом.

Как ученый я не хочу занимать-
ся политикой. Не хочу писать, чем 
мне сейчас приходится занимать-
ся, бесконечные петиции, пись-
ма, запросы в регионы, запросы в 
Минприроды, запросы в Думу...

Нам не нравится, что заправля-
ют люди, про которых несколько 
петиций было создано и никакой 
реакции. Они себя чувствуют на-
столько безнаказанными, что мне-
ние десятков тысяч людей им со-
вершенно неважно. Мне кажется, 
что каждый должен вникнуть в эту 
проблему и проявить свою граж-
данскую позицию. Дальше тер-
петь такое просто невозможно.

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Всем! Всем! Всем! Не дадим расхищать природу!

КРАСНАЯ КНИГА ПОД РАССТРЕЛОМ

Крик души: нас превратили в рабов! 

Люди на нервах 
Очень страшно думать и говорить о 

том, что не так давно произошло в Каза-
ни, где расстреляли учеников и учителей 
в школе. Какой же вывод сделали вла-
сти? Поговорили, поспорили и всё оста-
вили по-прежнему. 

В Советском Союзе были пионерские 
и комсомольские организации, бес-
платные кружки. Молодежь была заня-
та. Старшие даже летом подрабатыва-
ли, чтобы что-то купить себе – то, о чем 
мечтали. А теперь болтаются, бездель-
ничают, и их, с неокрепшими еще душа-
ми, вовлекают во всякую нечисть… 

Дети чиновников что хотят, то и творят. 
Для них законов нет. Да и законы созда-
ются под представителей власти. Это 
началось с 90-х годов, когда разгроми-
ли страну, приватизировали, и остались 
у руля разрушители. У них зарплаты за-
облачные. Живут в понастроенных зам-
ках, имеют вдобавок квартиры с боль-
шими квадратными метрами, дорогие 
машины, на которых их дети давят лю-
дей. 

А простой люд где живет? Там, где 
обваливаются потолки. Если покупают 
дома и квартиры, то, как говорят, наде-
вают ярмо на шею, и очень надолго. 

Вот ведь какая у нас страна стала. И 
вместо того, чтобы брать хорошее, что 
было при Союзе, как же они очерня-
ют прошлое! Особенно Сталина, и ки-
нофильмы уже показывают. Забыли со-
всем, что принесла нам война. Затемня-
ют мозги молодежи. 

У нас в моду вошли коррупция, воров-
ство чиновниками. Наказания смехот-
ворные. Хотелось бы посоветовать го-
сподам чиновникам: прокатитесь по де-
ревням, в которых еще осталась жизнь, 
и увидите, в каких гнилушках люди дожи-
вают свой век. 

Смертность превышает рождаемость. 
Цены растут и растут на всё. Люди живут 
на нервах. А ведь китайцы искоренили 
бедность за каких-то 20 лет. Правда, они 
тоже не упустили момента – хорошо обо-
гатились на нашем развале. Живут для 
себя. Не оказывают караванами помощь 

другим народам. А у 
нас если какие про-
изводства остались, 
то командуют там 
иностранцы. Нас на 
своей родине, на 
собственной земле, 
превратили в рабов. 
Это могли сделать 
только предатели... 

Вообще, что-то не-
понятное творится 
во всем. Живем сре-
ди тайги, а лес доро-
гущий. Столько ги-
дроэлектростанций, 

а энергия дороже для своих, чем китай-
цам продаем. Дома отапливаем углем, 
травим атмосферу, отсюда – большая 
смертность. Торгаши что хотят, то и тво-
рят. На них власти нет. Так откуда будет 
здоровье у людей? Что видит молодежь 
в своих смартфонах? Кинофильмы пока-
зывают – одни страшилки. О каком вос-
питании можно говорить? Сколько не-
справедливости вокруг! 

Хочется еще написать о собаках. 
Я тоже люблю животных, но сейчас не 
понять: тратят миллионы на них, в то 
время как люди от этих же собак и стра-
дают. Столько их развелось! Но ведь 
знать нужно меру. Эти деньги неплохо 
бы потратить на больных детей. Ну какие 
же мы сердобольные! 

Анна ТОЛСТИХИНА 
с. Кожаны, 
Балахтинский район,
Красноярский край

Сегодня в номере «Советской России»  
читайте наше приложение к газете

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

ООН: На грани голода оказались 
сотни тысяч россиян

��Более�9�миллионов�россиян�живут�в�условиях�нехватки�еды�или�не-
достаточного� питания.� Такие� данные� приводит� ЮНИСЕФ� в� опу-
бликованном�во�вторник�ежегодном�докладе�о�продовольственной�
безопасности�в�мире.

По данным организа-
ции, входящей в струк-
туру ООН, в 2018–2020 
гг. 400 тысяч российских 
граждан относились к 
группе «экстремальной 
уязвимости» по продо-
вольственной безопасно-
сти (severyly food insecurе 
people).

Речь идет о людях, ко-
торые де-факто находят-
ся на грани голода. В эту 
категорию, согласно ме-
тодологии, попадают те, 
кто вынужден ограничи-
вать количество еды, про-
пускать приемы пищи или 
не есть вообще из-за от-
сутствия денег или других 
ресурсов.

Еще 8,8 миллиона росси-
ян, по данным ЮНИСЕФ, 

находятся в группе «уме-
ренной» уязвимости. Это 
недоедающие люди: им не 
приходится полностью от-
казываться от еды, но они 
вынуждены экономить, со-
кращая потребление пищи 
и заменяя питательные 
продукты низкокачествен-
ной диетой. При этом орга-
низация подчеркивает, что 
опирается на данные офи-
циальной российской ста-
тистики.

Правительство�
РФ� в� июне� 2020�
года� отчиталось� в�
ООН�о�полной�лик-
видации� голода� и�
крайней� нищеты� в�
рамках� выполне-
ния� целей� устойчи-
вого�развития.

В целом же в мире про-
блема голода вновь рез-
ко обострилась, констати-
рует ЮНИСЕФ в докла-
де. Число голодающих на 
планете достигло 45-лет-
него максимума на фоне 
пандемии, сбоев в постав-
ках и взлета цен на продо-
вольствие, ударившего по 
беднейшим странам.

На конец 2020 года, по 
оценке ЮНИСЕФ, голо-
дали 768 миллионов че-
ловек, или почти 10% на-
селения земли. За год их 
число выросло на 118 мил-
лионов человек, или на 
18%. Зонами бедствия по 
голоду остаются Африка 
южнее Сахары (264 млн 
человек) и Южная Азия 
(305 млн).

�И�вот�теперь�в�их�числе�оказалась�и�Россия.�30�лет�построения�ди-
кого�капитализма�в�нашей�стране�не�могли�обернуться�не�чем�иным,�
как�критическим�обнищанием�львиной�доли�соотечественников.
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РОССИЙСКАЯ ШКОЛЬНИЦА СДАЛА ЕГЭ В ВОСЕМЬ ЛЕТ
�В� Москве� восьмилетняя� девочка� по�
имени�Алиса�Теплякова�сдала�ЕГЭ�и�
получила�аттестат�за�11-й�класс.�

Девочка получила аттестат в школе 
№626 25 июня. В семь лет она получи-
ла аттестат за девятый класс, после чего 
сдала предметы за 11-й класс. Она полу-
чила документ только через год по тех-
ническим причинам.

«Нам не успели напечатать аттестат 
за 9-й класс, поэтому мы не вошли в базу 
получивших среднее образование. Нас 
не допустили к итоговому сочинению, и, 
соответственно, не выдали аттестат. А 
так у Алисы были экзамены сданы еще 
год назад», – объяснил отец Алисы Ев-
гений. Всего Алиса сдавала шесть пред-
метов в формате ОГЭ – физику, инфор-
матику, русский язык, математику, био-
логию и химию, остальные – в формате 
итоговых диагностик.

По словам отца Алисы, чтобы сдать 
ЕГЭ, Алисе пришлось пройти всю обра-
зовательную программу. «Нет никаких 
лайфхаков и краткого пути», – отметил 
он. Самым сложным оказалось сдавать 
экзамены без подготовки, не зная «пра-
вил игры».

Алиса планирует поступать на псих-
фак МГУ, однако рассматривает и дру-
гие программы, связанные с экологией 
и биоинформатикой.

Ранее Алиса уже была зарегистри-
рована как самая юная третьеклассни-
ца, самая юная выпускница 9-го класса 
и как самая юная девочка, освоившая 
программу 11-го класса.

Всего в семье семеро детей. Еще одна 
дочь – самая юная школьница в России, а 
семилетний брат Алисы Хеймдалль уже 
сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс.

«Я не знаю, сколько длится наш об-
разовательный процесс. Около пяти ча-
сов, – рассказал Евгений. – Во-первых, 
это меньше, чем в школе, во-вторых – не 
надо куда-то ходить, а в третьих – про-
цесс может остановиться в любое время, 
нет понятия «звонок для учителя». Да и 
школьный буллинг никто не отменял».

Евгений не считает, что его дети вун-

деркинды или гении. «У нас противопо-
ложный подход – мы считаем, что это 
нормальные результаты, если ребен-
ка развивать, и это не лишает его дет-
ства», – сказал он. Его сыновьям и доче-
рям не бывает скучно и одиноко – «им, 
скорее, не хватает времени побыть нае-
дине с собой».

Мужчина добавил, что лишить ребен-
ка детства, объясняя ему понятие треу-
гольника, невозможно. «Например, ког-
да ребенку 6,5 и вы хотите идти в шко-
лу в России, вам, вероятно, предложат 
пойти попозже, а если 6, скажут: ну и 
что, что он читает и пишет, считает хо-
рошо. Или деление – ничего страшно-
го, если ребенок будет знать, что такое 
дробь, этим невозможно лишить его 
детства», – сказал он.

Ранее сообщалось, что школьница из 
Ростова-на-Дону единственная в Рос-
сии сдала ЕГЭ на 400 баллов. Алика 
рассказала, что секрет ее успеха заклю-
чается в самодисциплине и упорстве, 
и каждый может добиться высоких ре-
зультатов, если будет посвящать сво-
бодное время учебе. Девушка при этом 
призвала не слушать тех, кто говорит, 
что ничего не получится. По ее сло-
вам, сложнее всего было сдать ЕГЭ по 
обществознанию, потому что экзамен 
требовал знаний не только по школь-
ной программе.

Более 75% российских семей 
испытывают финансовые труд-
ности. Такие результаты полу-
чил Росстат, опросив граждан 
во всех регионах РФ в рамках 
«Комплексного исследования 
условий жизни населения». 

В среднем, согласно опросу, 
российской семье нужно как 
минимум 60,9 тысячи рублей в 
месяц – в разы больше офици-
ального прожиточного мини-
мума, который правительство 
установило на уровне 11,65 ты-
сячи рублей на человека. 

Для семей с детьми фактиче-
ская черта, отделяющая услов-
но нормальную жизнь от бед-
ности, оказалась еще выше – 
80,9 тысячи рублей. Если же 
в семье ребенок-инвалид, то 
субъективный прожиточный 
минимум достигает 88,4 тыся-
чи рублей. Подавляющее боль-
шинство нужной суммы в своих 
карманах не наблюдают. 

Каждая 12-я семья (8,5%) 
не имела возможности купить 

жизненно важные лекарства; 
столько же признались в отсут-
ствии денег на приобретение 
новой одежды по мере износа 
старой. 

Каждая шестая семья (16,7%) 
не в состоянии покупать фрук-
ты за исключением сезона, ког-
да они дешевы; каждая вто-
рая – заменить мебель (49,1%), 
съездить в отпуск (48,6%) и в 
принципе оплатить любые нео-
жиданные расходы (51,2%). 

Официально в России на-
считывается 17,8 миллиона 
бедных – это люди, чей доход 
оказался ниже установленно-
го правительством миниму-
ма. При том что средний доход 
Росстат оценивает примерно в 
33 тысячи рублей, а среднюю 
зарплату – выше 50 тысяч, в ре-
альности подавляющее боль-
шинство населения России та-
ких денег не видят. 

80,1% россиян зарабатывают 
меньше 45 тысяч. Больше по-
ловины – 53,7%, живут на сум-

му меньше 27 тысяч рублей в 
месяц, то есть на 12 долларов в 
день. 

Каждый третий – 34,5%, име-
ет доход до 19 тысяч рублей, то 
есть вынужден жить на 633 ру-
бля, или 8,4 доллара, в день. 
Каждый пятый – 20,4%, полу-
чает до 14 тысяч рублей, или 
6,2 доллара в день, а у 9,7% на-
селения доходы не превышают 
10 тысяч рублей в месяц. 

Пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков переа-
дресовал в Росстат и Минэко-
номразвития вопрос о финан-
совом положении российских 
домохозяйств. «Мне трудно 
это (данные Росстата) проком-
ментировать. Наверное, нуж-
но в Росстат или в Минэк об-
ращаться. Здесь нужно знать, 
какие критерии, на основе чего 
велись расчеты, каким обра-
зом, это средние [данные] или 
это по регионам каким-то», – 
сказал Песков журналистам в 
среду. 

Тверь. Область вымирает
Тверьстат опубликовал статистику по 

демографическим показателям в реги-
оне за первые пять месяцев 2021 года. 
Убыль населения за этот период со-
ставила почти 7000 человек. По дан-
ным Тверьстата с января по конец мая в 
Тверской области умерли 10 737 чело-
век, больше, чем в прошлом году. Роди-
лось за то же время 3733 младенца, что 
тоже меньше, чем годом ранее. 

Кыштым. Многодетной матери 
отказали в пособии

В городе Кыштым женщина обрати-
лась в управление социальной защиты 
города с заявлением о ежемесячной вы-
плате, назначаемой в случае рождения 
третьего и последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет. 
Ей отказали, заявив, что она получает 
и без того слишком много, в том чис-
ле от государства. Чиновники решили, 
что мизерных доплат на детей-инвали-
дов ей достаточно для жизни. Но по за-
кону эти суммы не подлежат учету при 
определении среднедушевого дохода 
семьи. Таким образом местная власть 
решила сэкономить на самых обездо-
ленных.

Кемерово. Школьников кормили 
подделками

В Кемерове возбуждено уголовное 
дело о поставке поддельных продуктов 
в школы. Двое подозреваемых уже аре-
стованы. Учреждение «Комбинат пита-
ния» поставляло в школы города фаль-
сифицированное сливочное масло и 
творог. Это выявила первая же экспер-
тиза. Жулики заработали на подделках 
26 млн рублей. 

Кострома. Медсестру, избившую 
пациентку, выгнали

 «Советская Россия» накануне расска-
зала о ЧП в костромской больнице, где 
медсестра избила тяжелобольную па-
циентку. Вчера эту медработницу вы-
гнали с работы. Но сделали это лишь 
после того,  как видео с избиением, сня-
тое другой пациенткой, быстро распро-
странилось по социальным сетям. Ав-
тор нашумевшего видео Анна Пирогова 
сообщила, что пациентку экстренно пе-
ревели в реанимационное отделение, 
после избиения. 

РФ. Цены взмоют ввысь осенью

Предстоящей осенью в России подо-
рожают абсолютно все продукты пита-
ния. С таким прогнозом выступил пред-
седатель Союза потребителей России 
Петр Шелищ. По его словам, рост цен 
на основные товары остановить не по-
лучится. В первую очередь речь идет о 
крупах, макаронах, сахаре и хлебе. «Как 
ни повышай цену, люди все равно будут 
их покупать, потому что их нечем заме-
нить», – заявил Шелищ. Чем производи-
тели и продавцы пользуются в своих ко-
рыстных целях.

Алтайский край. Памятник 
советской деревне

 В селе Первомайском принято ре-
шение создать и установить памятник 
советской деревне. На улице Болот-
ной разобьют небольшой сквер, сдела-
ют макет колодца и скамейку с баяном. 
В центре композиции установят крынку 
с молоком, каравай с солью и фотозону 
с коровами. Создание памятника обой-
дется в 1,5 млн рублей. Инициатора-
ми создания монумента стали местные 
жители, многие годы бьющиеся за эту 
идею. Кроме памятника они планируют 
в здании бывшей школы создать «му-
зейную комнату, библиотеку советских 
писателей, воссоздавать там пионер-
ские встречи и партийные собрания». 

НАО. Бензин в Нарьян-Маре 
уже по 120 рублей

Цена на бензин в поселках НАО вырос-
ла на 328%. С 28 рублей до 120 рублей 
за литр. У властей не нашлось средств, 
чтобы профинансировать  субсидии, ко-
торые предоставлялись организациям, 
поставляющим топливо в труднодоступ-
ные населенные пункты, расположенные 
в районах Крайнего Севера. Во многих 
поселках после этого бензина вообще 
не стало. Как жить людям без транспор-
та, который нечем заправить в труднодо-
ступных и отдаленных населенных пун-
ктах, власть, похоже, мало волнует. 

Свердловская область. Нашествие 
клещей

В Свердловской области в полто-
ра раза выросло число госпитализаций 
после укуса клеща. Как сообщает реги-
ональное управление Роспотребнад-
зора, с диагнозом клещевой вирусный 
энцефалит в больницах находятся сот-
ни взрослых и детей. В регионе зареги-
стрировано около 33 тыс. пострадавших 
от укусов этих опасных насекомых. 

Калужская область. Вкололи воду 
вместо вакцины

В больнице Калужской области уво-
лили врача и медсестру после того, как 
пациентам вводили физраствор вместо 
вакцины «Ковивак».  Медсестра вводила 
воду вместо раствора, потому что слу-
чайно разбила ампулы с препаратом. В 
больнице сообщили: «Проверка показа-
ла, что по неосторожности медицинской 
сестрой прививочной бригады были 
разбиты три ампулы вакцины. При вак-
цинации вторым компонентом пациен-
там вместо вакцины была введена вода 
для инъекций». 

2021�Социальная
�хроника

ВОЗМОЖНО ЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ?
�Профессор� В.Ю.� Катасонов�
в� беседе� с� А.И.� Нотиным� об-
суждает� на� «Переправе� ТВ»�
кризисную�ситуацию�в�эконо-
мике� России� и� возможности�
восстановления�ее�экономиче-
ского�суверенитета.

Я обозначаю пять основных 
причин отсутствия суверенно-
сти в российской экономике. 
Первая причина состоит в том, 
что Центральный банк Россий-
ской Федерации не является ор-
ганом государственной власти, 
не подчиняется ни президенту, 
ни Государственной Думе, он 
имеет иммунитет против дей-
ствий со стороны правоохрани-
тельных органов. Как вы пони-
маете, вакуума в природе не бы-
вает, и кто-то управляет Цен-
тральным банком. Думается, 
управление идет, прежде всего, 
из таких центров, как Банк меж-
дународных расчетов в Базеле 
и Международный валютный 
фонд в США. Конечно, есть и 
другие центры управления.

Вторая причина несуверен-
ности заключается в том, что 
Центральный банк Российской 
Федерации развернут спиной к 
российской экономике и повер-
нут лицом к Западу. Это ярко 
выражается в структуре активов 
баланса Центрального банка. 
60–65% всех активов – это раз-
ные финансовые инструменты, 
номинированные в иностран-
ных валютах. Фактически это 
ценные бумаги, эмитированные 
разными западными казначей-
ствами, но и валютные депозиты 
в иностранных банках. При та-
кой структуре активов не труд-
но догадаться, что Централь-
ный банк обслуживает интересы 
не России, а тех стран, которые 
де-факто являются противника-
ми России. Это вопрос не чисто 
экономический, скорее воен-
но-политический.

Третье. Россия, по сути, пред-
ставляет из себя дом с открыты-
ми дверями и окнами. Я имею 
в виду, что нет никаких ограни-
чений на свободное движение 
капитала как из России, так и в 
Россию. Есть некие контуры, по 
которым двигаются капиталы, 
эти капиталы заходят в Россию, 
мародерничают здесь, получают 
прибыль в виде ренты, процен-
тов, дивидендов или роялти и 

выносят достояние из дома под 
названием «Россия». Я уже не 
говорю о том, что такое свобод-
ное блуждание иностранного ка-
питала в российской экономике 
делает ее неуправляемой изну-
три. Есть формально правитель-
ство, есть куча министерств, они 
делают вид, что чем-то управ-
ляют, но это просто условность, 
декорации. Так что, этот третий 
фактор – это причина и ограбле-
ния России и причина неуправ-
ляемости российской экономики 
изнутри.

Четвертое. Связано тоже с 
экономической либерализаци-
ей. Имею в виду вступление Рос-
сии в ВТО, демонтаж таможен-
ных барьеров. Конечно, демон-
таж барьеров начался еще задол-
го до вступления в ВТО, можно 
сказать это уже финальный акт 
трагедии. Соответственно, им-
портные товары уничтожают 
российского производителя. Уж 
не говорю о том, что российский 
товаропроизводитель не получа-
ет никакой должной поддержки 
со стороны государства – ска-
жем, экспортные кредиты или 
бюджетную помощь.

Последняя причина в том, что 
Россия на протяжении тридцати 
лет просвечивается аудиторски-
ми компаниями Запада. На се-
годняшний день российский ры-
нок аудиторских услуг фактиче-
ски захвачен «Большой четвер-
кой» – Ernst & Young, Pricewater
houseCoopers, KPMG и Deloitte. 
Это серьезная проблема, факти-
чески никакой шпионаж уже не 
нужен, потому что большая чет-
верка аудиторских компаний но-
гой открывает дверь, заходит в 
любую компанию, в любой банк, 
требует выложить на стол всю 
информацию. Эта информация 
уходит сначала в штаб-квартиры 
соответствующих аудиторских 
компаний, а потом уже этой ин-
формацией питаются и западные 
спецслужбы. Так что, это вопрос 
не столько экономический, это 
вопрос национальной безопасно-
сти Российской Федерации.

Я назвал только основные 
причины несуверенности. Ко-
нечно, это очень серьезные при-
чины, которые могут погрузить 
нашу аудиторию в состояние 
пессимизма. Возникает вопрос: 
что может радикально изменить 
эту ситуацию?

Кстати, ровно 100 лет назад в 
советском государстве – тогда 
оно называлось РСФСР – прои-
зошел переход от военного ком-
мунизма к так называемой но-
вой экономической политике 
(нэп). Новая экономическая по-
литика очень похожа на нынеш-
нюю политику экономического 
либерализма. Только хочу от-
метить, что там нэп продолжал-
ся примерно 7 лет, до 1928 года. 
Ныне мы живем в условиях но-
вого нэпа уже три десятилетия. 
Конечно, потери несем невоо-
бразимые.

Что было необходимо для 
успешного переломного процес-
са? Переход от нэпа-2 к инду-
стриализации. Это не просто из-
менение структуры экономики 
в пользу промышленности, это 
перестройка всего хозяйствен-
ного механизма. Прежде все-
го, это выстраивание системы 
жесткой вертикали управления, 
сверху донизу, начиная от мини-
стерств, кончая предприятиями. 
На тот момент было порядка 40 
000 промышленных предприя-
тий. Промежуточными звеньями 
были Главки, тресты, объедине-
ния и так далее.

Далее, это пятилетнее пла-
нирование. Собственно, в 1928 
году началась первая пятилет-
ка, ее назвали «Пятилетка инду-
стриализации». Планирование 
[было] годовое, квартальное и 
помесячное. Обращаю внима-
ние, что у нас сегодня тоже ино-
гда используется слово «план», 
но, когда начинаешь разбирать-
ся, выясняется, что это про-
гноз, который и не реализовал-
ся. За прогноз никто не отвеча-
ет. А вот за план отвечали очень 
строго. Планы имели статус за-
кона а, как вы понимаете, неис-
полнение закона, так или иначе 
карается.

Обращаю внимание, что пла-
ны состояли из нескольких ты-
сяч показателей. На низовом 
уровне и на уровне отдельно 
взятого предприятия количество 
показателей могло быть меньше, 
с учетом его специализации, но в 
целом хотел обратить внимание, 
что преобладали натуральные 
показатели. Стоимостных пока-
зателей было немного, они были 
некими контрольными ориенти-
рами, но не директивными пока-
зателями. Например, по себесто-

имости, иногда были показатели 
по прибыли, но никто не ставил 
во главу угла прибыль.

Дальше на что хотелось бы об-
ратить внимание, что даже в ус-
ловиях нэпа большевики не от-
казались от одного важнейше-
го принципа – государственной 
монополии внешней торговли. 
Кстати, в период нэпа Николай 
Бухарин говорил: «Зачем нам го-
сударственная монополия внеш-
ней торговли? Давайте просто 
будем прибегать к протекцио-
низму. Вот Америка провела 
свою индустриализацию в усло-
виях протекционизма, Англия, 
Франция, Германия... Давайте и 
мы». Одно только НО: Амери-
ка, Германия, Англия проводи-
ли индустриализацию на протя-
жении многих десятков лет, а у 
Советского Союза время было 
крайне ограничено. 

Дальше, конечно, государ-
ственная валютная монополия, 
возвращение в государственный 
сектор практически всех про-
мышленных предприятий. Во 
время нэпа произошла частич-
ная приватизация, но даже в са-
мый угар нэпа все-таки ключе-
вые, как сейчас сказали бы, си-
стемообразующие предприятия 
находились в собственности го-
сударства. Началась национа-
лизация, и она была проведена 
очень быстро и решительно...

Могу и дальше перечислять, 
что было сделано, имею в виду 
выстраивание нового механиз-
ма, буквально за 2–3 года. Ко-
нечно, нельзя не упомянуть ре-
форму кредитно-банковской си-
стемы: в конце 1920-х годов вме-
сте с филиалами насчитывалось 
около 200 банков, почти так же 
как сегодня в Российской Фе-
дерации. К началу 1930-х годов 
осталось уже где-то порядка де-
сяти государственных банков, и 
каждый банк имел свою специа-
лизацию.

Так что, надо изучать опыт ин-
дустриализации, этот опыт под-
твердил свою эффективность, мы 
оказались готовы к нападению 
противника… Думаю, что мы на-
чали готовиться к войне и к побе-
де над фашистской Германией и 
ее союзниками, по крайней мере, 
лет за 12. Сегодня НАТО прибли-
жается к границам Российской 
Федерации, сегодня и внутри 
России имеется мощная «пятая 

колонна» и, если мы будем пере-
листывать учебники советской 
истории, мы найдем ответы, как 
надо действовать.

Кстати, слово «индустриали-
зация» в Советском Союзе впер-
вые прозвучало на декабрьском 
пленуме ВКП(б) в 1925 году. Но 
мало произнести слово с высо-
кой трибуны, тогда еще не по-
лучилось сразу запустить ин-
дустриализацию, была мощная 
политическая оппозиция, кото-
рая называлась «левой» или «но-
вой». Конкретно это такие пер-
соны, как Троцкий, Зиновьев, 
Каменев, Томский, Рыков и так 
далее. Главный противник ин-
дустриализации был господин 
Троцкий, но когда он покинул 
страну, дальше уже пошло легче.

А.И.� НОТИН:� Мне кажется, 
мы вплотную подходим к одному 
из важнейших условий перехода 
«на новые рельсы», который либо 
состоится, либо России невероят-
но трудно будет оставаться в рам-
ках модели, в которой мы сейчас 
пребываем. Именно по тем при-
чинам, которые мы рассматрива-
ли через экономическую призму. 
То есть, шансов устоять будет 
мало, особенно в новых услови-
ях глобализации, цифровизации 
и прочих всяких прелестей. Здесь 
очень важное, мне кажется, клю-
чевое звено это, во-первых, роль 
государства, которое сейчас по-
всеместно отрицается, выхола-
щивается...

В.Ю.�КАТАСОНОВ: Да, поня-
тия подменяется. Фактически за 
вывеской государства скрывает-
ся колониальная администра-
ция.

А.И.�НОТИН: ...И второй мо-
мент – это политическая воля. 
То, что у нас сейчас запрещена 
идеология под любым соусом, 
практически подрубает корни. 
Русская цивилизация во все вре-
мена руководствовалась либо ве-
рой, либо религиозной идеей, но 
идея была всегда… Поскольку 
использовался весь арсенал де-
калога, все эти ценности были 
включены в моральный кодекс… 
Определялась цель…

В.Ю.� КАТАСОНОВ:� Считаю, 
что для консолидации нашего 
общества необходимы лозунги 
более универсальные. Сегодня 
масса партий готовится к выбо-
рам в Государственную думу – 
там и анархисты, и монархисты, 

и коммунисты, и социалисты, 
и националисты, и кого только 
нет. Почему об этом говорю? 
Потому что на меня выходят не-
которые активисты, пытаются 
меня завербовать. Говорю им: 
«Поймите, здесь сейчас вопрос 
состоит в том, что не надо вам 
между собой ругаться, не надо 
спорить, сейчас необходимо до-
биваться восстановления наци-
онального суверенитета и вос-
становления социальной спра-
ведливости». Идея социальной 
справедливости, по-моему, уни-
версальна и может объединить 
всех: и анархистов, и коммуни-
стов.

Кстати, сегодня в Интернете 
в открытом доступе появился 
ежегодный доклад Suisse Credit, 
каждый год они готовят доклад 
The Global Wealth Report (отчет 
о мировом богатстве). Посмо-
трел этот отчет по итогам 2020 
года, у меня, честно говоря, во-
лосы дыбом встали…

Россия в списке 50 стран... По 
многим показателям поляриза-
ции в этом списке Россия зани-
мает третью, четвертую и даже 
первую строчку. Россия стреми-
тельно превращается в некую 
модель, в некий эталон антисо-
циального государства.

На фоне России некоторые 
страны, даже включая Амери-
ку, уж не говорю про Китай и 
другие азиатские страны, стра-
ны Восточной Европы... выгля-
дят как рай земной... Интерес-
но, президент Российской Феде-
рации получает информацию об 
этих докладах и рейтингах?..

А.И.� НОТИН:� Хотелось бы 
наши беседы по суверенитету 
продолжить обязательной темой 
«прихватизации» и олигархата.

В.Ю.�КАТАСОНОВ: Надо из-
учать опыт индустриализации, 
опыт выстраивания хозяйствен-
ного механизма, может быть, в 
следующий раз рассмотрим эти 
позиции более конкретно. Ин-
дустриализация,  выстраивание 
принципиально нового хозяй-
ственного механизма – это дол-
госрочная стратегическая за-
дача. Но какие-то вещи можно 
сделать буквально в течение ме-
сяца. Это какие-то краткосроч-
ные акции, которые не решат 
проблему до конца, но, по край-
ней мере, смягчат текущую си-
туацию.

В.Ю. КАТАСОНОВ: беседа об утрате экономического суверенитета

ЦИК принял документы  
по выдвиженцам  

в Госдуму от 15 партий
15 партий подали в Центризбирком документы 

на выдвижение в Госдуму по федеральным спи-
скам 4270 кандидатов, сообщила председатель 
комиссии Элла Памфилова.

По одномандатным округам партии предста-
вили документы еще на 2214 кандидатов. Еще 
173 кандидата представили документы в поряд-
ке самовыдвижения.

Прием документов от партий завершился.
«Из 15 партий, уведомивших ЦИК РФ о прове-

дении съездов, все 15 представили документы в 
комиссию. В настоящее время заверены 7 феде-
ральных списков кандидатов и 6 списков по од-
номандатным округам. 4 партии уже подали до-
кументы на регистрацию, на второй этап», – ска-
зала Памфилова.

Она добавила, что на выборы губернаторов 
уже выдвинуты 44 кандидата от 13 партий. В Ха-
баровском крае и Ульяновской области партии 
выдвинули по восемь человек на пост главы ре-
гиона.

На выборы депутатов региональных заксобра-
ний по единым и одномандатным избиратель-
ным округам выдвинуты более 6000 человек от 
17 партий; в порядке самовыдвижения – 204 че-
ловека.

17, 18 и 19 сентября в России пройдут выборы 
в Госдуму, выборы губернаторов в 12 регионах и 
заксобраний – в 39 регионах.

Три четверти российских семей  Три четверти российских семей  
не сводят концы с концами не сводят концы с концами 
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ПОДДЕРЖКИ КУБЫ!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Над солнечной Кубой вновь сгущают-

ся тучи. Гордая и свободолюбивая страна, 
избравшая путь социализма, продолжает 
вызывать злобную ненависть империали-
стов. Кубинский народ подвергся мощ-
ной и тщательно спланированной атаке. 
Вместе защитить его выбор – святой долг 
всех людей доброй воли. 

Американские ястребы повинны во 
многих преступлениях. За последние 
десятилетия они накачали бандитские 
мышцы в Югославии, Ираке, Ливии, на 
Украине, но получили достойный отпор 
в Сирии и Никарагуа, Венесуэле и Бе-
лоруссии. Сегодня агрессоры пытаются 
взять реванш. Своими когтями они меч-
тают растерзать Остров свободы, лишить 
его народ будущего. 

Правящие круги США не могут успо-
коиться уже давно – с тех самых пор, ког-
да над Гаваной, освобождённой от дикта-
туры ставленника Вашингтона Батисты, 
гордо взвился революционный флаг. Все 
эти годы предпринимались попытки по-
дорвать экономику страны и разрушить 
социалистический строй. Стражи анти-
коммунизма запятнали себя преступны-
ми покушениями на жизнь лидеров Ре-
волюции. В отношении Кубы была раз-
вернута масштабная информационная 
кампания лжи и ненависти. Но вопреки 
намерениям мировой реакции гнусные 
замыслы против Острова свободы каж-
дый раз терпели провал. 

Ни жестокая блокада, нарушающая все 
нормы международного права и принци-
пы гуманизма, ни идеологические дивер-
сии и акты саботажа не помогли глобали-
стам сокрушить Революцию. Даже после 
трагического разрушения СССР янки не 
смогли поставить кубинский народ на ко-
лени. Он по-прежнему идет курсом, кото-
рый провозгласило «Движение 26 июля» 
и команданте Фидель Кастро.

Российские коммунисты уверены в том, 
что высочайшая стойкость Коммунисти-
ческой партии Кубы, мудрость трудово-
го народа и его готовность сражаться за 
свободу и независимость Родины позво-
лят Республике достойно преодолеть все 
трудности. Очередным испытанием для 
кубинского народа стало ужесточение 
блокады со стороны вашингтонской ад-
министрации Трампа. В настоящее вре-
мя оно усилено положением, вызванным 
пандемией COVID-19. Это обострило 
социально- экономические проблемы в 
стране. Именно ими цинично пользуют-
ся внешние силы, пытаясь возбудить ан-
типравительственные настроения.

В последние дни были предприняты 
попытки спровоцировать беспорядки на 
территории Кубы. Инспирированные из-
за рубежа, они являются враждебным 
актом бесцеремонного вмешательства 
США во внутренние дела суверенно-
го государства. Информационные про-
вокации, акты вредительства, террора и 
саботажа направлены на свержение на-
родной власти по технологиям «цветных 
переворотов». Их цель – ввергнуть ку-
бинское общество в состояние полного 
хаоса, расколоть его и развязать братоу-
бийственную гражданскую войну.

Хищные устремления глобалистов 

вполне понятны. Они не на шутку напу-
ганы растущим влиянием Китая на меж-
дународной арене. Готовясь к столкно-
вению с Поднебесной, они не оставляют 
попыток ослабить Россию. Подкрепить 
себя огромными ресурсами нашей страны 
для них крайне важно в условиях нарас-
тающего кризиса капитализма. Одновре-
менно силы глобальной реакции обеспо-
коены явным ростом популярности левых 
идей и сил социального прогресса. 

В этих условиях Вашингтон спешно пы-
тается вернуть под свой полный контроль 
ситуацию в Латинской Америке. Ради 
этого устраняются неугодные политики. 
Поддерживаются наркокартели и оргпре-
ступность. Оказывается мощное эконо-
мическое и военное давление на незави-
симые правительства. США уже давно 
превратились в главную дестабилизирую-
щую силу для латиноамериканских стран 
и всей планеты. 

Республика Куба гордится своим суве-
ренитетом, гордо его отстаивает, уверен-
но развивает отношения с близкими ей 
Россией и Китаем. Она является одним из 
главных бастионов, способных решитель-
но противостоять гегемонизму соседству-
ющей с ней империи. Именно поэтому Га-
вана оказывается под столь мощным дав-
лением Вашингтона.

Коммунистическая партия Российской 
Федерации выражает свою солидарность 
с братским кубинским народом, Комму-
нистической партией и правительством 
Кубы. Мы призываем власти России и 
всех независимых стран с глубокой обес-
покоенностью отнестись к развитию си-
туации. Необходимо решительно поддер-
жать усилия кубинского руководства по 
нормализации обстановки в стране и без-
отлагательно принять энергичные и дей-
ственные меры помощи народу Кубы. 

Сегодня на своей территории Гавана 
ведет борьбу за достойное будущее, сво-
боду и независимость всех народов плане-
ты. Она сражается против гегемонизма и 
агрессивных планов архитекторов «ново-
го мирового порядка». Государства, раз-
деляющие те общие ценности, которые 
стали основой для формирования ООН, 
призваны составить единый фронт за-
щиты права наций на суверенное разви-
тие, сообща отстаивать фундаментальные 
права человека и нормы международно-
го права.

КПРФ призывает своих единомышлен-
ников по всему миру к мобилизации с це-
лью солидарных действий в защиту Кубы. 
Сегодня очень важный момент. Мы долж-
ны сплотиться ради недопущения новых 
провокаций. Мы обязаны коллективно 
противостоять актам агрессии где бы то 
ни было. Мы уверены, что вместе нам под 
силу решение этой задачи поистине исто-
рического масштаба. 

Да здравствует независимая Куба!
Да здравствует свободный выбор наро-

дов!
Выход из глобального кризиса – это со-

циализм!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Число жертв беспорядков в ЮАР вырос-
ло до 72. Часть погибших была затоптана 
во время грабежей магазинов, других по-
губили взрывы, произошедшие при попыт-
ках взломать банкоматы. Протестующие 
недовольны тюремным заключением быв-
шего президента страны Джейкоба Зумы. 

q q q 

Европейский союз призывает страны с бо-
лее высоким уровнем достатка активнее де-
литься вакцинами с менее богатыми государ-
ствами, чтобы скорее справиться с пандемией 
COVID-19 в глобальном масштабе. 

q q q 

Уже на четырех кораблях британской 
авианосной ударной группы, возглавляемой 
флагманом Королевского ВМФ авианос-
цем «Королева Елизавета», зафиксирована 
вспышка коронавируса. В состав группы, 
помимо авианосца, входят британский эс-
минец Defender, фрегаты Kent и Richmond, 
эсминец ВМС США The Sullivans и нидер-
ландский фрегат Evertsen. Самое большое 
число заболевших зафиксировано на авиа-
носце – около 100 человек.

q q q 

Англиканская церковь планирует совер-
шить официальный акт покаяния за антисе-
митские законы, принятые в 1222 году. Пока-
яние намечено на будущий год и будет приу-
рочено к 800-летию Оксфордского Синода, 
опубликовавшего свод законов, которые огра-
ничили права евреев на общение с христиана-
ми в Англии. Издание отмечает, что эти законы 
в конечном счете привели к изгнанию англий-
ских евреев в 1290 году. Официально они были 
вновь допущены в страну только в 1656 году.

Спустя четыре дня после убийства президен-
та Гаити Жовенеля Моиза задержана большая 
часть участников нападения… Версии о заказ-
чиках и исполнителях преступления разнятся. 
Кто мог стоять за нападением и что сейчас про-
исходит в стране? 

Перед убийством, в ночь с 6 на 7 июля, пре-
зидента Гаити Жовенеля Моиза в его доме 
в Порт-о-Пенсе пытали. С таким заявлени-
ем в эфире ABC News выступил премьер-ми-
нистр страны Клод Джозеф, который испол-
няет обязанности главы государства после 
его смерти. 

«Наемники пришли в дом президента, они 
пытали его и убили. Мы захватили около 20 
из них. В настоящее время они находятся под 
стражей. И мы твердо верим, что правосудие 
будет обеспечено», – сказал Джозеф. 

Незадолго до этого, утром 10 июля, впер-
вые после трагедии публично выступила вдова 
убитого президента Мартина Моиз, которая во 
время нападения была ранена. Она опублико-
вала аудиозапись в своем твиттере, в котором 
обвинила в произошедшем оппозицию. 

После покушения Моиз была доставлена во 
Флориду, врачи спасли ей жизнь. «Эти люди 
[оппозиция] наняли наемников, чтобы убить 
президента и его семью из-за проектов стро-
ительства дорог, электричества, питьевого во-
доснабжения, организации референдума и вы-
боров. Мы были дома, когда внезапно появи-
лись наемники и осыпали моего мужа пулями», 
– сказала она. 

Всего на теле президента насчитали 12 пу-
левых ранений, у него также был выбит глаз, 
сломаны нога и рука. По официальной версии, 
к убийству Моиза причастна группа из 28 че-
ловек: 26 колумбийцев и двое граждан США, 
большая часть из колумбийцев – отставные 
военные. Трое из них были убиты при попыт-
ке задержания, восемь подозреваемых скры-
ваются, еще 17 человек под стражей. Всех за-
держанных власти Гаити на днях показали жур-
налистам. Теперь власти обещают найти и на-
казать заказчиков преступления, о которых 
пока ничего не из вестно. 

Полиция в ближайшие дни планирует допро-
сить главу службы охраны президента Димитри 
Эрарда. Чем именно занималась охрана пре-

зидента в момент нападения, тайна, однако ни 
один из них не получил даже царапины, что вы-
зывает большие подозрения в Гаити о причаст-
ности «безопасников» к расправе. 

«Я не видел никаких пострадавших, кроме 
президента и его жены. Если вы отвечаете за 
безопасность президента, где вы были? Что вы 
сделали, чтобы дать ему шанс избежать такой 
участи? Никто не пытался им помешать», – за-
явил прокурор Бедфорд Клод, который рассле-
дует дело. 

Колумбийское издание Semena сообщило, 
что Эрард в последние месяцы часто был в Ко-
лумбии, он также прилетал туда незадолго до 
убийства президента Гаити и находился там в 
день, когда были согласованы детали престу-
пления. «Известно, что как раз в то время, ког-
да Эрард находился на континенте, оконча-
тельные детали убийства были согласованы с 
отставными военными, контакты осуществля-
лись через WhatsApp, операцию координиро-
вал полковник Карлос Герреро. Эрард явля-
ется персонажем, вызывающим подозрения и 
споры. Исследование, проведенное Центром 
экономических и политических исследований, 
подтверждает, что президент Моиз не дове-
рял руководителю службы безопасности», – 
пишет Semena. 

По версии оппозиции, колумбийцы и вовсе 
были непричастны к преступлению, а все про-
изошедшее – дело рук охраны. «Президент был 
убит собственной охраной, а не колумбийца-
ми», – цитирует The Guardian оппозиционера 
Стивена Бенуа со ссылкой на гаитянское ра-
дио. 

Несмотря на убийство президента, на улицах 
Гаити относительно спокойно, массовых стол-
кновений полиции и жителей нет. В стране сей-
час действует чрезвычайное положение. 

Политический кризис, который продолжа-
ется в государстве несколько десятилетий, с 
убийством Моиза может только углубиться. 
Чего стоит хотя бы тот факт, что убитый прези-
дент с 2018 года сменил шесть премьер-мини-
стров, а за день до убийства назначил седьмо-
го, Ариэля Анри. 

По Конституции страны обязанности прези-
дента должны были перейти к председателю 
Верховного суда, но тот скончался от корона-
вируса. Поэтому власть пока сосредоточена в 
руках действующего премьер-министра Клода 
Жозефа, которого признает и международное 
сообщество. Так, в ООН заявили, что политик 
должен оставаться у власти до следующих вы-
боров. 

Правление самого Моиза вряд ли можно на-
звать временем расцвета для острова. Боль-
шая часть 10-миллионного населения живет 
за чертой бедности, в стране орудуют бандит-
ские группировки, перестрелки между враж-
дующими кланами происходят прямо на ули-
цах. Власти соседней Доминиканской Респу-
блики даже заявляли о намерении построить 
стену на границе для борьбы с нелегальной 
иммиграцией и наркотра фиком. 

В 2018 году на Моиза уже было совершено 
покушение, но тогда он выжил. Несколько ме-
сяцев назад президент заявлял о задержании 
группы заговорщиков из 20 человек, планиро-
вавших еще одно покушение. От самого Мои-
за оппозиция до последнего требовала уйти в 
отставку из-за истечения срока полномочий, 
сам глава государства утверждал, что начал 
править позже, и анонсировал выборы в 2022 
году, а также изменения в Конституцию, кото-
рые продлили бы срок полномочий президен-
та. Состоятся ли они теперь – большой вопрос. 

Новые подробности об убийстве президента Гаити 

12 пулевых ранений и 17 задержанных 

Калейдоскоп
Треть россиян мечтают 
о космосе 

Около 30% россиян заявили, 
что хотели бы отправиться в кос-
мос и посетить Международную 
космическую станцию (МКС). 
Об этом свидетельствуют дан-
ные исследования ВЦИОМ. 34% 
хотели бы совершить полет на 
реактивных самолетах в стра-
тосферу, 33% – пройти косми-
ческие тренировки на тренаже-
рах в Звездном городке, 43%  – 
поехать в тур на космодромы 
Байконур и Восточный. 

Военный парад 
с предложением руки 
и сердца 

На Елисейских Полях в Пари-
же после перерыва решили про-
вести военный парад в честь Дня 
взятия Бастилии. Перед самым 
началом парада один из участни-
ков сделал предложение своей 
подруге. Военнослужащий в па-
радной форме военной школы, 
белых перчатках и черной маске 
встал на колено перед избран-
ницей, что-то долго ей говорил, 
а затем надел ей на палец коль-
цо. Затем они поцеловались под 
аплодисменты его товарищей. 
По крайней мере для этой пары 
День взятия Бастилии не прошел 
впустую. Среди зрителей были 
президент Эмманюэль Макрон с 
супругой. 

Спустя два года 
Следователи МВД России спу-

стя более 2 лет завершили рас-
следование первого в России 
уголовного дела о проведении 
договорного футбольного мат-
ча. Спорный матч состоялся аж 
в мае 2019 года в Ростовской 
области в рамках первенства 
Профессиональной футбольной 
лиги. Накануне матча один из 
бывших руководителей футболь-
ного клуба «Чайка» вступил в сго-
вор с главным тренером коман-
ды «Черноморец». За проигрыш 
он обещал выплатить тренерско-
му составу и игрокам соперни-
ка вознаграждение в размере не 
менее 500 тысяч рублей. После 
этого тренер «Черноморца» убе-
дил шестерых игроков своей ко-
манды не бороться за победу. В 
результате футболисты «Чайки» 
одержали победу со счетом 3:1. 

Кофе против ковида
Аргумент в пользу ежеднев-

ной чашки кофе озвучили уче-
ные американского Северо-За-
падного университета. Исследо-
ватели утверждают, что употре-
бление даже одной чашки этого 
бодрящего напитка в день мо-
жет снизить вероятность зара-
жения коронавирусом. Оказа-
лось, что люди, которые выпива-
ют одну или больше чашек кофе 
в день, на 10% реже заражаются 
коронавирусом по сравнению с 
теми, кто вообще не употребля-
ет кофе. 

Золотые рыбки 
захватили озеро 

Выброшенные хозяевами зо-
лотые рыбки выросли до гигант-
ских размеров и захватили озе-
ро в штате Миннесота, США. 
Власти города Бернсвилл про-
демонстрировали фотографии 
огромных золотых рыбок, вылов-
ленных в местном водоеме. Не-
которые экземпляры достигают 
30 сантиметров. Золотые рыб-
ки не только становятся намного 
больше своих домашних сороди-
чей, но и вытесняют других оби-
тателей водоемов и разрушают 
естественную экосистему. 

Коротко

Заблудившийся подросток шесть дней жил в лесу

ЕЛ МУРАВЬЕВ, СПАЛ НА ТРАВЕ 
И БЕЗ ВОДЫ ТРИ ДНЯ

Платона Белоусова из Тюмени искали 
почти неделю и нашли живым

В Тюмени на прошлой неде-
ле после шести дней поисков 
нашли 15-летнего Платона Бе-
лоусова, потерявшегося в лесу. 
Родственники и волонтеры, 
искавшие подростка столько 
времени, выдохнули спокой-
но: школьник жив. Редакция 
72.RU встретилась с подрост-
ком и его мамой, чтобы ре-
конструировать события дней, 
проведенных Платоном в лесу.

В воскресное утро 4 июля 
Алене Белоусовой раздал-
ся телефонный звонок с неиз-
вестного номера. Она подня-
ла трубку и услышала незна-
комый голос. На дальнем кон-
це провода другая женщина 
ей задавала вопрос: «Ваш сын 
Платон дома?». В ответ собе-
седница услышала отрицатель-
ный ответ. Так стало известно, 
что 15-летний подросток про-
пал.

– Набрала номер 112, на-
звала место и позвонила род-
ственникам, чтобы ехать туда. 
Дети нас встретили перед ле-
сом. Но днем еще спокойнее 
было на душе. Он любит есть 
и поспать. Раз всю ночь хо-
дил где-то, а под утро лег спать 
где-то на полянке. Солнечный 
денек ведь был. Но после пя-
ти-шести [вечера] стало понят-
но, что он заблудился, – вспо-
минает мама Платона.

В ночь с субботы на вос-
кресенье школьник отправил-
ся в лес с компанией друзей. 
Там они планировали пере-

ночевать в палатке. В четыре 
утра Платон проголодался и 
ушел собирать ягоды. С тех са-
мых пор и до 10 июня – целых 
шесть дней – никто не знал, где 
находится школьник.

Рано утром друзья Плато-
на остановили проезжавший 
мимо автомобиль. Женщина, 
сидевшая за рулем, как раз и 
оповестила мать школьника о 
его пропаже. Почему этого не 
сделали дети? Говорят, у них 
не было денег на балансе.

– Были полиция, следовате-
ли. Меня увозили на кварти-
ру на Лесобазу, – продолжает 
Алена Белоусова. – Вдруг он 
туда ушел. Были разные пред-
посылки, почему Платон ушел: 
может, поссорились, подра-
лись, и он не хочет, чтобы я 
его в синяках видела. Всякие 
версии ходили. В девять вече-
ра позвонила в «ЛизаАлерт». 
В течение часа они подъеха-
ли. С 11 часов они начали пои-
ски. Потом и другие присоеди-
нились: волонтеры, знакомые, 
родственники, одноклассники 
Платона и их родители.

А версии пропажи в те дни 
действительно были разные: 
рассказывали, что школьни-
ка якобы травили собствен-
ные друзья, что он ушел не за 
ягодами, а за рыбой. Говори-
ли, что с собой он взял ножик, 
а телефон оставил в палатке. 
Сам Платон подтверждает, 
что ушел из-за желания пере-
кусить.

– В четыре утра захотел по-
есть. Изначально я рядом не 
заметил ягоды и пошел в лес, 
вглубь. Я пошел по тропинке 
и потом заблудился. Вышел на 
Червишевское кладбище, но по-
шел прямо. Хотел выйти на до-
рогу, но так и не вышел. Просто 
заблудился. И всё, – рассказыва-
ет о той ночи Платон Белоусов.

При этом подросток продол-
жал идти. И ответил на вопрос, 
почему не взял телефон с со-
бой.

– Мне кажется, останавли-
ваться – плохой вариант. Я не 
запаниковал. Просто подумал, 
что маму не хочу тревожить. У 
телефона было мало процен-
тов заряда батареи. Я его по-
ставил на power bank и пошел в 
лес. Я не думал, что заблужусь. 
Но заблудился. Еще как! – рас-
сказал он.

Подросток говорит, что слы-
шал сирены и лай собак. Пы-
тался идти на эти звуки, но ни-
кого не находил. Признается: 
«Будто шел в пустоту».

А между тем подростка ис-
кали десятки человек, собаки 
и дроны. Его мама вспомина-
ет, что «было очень тяжело» 
эмоционально, когда водолазы 
вели поиски в болотах.

– Всё надеялась на лучшее. 
Говорила, что он живой. Ни-
кому не пожелаю такого пе-
режить. Это очень тяжело. Та-
кие холодные ночи были с 4 по 
6 июля. Ветрище, дождище. А 
он в шлепках и футболке. Как 
он там в такой холод? Первые 
три дня совсем не спала и не 
ела, – рассказывает Алена Бе-
лоусова.

В следующие четыре дня на 
поиски ее не брали. Но, при-
знается тюменка, она само-
стоятельно искала сына рано 
утром. Рассказывает, что ходи-
ла в лес, который расположен 
за их домом.

Своего рода помощь пыта-
лись оказать ясновидящие. Бе-
лоусова рассказывает, что не-
которые из таких людей обра-
щались к ней в мессенджерах, 

называли места, где якобы на-
ходится Платон.

Как оказалось, в арсенале 
у Платона, помимо ножика, 
была зажигалка. Но в первый 
же день он всего лишился.

– Всего костер разжигал три 
раза, но так никто не увидел 
его. Я чуть дерево не спалил. 
Зажигалка начала плавить-
ся, я кинул ее в костер, и она 
бахнула. А ножик – просто на-
чал кору резать, и он сломался. 
Остался без орудия, без всего. 
Когда день кончался, я разжег 
костер, нарвал травы, бросил 
ее на землю и укрылся ею. Так 
и переночевал. Первые две 
ночи были холодные. Дождь 
шел. В остальное время, кро-
ме этих двух дней, спалось хо-
рошо, – рассказывает Платон.

Следующие дни спал он та-
ким же образом: укрывшись 
травой. Говорит, что иногда 
залезал на деревья, чтобы по-
спать. Но удобнее было на 
 земле.

По его признанию, встречи с 
дикими животными не боялся. 
Наоборот, даже хотел этого, 
чтобы съесть мясо. Но за вре-
мя пребывания в лесу пересек-
ся лишь с куропатками, лягуш-
ками и мышами. Первую Пла-
тон хотел оглушить и съесть, 
но птица улетела. Со вторыми 
он разговаривал, а третьи про-
сто бегали рядом.

– Три дня прожил без воды. 
Только потом мне пришло в го-
лову, что можно фильтровать 
воду с помощью земли. Копал 
до мокрой земли, клал на фут-
болку и скручивал. Таким обра-
зом выжимал воду. Кусочки зем-
ли попадаются. Но пить мож-
но, если сильно хочется. Других 
способов я не знал. Росы мало 
было, – вспоминает Платон.

Все шесть дней, что подро-
сток находился в лесу, он в ос-
новном питался ягодами. Но 
попадалась в его рационе и 
более калорийная пища: он 
ел шишки. Один раз попробо-
вал кору, но она ему не понра-
вилась. Попадались муравьи. 

Платон вспоминает: вкусные, 
кислые и горькие.

– Раз меня в лес не брали, 
приехала тетя с мужем и пред-
ложила с другой стороны похо-
дить с иконой. Там я помоли-
лась иконе Пресвятой Богоро-
дицы, прокричала имя Платон, 
и в течение двух минут мне по-
звонил мужчина. Дал ему труб-
ку. «Мама, это я», – сказал он. Я 
разрыдалась. Обратно ехала за-
реванная: может, кто-то пошу-
тил или ошибся. Ждала в доме. 
Его привезли на мотоцикле. Ис-
терика от радости была. Еще не 
успокоилась. Такое ощущение – 
верится и не верится. Очень тя-
жело. Закончилось хорошо, как 
в сказке. Да, это чудо.

Молодого человека нашли 
днем в субботу добровольцы 
на мотоциклах. По его расска-
зу, он в этот момент лежал под 
сосной и услышал звук едуще-
го транспорта. Закричал и по-
думал, что «наконец-то меня 
кто-то нашел».

– Они меня привезли. Меня 
встретило столько народу! И 
все радостно. Я захожу домой, 
она [мама] стоит, ревет. Гово-

рит: «Наконец-то мы тебя на-
шли». Больше ничего, – вспо-
минает Платон.

Такое приключение не обо-
шлось без последствий. Пла-
тон похудел на несколько ки-
лограммов и теперь свободно 
носит шорты, которые раньше 
были ему в обтяжку. Остались 
у него раны и ссадины на теле. 
Но сам школьник чувству-
ет себя нормально. Мальчика 
уже осмотрели врачи, теперь 
ему предстоит сдать назначен-
ные анализы.

– Если бы меня не нашли, я 
бы сам нашелся. Шел только 
прямо. Поэтому всё равно бы 
вышел куда-то. У меня никаких 
навыков не было, чтобы в лесу 
находиться. Я не знал, как там 
выживать. Я на импровизации 
пытался выбраться. Есть люди, 
которые сдаются, но я не сдал-
ся и шел до конца. У меня была 
вера в самого себя. И я выбрал-
ся, – рассказывает  Платон.

Во всей этой истории есть и 
важный нюанс. Мама узнала о 
пикнике только в день пропа-
жи сына. Ей он сказал, что пое-
дет в Падерина к подругам.

О пропавших тюменских детях
В новейшей истории Тюмени происходили пропажи детей. К 

огромному сожалению, о шестерых из них до сих пор ничего неиз-
вестно. Мы подробно о них рассказывали в этом материале.

В конце 90-х годов пропал двухлетний Коля Иванов. Обстоя-
тельства его пропажи неизвестны до сих пор. В документах сило-
виков указана дата рождения мальчика и дата исчезновения.

В 1998 году бесследно исчезла 13-летняя Ира Касьянова. Как 
рассказывали соседи, девочка жила в благополучной семье.

Спустя год пропала 12-летняя Алена Имамова. Подросток воз-
вращался из школы, но до дома так и не дошел. В последний раз ее 
видели стоявшей на остановке «Учхоз».

Осенью 2008 года без вести пропал восьмилетний Эдик Алимба-
ев. Он ушел в школу, а дальше о его местонахождении информа-
ции нет. В поисках участвовали многие тюменцы, даже военные, 
но безрезультатно.

Спустя год в селе Луговом 12-летняя Настя Ложкина отправи-
лась в магазин за хлебом. Больше ее никто не видел. С собой у нее 
был мобильный телефон, но на связь девочка так и не вышла.

В октябре 2010 года при таинственных обстоятельствах исчезла 
Аня Анисимова. Она училась во вторую смену, пошла в школу, но 
так и не дошла.

Радик ЕНЧУ
Тюменская обл.

Войска начали учения в Таджикистане
Порядка тысячи российских 

военнослужащих 201-й воен-
ной базы участвуют в команд-
но-штабном учении, которое 
стартовало в Таджикистане. 
«В ходе учения командиры 
подразделений, начальники 
родов войск и служб соедине-
ния отработают вопросы пла-
нирования и всестороннего 
обеспечения боевых действий 
в условиях динамично меня-
ющейся обстановки. Особое 
внимание уделено маскиров-
ке и комплексному прикрытию 
полевых командных пунктов 
от средств радиолокационной 
разведки, воздушных средств 
нападения условного против-
ника и диверсионно-разведы-
вательных групп», – говорится 
в сообщении Минобороны РФ.

Привлекаемые к учению 
подразделения уже соверши-
ли марш в сопровождении бо-
евых вертолетов армейской 
авиации в назначенные рай-
оны. В процессе выдвижения 
военнослужащие отработали 
вводные по отражению напа-
дения условного противника, 
вопросы жизнеобеспечения 
на привалах и ориентирова-
ния на местности. Кроме того, 
на полигонах Ляур и Самбу-
ли военнослужащие разверну-
ли мобильные полевые пункты 
управления и узлы связи. Уче-

ния связаны с обострением си-
туации в Афганистане. 

Параллельно военные ин-
структоры 201-й российской 
базы проводят интенсивное 
обучение таджикских военнос-
лужащих, учебный курс прод-
лится до конца июля и завер-
шится контрольными боевыми 
стрельбами. 

«Практические тренировки 
проводятся на горных поли-
гонах. В программу подготов-
ки входят дневные и ночные 
занятия в составе экипажей 
танков, бронетранспортеров, 
огневая подготовка с примене-
нием вооружения боевых ма-
шин, упражнения контроль-
ных стрельб из ручных и авто-
матических гранатометов», – 
говорится в сообщении. 

Также в курс входят занятия 
по стрельбе и управлению ог-
нем артиллерии с использова-
нием средств разведки. Особое 
внимание уделяется использо-
ванию опыта современных во-
оруженных конфликтов. Все-
го до конца года планируется 
подготовить тысячу таджик-
ских военных по 14 военным 
специальностям, в том числе 
разведчиков, командиров и на-
водчиков реактивных систем 
залпового огня БМ-21 «Град», 
122-миллиметровых самоход-
ных артиллерийских устано-

вок «Гвоздика», операторов 
танков Т-72 и других, уточня-
ет ЦВО. До этого подготов-
ку у российских инструкторов 
прошли 500 младших специа-
листов для ВС Таджикистана. 

С мая талибы проводят мас-
штабную наступательную опе-
рацию и теснят правитель-
ственные силы по всей тер-
ритории Афганистана. По 
данным СМИ, талибы контро-
лируют более 100 районов. Со-
общалось также, что группы 
военнослужащих правитель-
ственных сил Афганистана под 
натиском талибов переходят 
на территорию Таджикистана. 

После распада СССР тад-
жикско-афганскую границу 
охраняли российские погра-
ничники. В 2005 году охрана 
границы полностью перешла 
в ведение комитета по охра-
не госграницы Таджикиста-
на, российские пограничники 
выведены из Таджикистана. 
Погрануправление ФСБ РФ 
в Таджикистане было преоб-
разовано в оперативную по-
грангруппу без войсковой со-
ставляющей. В Таджикиста-
не действует 201-я российская 
военная база. Это самый круп-
ный военный объект России за 
ее пределами. Располагается в 
двух городах – Душанбе и Бох-
таре. 

Мексика призвала мир помочь Острову свободы
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что причиной обо-

стрения обстановки на Кубе является сохраняющаяся блокада острова со стороны 
США. «Кубинцы переживают сложную ситуацию, которую я объясняю блокадой со сто-
роны США», – сказал он. Мексиканский лидер предложил прислать Кубе лекарства, 
вакцины и продовольствие. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард за-
явил, что он побеседовал со своим кубинским коллегой, чтобы установить связь и по-
смотреть, «что можно сделать» от имени Сообщества стран Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна, где Мексика играет лидирующую роль. МИД РФ заявил накану-
не, что Москва солидарна с руководством и народом Кубы, готова оказать всемерную 
поддержку по возвращению ситуации в нормальное русло. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июля 

5:20 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
6:40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Сбежать из муравейни-

ка» (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+)
18:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1-2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Станция на пере-

путье» (12+)
23:30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)

ВТОРНИК
20 июля 

3:40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
5:40 Специальный репортаж «Станция на пере-

путье» (12+)
6:10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (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 Специальный репортаж «Станция на пере-

путье» (12+)
11:30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1–2 серия (12+)
15:00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
16:30 Специальный репортаж «Станция на пере-

путье» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Конфликт интере-

сов» (12+)
23:30 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)

СРЕДА
21 июля 

3:40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-
рия (12+)

5:40 Специальный репортаж «Конфликт интере-
сов» (12+)

6:05 «ВОЛГА-ВОЛГА» (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 Специальный репортаж «Конфликт интере-

сов» (12+)
11:30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1–2 се-

рия (12+)
15:00 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
16:45 Специальный репортаж «Конфликт интере-

сов» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Трамвай для диссиден-

та» (12+)
23:35 «ЦИРК» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЦИРК» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)

ЧЕТВЕРГ
22 июля 

3:50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
5:45 Специальный репортаж «Трамвай для диссиден-

та» (12+)
6:10 «ЦИРК» (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 Специальный репортаж «Страна репродуктивного 

туризма» (12+)
11:30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1–2 серия (12+)
15:00 «ЦИРК» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Трамвай для диссиден-

та» (12+)
18:00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Последние 

нашего племени» (12+)
23:30 «ВЕСНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВЕСНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)

ПЯТНИЦА
23 июля 

3:50 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
5:20 Премьера Специальный репортаж «Последние на-

шего племени» (12+)
5:45 «ВЕСНА» (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 Премьера Специальный репортаж «Последние 

нашего племени» (12+)
11:25 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
13:05 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
14:35 «ВЕСНА» (12+)
16:30 Премьера Специальный репортаж «Последние 

нашего племени» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ГРИЦЕН-

КО... «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ГРИЦЕН-

КО... «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Пролетариат. В поисках 

истины» (12+)
23:35 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:25 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ГРИЦЕН-

КО...  «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ГРИЦЕН-

КО...  «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

СУББОТА
24 июля 

3:50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
5:25 Документальный фильм «Пролетариат. В поисках 

истины» (12+)
5:50 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
7:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»

10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Пролетариат. В поисках 

истины» (12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ГРИЦЕН-

КО... «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
13:05 «ДОН КИХОТ» (12+)
15:00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
16:35 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
18:10 Специальный репортаж «Станция на пере-

путье» (12+)
18:40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
20:15 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» (12+)
22:00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
23:35 Специальный репортаж «Конфликт интере-

сов» (12+)
0:00 «ДОН КИХОТ» (12+)
2:00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля 

3:35 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» (12+)

5:20 Специальный репортаж «Трамвай для диссиден-
та» (12+)

5:45 «ДОН КИХОТ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Специальный репортаж «Последние нашего пле-

мени» (12+)
10:30 Интервью (12+)
11:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИ-

НА... «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
13:05 С ДНЕМ ВМФ! «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» (12+)
14:55 «ГРЕШНИК» (12+)
16:25 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Последние нашего пле-

мени» (12+)
19:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИ-

НА... «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
21:05 С ДНЕМ ВМФ! «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» (12+)
23:00 «ГРЕШНИК» (12+)
0:30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Последние нашего пле-

мени» (12+)
3:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИ-

НА... «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

теленеделя
1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525

19 июля 25 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, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». 

Х/Ф (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Людмила Чурсина. Спасибо за то, чего 

нет» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ПОИСКИ УЛИК». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Х/Ф (16+)
0.50 ХХХ Международный фестиваль «Славян-

ский базар в Витебске»
3.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/Ф (0+)
10.25 «Большое кино» (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Битва за наследство» (12+)
18.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.10, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.20 «Михай Волонтир. Цыганское несча-

стье» (12+)
1.45 «Мир рождает войну, или Троцкий в 

Брест-Литовске» (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 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Х/Ф (16+)
2.45 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
 7.30, 15.05 «Путешествие в детство»
8.20, 17.45 «Живая Вселенная»
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.30, 22.10 «Роман в камне»
✮ 12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» Х/Ф
13.25 «Караваджо. Душа и кровь»
✮ 5.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
18.10, 1.00 «Мастера вокального искусства»
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Но жизнь бесконечная…» Вспоминая 

Савву Ямщикова
22.40 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмер-

тие»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
1.50 «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»
2.45 «Забытое ремесло»

МАТЧ-ТВ
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 1.35, 4.10 Новости
11.05 Танцевальный спорт
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 «Все на Матч!»
14.00, 23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.25 «Порча» (16+)
14.00, 2.50 «Знахарка» 
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». Х/Ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». 

Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «В ожидании любви». К 75-летию Мирей 

Матье  (12+) 

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.20 «Курбан-Байрам»
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+)
14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
14.55 «ПОИСКИ УЛИК». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Х/Ф (16+)
0.50 «СИНЯЯ РОЗА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16++)
✮ 8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС». Х/Ф (0+)
10.40, 4.25 «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.15 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Тиран, насильник, муж» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 «Валентина Толкунова. Соломенная вдо-

ва» (16+)
1.45 «Демократия у власти, или Самарский Ко-

муч» (12+)

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 «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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Х/Ф (16+)
2.40 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.40 «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие»
8.20, 17.40 «Живая Вселенная»
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ». Х/Ф 
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 «Сказки старого Арбата». Спектакль
14.50, 1.50 «Цвет времени»
✮ 15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
12.25 «Забытое ремесло»
18.10 Мастера вокального искусства и академи-

ческий оркестр народных инструментов
19.00 «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 4.10 Новости
6.05, 15.05, 22.40 «Все на Матч!»
14.00 Смешанные единоборства (16+)
1.10 Футбол

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.25 «Порча» (16+)
14.00, 2.50 «Знахарка» (16+)
14.35 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
23.25 «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, 1.10 , 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». 

Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Пространство жизни Бориса Эйфмана». 

К 75-летию выдающегося хореогра-
фа (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ПОИСКИ УЛИК». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Х/Ф (16+)
0.50 «СИНЯЯ РОЗА». Х/Ф (12+)
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/Ф (12+)
10.35, 4.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем 

лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

Х/Ф (12+)
16.55 «Преступления, которых не было» (12+)
18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10, 1.05  «Прощание» (16+)
0.20 «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукши-

ной». (16+)
1.50 «Офицеры против комиссаров, или Разру-

шение армии» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.55 «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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Х/Ф (16+)
2.50 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот» 
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 «Пока бьется сердце». Спектакль
14.50 «Цвет времени»
15.05, 22.40 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-

смертие»
✮ 15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Х/Ф (12+)
17.25, 2.45 «Забытое ремесло»
17.40 «Живая Вселенная»
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства и 

академический оркестр народных ин-
струментов

19.00 «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «БАЯЗЕТ». Х/Ф (6+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)
1.50 «Владимир Боровиковский. Чувствитель-

ности дар»

ДОМАШНИЙ
6.00. 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 «Фиксики» (0+)
6.30 «Охотники на троллей» (6+)
6.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
7.15 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ». Х/Ф (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «БРОСОК КОБРЫ». Х/Ф (16+)
12.35 «КУХНЯ». Х/Ф (16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/Ф (16+)
22.20 «СПЛИТ». Х/Ф (16+)
0.45 «Русские не смеются» (16+)
1.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/Ф (12+)
3.25 «МЭВЕРИК». Х/Ф (12+)
5.25 Мультфильмы 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». 

Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «7:0 в мою пользу». К 70-летию Олега Газ-

манова (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ПОИСКИ УЛИК». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Х/Ф (16+)
0.50 «СИНЯЯ РОЗА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/Ф (6+)
9.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
17.00 «Трагедии советских кинозвезд» (12+)
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)
0.20 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
1.05 «Удар властью» (16+)
1.45 «Чудо на Висле, или Тухачевский против 

Пилсудского» (12+)
2.25 «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, 22.50 «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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Х/Ф (16+)
2.55 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-

смертие»
8.20, 17.40 «Живая Вселенная»
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 «Ревизор». Спектакль
14.30 «Роман в камне»
✮ 15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
18.10, 1.25 Мастера вокального искусства и 

академический оркестр русских народ-
ных инструментов

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Главные слова Бориса Эйфмана». 75 

лет балетмейстеру
23.10 «Цвет времени»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 13.20, 18.55, 1.05, 5.00  Новости
6.05, 13.25, 18.30, 22.40 «Все на Матч!»
10.55, 14.25, 3.15 Футбол. XXXII Летние Олим-

пийские игры
1.10 Футбол

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00, 21.30 Церемония открытия XXXII Олим-

пиады в Токио
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» 21.00 «Время»
0.00 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио
1/00 «Сжимая лезвие в ладони». К 75-летию 

Александра Кайдановского (12+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (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 «ПОИСКИ УЛИК». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Х/Ф (16+)
1.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». Х/Ф (12+)
14.50, 2.40 «Петровка, 38» (16+)
16.55 «Голубой огонек» (12+)
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-

КИ». Х/Ф (12+)
20.05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/Ф (12+)
2.55 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». Х/Ф (12+)

НТВ
5.00 «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+)
22.40 «ПРОСТО ДЖЕСОН». Х/Ф (16+)
0.35 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». Х/Ф (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком…»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие»
8.20 «Живая Вселенная»
8.45 «БАЯЗЕТ». Х/Ф
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Шедевры старого кино»
11.35 «Опереточный герой Владимир Володин»
12.15 «Живой трупa». Спектакль
14.20 «Острова»
15.05 «Как нарисовать птицу…» 100 лет со дня 

рождения Юрия Катина-Ярцева
✮ 15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «Роман в камне»
18.10, 1.20 Мастера вокального искусства и 

академический оркестр народных ин-
струментов

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики»
20.10, 2.05 «Искатели»
21.00 «Неприкасаемый». 75 лет со дня рожде-

ния Александра Кайдановского
✮ 21.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО-

ВЕКА». Х/Ф
23.50 «ПАЛАЧ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00. 9.00, 11.55, 15.05, 18.50, 2.00 Новости
6.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства (16+)
16.50, 18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
0.00 XXXII Летние Олимпийские игры   

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
7.35, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.55 «Порча» (16+)
14.05, 4.20 «Знахарка» (16+)
14.40 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». Х/Ф (16+)
19.00 «НЕ ХОЧУ  ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». Х/Ф (16+)
23.05 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Юрий Антонов. «От печали до радо-

сти…» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио
0.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». Х/Ф (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «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 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». 

Х/Ф (12+)
1.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Х/Ф (12+)
8.10 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» Х/Ф (12+)
10.35 «Наталия Белохвостикова. Моя история 

останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45, 4.45 «Петровка, 38» (16+)
✮ 11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/Ф (0+)
13.55, 14.45 «КОММУНАЛКА». Х/Ф (12+)
18.20 «ОБОРВАННАЯ  МЕЛОДИЯ». Х/Ф (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги» (16+)
0.05 «90-е. Черный юмор» (16+)
1.00 «Госизменники» (16+)
1.40 «Удар властью» (16+)
2.20 Спецрепортаж (16+)
2.45 «Битва за наследство» (12+)
3.25 «Преступления, которых не было» (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+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «АДВОКАТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО-

ВЕКА». Х/Ф
9.45 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА». Х/Ф
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 23.40 «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест»
✮ 15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/Ф
17.25 «Предки наших предков»
18.10 «Даты, опередившие ход истории»
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы
20.15 «Архиерей». 55 лет Митрополиту Илари-

ону (Алфееву)
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.00 «НАШИ МУЖЬЯ». Х/Ф
✮ 0.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Х/Ф 
1.50 «Искатели»
2.35 «Бедная Лиза»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 18.30, 2.00 Новости
9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 2.05 XXXII Летние 

Олимпийские игры
11.35, 15.10, 18.35, 22.00, 2.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
6.35 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/Ф (16+)
10.50, 1.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/Ф (16+)
5.10 «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-Морского Флота РФ
11.00 Торжественный парад ко Дню ВМФ РФ
17.00, 0.45 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
17.55 Международный музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-Петербур-
га» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
 3.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)
6.00, 2.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 20.00 «Вести»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». Х/Ф (16+)
18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
22.00 «Владимир Соловьев» (12+)
0.50 «Без срока давности. До последнего име-

ни». Ко Дню сотрудника органов след-
ствия РФ (16+)

1.40 Торжественный парад ко Дню Воен-
но-Морского Флота РФ

ТВЦ
6.40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ». 

Х/Ф (12+)
8.215 «ГОРБУН». Х/Ф (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
✮ 11.45 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Последняя любовь Владимира Высоцко-

го» (12+)
15.40 «Женщины Николая Караченцева» (16+)
16.30 «Хроники московского быта» (12+)
17.25 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/Ф (12+)
21.05, 0.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 

Х/Ф (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф (12+)
4.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/Ф (12+)

НТВ
4.45 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
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+)
11.55 «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+)
1.50 «АДВОКАТ».  Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 7.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/Ф
9.45 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Х/Ф
11.30 Великие мистификации
12.00 «Дуэль. Финал»
13.00, 0.15 «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест»
13.55 «Либретто»
14.35 «Голливуд Страны Советов»
✮ 14.55, 1.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф
16.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
17.30 «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ». Х/Ф
21.45 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра»
2.45 «Брак»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 20.30, 2.00 Новости
6.05, 11.35, 15.10, 22.00 «Все на Матч!»
9.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 2.05 XXXII  Лет-

ние Олимпийские игры
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.10 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/Ф (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/Ф (16+)
15.05 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)
22.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/Ф (16+)
2.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
5.45 «Гастарбайтерши» (16+) 

Убийственная 
жара

счет жертвам идет 
на десятки тысяч
Сотни людей, погибшие от ре-

кордной жары в Канаде, пополни-
ли список жертв глобального поте-
пления, ежегодно уносящего десят-
ки, а по некоторым оценкам, и сот-
ни тысяч жизней. Еще больше людей 
жара убивает опосредованно: засуха 
в бедных аграрных странах мешает 
собрать хороший урожай, что ведет к 
нехватке продовольствия, росту цен 
и в целом обостряет борьбу за ре-
сурсы, которая нередко перераста-
ет в вооруженное противостояние. 
Ученые предупреждают: экстремаль-

ные погодные явления, вызванные 
изменениями климата, могут уже в 
ближайшие десятилетия превратить 
значительную часть суши в выжжен-
ную пустыню или даже сделать пла-
нету непригодной для жизни.

Первый летний месяц 2021 года 
обновил немало температурных ре-
кордов – не только в изнывающей от 
жары Канаде, но и в Северной и Вос-
точной Европе (включая централь-
ную часть России), а также на севе-
ро-востоке Сибири и в некоторых 
азиатских странах.

По данным европейской програм-
мы Copernicus, отслеживающей дол-
госрочные изменения климата, на 
территории Северной Америки про-
шедший июнь стал самым жарким за 
всю историю климатических наблю-
дений. Летом 2003 года от экстре-
мальной жары в Европе погибли по-
рядка 70 тысяч человек, но об этом 
стало известно лишь пять лет спу-
стя. Одной из основных причин бес-
прецедентно жаркого лета 2021-го, 
по единодушному мнению экспер-
тов, стало глобальное потепление, то 
есть нагрев атмосферы в результате 
парникового эффекта.

Есть целый ряд исследований, по-
зволяющих напрямую связать смер-
ти от жары с климатическими изме-
нениями и оценить масштабы ка-
тастрофы. Согласно последним 
оценкам, если бы не глобальное по-
тепление, жертв экстремально жар-
кой погоды было бы меньше пример-
но в полтора с лишним раза.

При этом существующие модели 
климатических изменений на бли-
жайшие десятилетия дают неутеши-
тельные прогнозы. Согласно одному 
такому исследованию, если сейчас 
привычная для большинства людей 
мира среднегодовая температура 
колеблется в пределах 11–15° Цель-
сия, то уже через 50 лет почти треть 
населения Земли будет жить в реги-
онах, где этот показатель будет пре-
вышать 29°.

Сможет ли человечество выжить в 
таких условиях в принципе, большой 
вопрос, утверждают авторы статьи 
«Будущее климатической ниши чело-
века» – международная команда ис-
следователей, работающих в Брита-
нии, Нидерландах, Дании, США, Ки-
тае, Японии и Уругвае.

Дело в том, что наши предки тыся-
челетиями жили в сравнительно уз-
кой «температурной нише», где сред-
негодовая температура не превы-
шает 15 градусов, объясняют авто-
ры. В таких климатических условиях 
физиология современного челове-
ка формировалась по меньшей мере 

последние 6000 лет, и именно к ним 
наиболее приспособлен наш орга-
низм.

«Глобальное потепление окажет 
существенное влияние на целые эко-
системы, – предупреждают авторы 
работы, – а также серьезно отразит-
ся на здоровье людей, системах жиз-
необеспечения, продовольственной 
безопасности, запасах воды и эконо-
мическом росте в целом».

Проще говоря, в таком климате че-
ловечество не сможет себя прокор-
мить и обеспечить достаточным ко-
личеством воды. Это уже не говоря 
о том, что жара способствует широ-
кому распространению инфекций, 
лечить которые станет значительно 
труднее. В общем, подытоживают 
ученые, если планета продолжит на-
греваться теми же темпами, что сей-
час, уже через несколько десятиле-
тий мы рискуем оказаться в услови-
ях, попросту непригодных для жизни.


