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Именно так пройдут 
выборы в Госдуму 

в 2021-м…
Репетиция выборов в Госдуму прошла успешно.

Главное теперь понять, что именно произошло. Как
«Единой России» при рейтинге поддержки населе-
ния менее 30%
удалось победить
везде, где было го-
лосование, и при
этом не наделать
много шума с
фальсификация-
ми? Это важно,
потому что имен-
но такие стратегии
и тактики будут
применяться в
2021 году на выбо-
рах в нижнюю па-
лату российского
парламента.

То, что выборы проводятся как спецоперации, по-
нимают сегодня уже многие: понятные преимуще-
ственно только организаторам переменчивые пра-
вила, мобилизация сил и даже порой эффект вне-
запности.

Но было в завершившемся голосовании и кое-что
особенное. На этот раз у властей не было единой стра-
тегии ни на повышение, ни на занижение явки. Во
всех регионах общими элементами были только
фильтрация конкурентов на входе и сведение на нет
наблюдения за ходом голосования.

И если с недопуском конкурентов всё более-менее
ясно и понятно («Кто играет один, никогда не про-
игрывает», – говорят сицилийцы), то ситуация с на-
блюдателями понятна не всем.

Организация наблюдения за ходом голосования те-
перь стала практически невозможна из-за нововведе-
ний в законодательство.

Теперь списки наблюдателей надо заблаговремен-
но направлять в избирательную комиссию с указани-
ем конкретных участков, где они будут присматривать
за членами комиссий. Это сложно – наблюдателей по-
рой меняют в последний момент. К тому же это поз-
воляет оказывать давление на этих наблюдателей че-
рез их работодателей. («Тебе что, больше всех надо?
Может, тебя премии лишить?»)

Корреспондентов СМИ в качестве «наблюдателей»
тоже направить теперь непросто. Они должны быть
обязательно штатными сотрудниками издания. Даже
в больших СМИ не все корреспонденты работают в
штате…

В итоге наблюдение было минимизировано, сле-
довательно, многие нарушения просто не зафикси-
рованы.

Но главное на этих выборах – это то, что я назвал
бы «организацией умного голосования властью».
Раньше, говорят, давали единое указание по всей
стране: явка 70%, за главного кандидата 70%. И каж-
дый регион стремился к целевым показателям. На
этот раз не было единой директивы.

Где риски протестного голосования были мини-
мальны, явка задиралась до потолка. Где такие риски
были высоки, явку сдерживали и даже не загоняли
подконтрольный электорат на досрочку. Притом что
решение принималось не в каждом регионе отдельно
– кураторы из администрации президента курировали
каждый субъект.

Так что у Кремля появился свой вариант «умного
голосования», который заключается в точечном под-
ходе и выборе индивидуальных стратегий для каждой
конкретной территории. Уверен, в 2021 году единых
директив также не будет. Из пушек по воробьям па-
лить не будут. И именно благодаря этому «Единая
Россия» даже со скромным рейтингом в 20–30% по-
лучит большинство в Госдуме. Ведь половина депу-
татов избирается по одномандатным округам, где бу-
дет важен такой индивидуальный подход. А по пар-
тийным спискам партии власти и 30% будет доста-
точно. Если мои расчеты близки к истине, то 60–65%
всех депутатов в следующем составе федерального
парламента будут носить значки с белым медведем.

Алексей КУРИННЫЙ, депутат 
Госдумы

А был ли шанс?
Завершились самые грязные выборы в моей поли-

тической карьере. Тотальное финансовое и админи-
стративное превосходство «ЕР», кандидаты-двой-
ники, партии-спойлеры, чернуха, круглые сутки лью-
щаяся исключительно против КПРФ и ее кандида-
тов, провокации, нападения на агитаторов, избие-
ния кандидатов,
подкуп избирателя,
мошенничество с
выездным голосова-
нием на этот раз бы-
ли дополнены откро-
венным шулерством
со стороны город-
ской избирательной
комиссии и исполь-
зованием подконт-
рольной судебной
системы.  

Была попытка сня-
тия сразу 23 наших
кандидатов с долги-
ми и напряженными
судебными тяжбами.
Результат – явка на выборах составила 21%, из кото-
рых половина избирателей проголосовала досрочно
под административным надзором и, вероятно, с при-
менением еще не раскрытого нами механизма под-
мены бюллетеней в ночное время. 

Итог: из 40 одномандатных округов нам не
удалось победить ни в одном. Везде у нас «по-
четное» второе место. Зато в гордуму прошли не-

сколько криминальных личностей и любитель пья-
ного вождения.

Совершенно очевидно, что идея народного пред-
ставительства в результате подобных выборов пол-
ностью дискредитирована. Победить выстроенный
административный механизм, подкуп и привычные
фальсификации при такой низкой явке нереально.

Можно сказать, что мы недоработали, не мобили-
зовали сторонников, были недостаточно убедитель-
ны... Может быть!

Но в любом случае я благодарю всех, кто доверил
свой голос кандидатам от КПРФ! Я хочу сказать
большое спасибо своим товарищам, честно сражав-
шимся в округах с превосходящими силами про-
тивника, и превратившимся в итоге в настоящую
команду.

Мы не признаем результатов прошедших вы-
боров и нас ждут еще суды по этому поводу. Ну а
в ближайшей перспективе НАС ОЖИДАЕТ ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ И НОВАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ.

Прошедшая избирательная кампания в целом оха-
рактеризовалась очень низкой явкой в городах. При-
чем так случилось практически во всей России. По-
хоже, что явку намеренно, искусственно и центра-
лизованно «сушили».

Ниже приведен электоральный калькулятор по
стандартному округу в гордуму Ульяновска средне-
статистического кандидата от «ЕР» (картинка – ре-
альная рабочая схема из штаба кандидата от «ЕР»).

Посчитаем, во сколько обошлось избрание стан-
дартного депутата от партии власти в Ульяновскую
городскую думу.

60 агитаторов x 10 000 руб. x 3 месяца = 1 800 000
руб. Плюс к этому агитматериалы, умеренный под-
куп, работа штаба, СМИ, спецоперации и др. Ито-
го получаем в среднем 2,5–3 млн руб. на одного
среднестатистического кандидата «ЕР». 

К этому надо добавить централизованную фоно-
вую кампанию партии («Ульяновскую федеральную
поддержку» и прочее), контркампанию против
КПРФ (Старатилев и Ко, спецпроекты и др.) – это
еще 2–2,5 млн. руб. в расчете на одного кандидата.

Около 1,5 млрд руб. было потрачено из город-
ского и областного бюджетов на «реальные дела» в
виде благоустройства и прочих мероприятий, про-
водимых от имени провластных кандидатов.

Итого на победу одного кандидата от «Единой
России» было в среднем потрачено около 40 млн.
руб., из них 2,5–3 млн. руб. – это средства самого
кандидата (либо местных олигархов, если идет
условный бюджетник – Клоков, Малых, Суворова),
и 37 млн руб. – за счет бюджета, то есть нас с вами! 

Еще около 140–150 млн. руб. – на централизован-
ную кампанию (контркампанию) из средств при-
дворных олигархов – Родионова, Рябова, Эдвардса и
др. (Эти затраты возмещаются из бюджета до или
после выборов за счет субсидий и прочих корруп-
ционных схем.) 

Плюс к этому в интересах провластного кандида-
та используется неучтенный и неограниченный ад-
министративный ресурс, отсутствует необходи-
мость дополнительно тратиться на контроль.

Итого на избрание очередной купеческой думы
Ульяновска было потрачено около 1,8 млрд руб.
Можно сказать, что большая часть из них – это сред-
ства бюджета на «благоустроительный» и прочий
подкуп, которые и так были бы потрачены на сход-
ные цели. И только около 250 млн руб. – это прямые
затраты кандидатов и их спонсоров (партии). 

Однако, во-первых, такой объем «реальных дел»
выполняется только раз в пять лет, в сжатые сро-
ки, обычно некачественно и втридорога. А во-вто-
рых, средства кандидатов и спонсоров, как уже бы-
ло сказано, обычно «возмещаются» из того же
бюджета. 

Что можем противопоставить «Единой России»
мы (КПРФ), как основной конкурент (да и любой
другой потенциальный оппонент)? В части фи-
нансирования мы проигрываем единороссам в сот-
ни раз!

В условиях последних изменений законодатель-
ства (10-дневное голосование) вынуждены тратить
на контроль значительную часть имеющихся фи-
нансовых ресурсов. Иначе голоса могут быть эле-
ментарно украдены, что регулярно происходит в
селе. 

Людской ресурс тоже ограничен (хотя один наш
идеологически подготовленный боец стоит не-
скольких нанятых). Практически полное отсутствие
возможности широкого применения технологии
«реальных дел» (за счет бюджета) на территории
округа.

В таких условиях единственным способом побе-
дить является только высокая явка.

Необходимое для победы провластного кандида-
та число голосов согласно технологии относительно
удовлетворительно достигается при явке до 30%. Да-
лее все ухищрения, включая умеренный подкуп и ад-
министративный ресурс нивелируются. Даже мас-
совая досрочка и расширенный подкуп не способны
удержать ситуацию, когда явка переваливает за 35%.

Кстати, явка на выборах в 2018 году, где «Единая
Россия» с треском провалилась, на выборах в ЗСО
составила в Ульяновске 31%, а в Гордуму Димит-
ровграда – 34%.

В высокой явке и победе оппозиционного канди-
дата есть преимущества и для самого избирателя. Из
бюджета (фактически из наших налогов) не надо бы-
ло бы компенсировать затраты спонсоров избира-
тельной кампании единороссов. Более того, возмож-
но, что эти коррупционные схемы, как и скоротеч-
ный дорогостоящий некачественный благоустрои-
тельный бум, можно было бы вообще прекратить на
будущее.

Ну а сегодня имеем то, что имеем. При 20% явке
на выборы и при грамотной организации работы
штаба провластного кандидата победить просто не-
возможно, даже если полностью пресечь все фаль-
сификации. 

Сегодня основной вопрос в том, что заставит лю-
дей просто прийти на избирательные участки, кро-
ме чрезвычайных раздражителей вроде пенсионной
реформы? Что поможет победить культивируемые
действующей властью апатию, безразличие и неве-
рие? Что можно реально противопоставить искус-
ственной «сушке» явки? 

Ответив на эти вопросы, можно будет реально ме-
нять систему.

Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель парламентской фрак-
ции коммунистов Г.А. ЗЮГАНОВ
15 сентября выступил на откры-
тии осенней сессии Государствен-
ной думы. 

С начала 90-х годов главной ми-
шенью наших противников было
единство славянских народов, их
независимость и безопасность. За
это время только русские потеряли
20 миллионов человек. Украина ли-
шилась 11 миллионов. Устояла, со-
хранив экономический потенциал и
политическую волю, только брат-
ская Белоруссия. Но сегодня она
подвергается самым жестким на-
падкам.

Когда кто-то в этом зале или в те-
леэфире говорит, что происходящее
в Белоруссии – это ее внутреннее
дело, такой подход абсолютно неве-
рен! Россия и Белоруссия состав-
ляют союзное государство, так что
это наше общее дело. И я благодарю
президента, премьер-министра и
председателя Государственной ду-
мы, которые отреагировали на со-
бытия в братской республике. Этот
вопрос сегодня стоит в центре поли-
тической повестки дня.

Мы оказывали и будем оказывать
помощь Белоруссии. Я побывал на
многих белорусских предприятиях,
выступал в ведущих белорусских
университетах. Мой родной Орел и
Брест являются городами-побрати-
мами. В Новосибирске, главой кото-
рого является коммунист Анатолий
Локоть, мы проводим большую яр-
марку белорусских товаров. Там соз-
дано совместное российско-бело-
русское предприятие, которое про-
извело уже три десятка трамваев.
Сейчас надо сделать все, чтобы под-
держать тот курс независимой и до-
стойной жизни, который сформиро-
вал президент Лукашенко. Это во-
прос нашего исторического выжива-
ния.

Обращаюсь к руководителю фрак-
ции «Единая Россия» Сергею Неве-
рову: он знает, что такое Смоленская
земля. Когда Путин служил в Дрезде-
не, я учился в офицерской школе в
Магдебурге. Оттуда до Москвы было
две тысячи километров. А от бело-
русской границы до Смоленска – 73
километра. Это значит, что добрые от-
ношения с Белоруссией – вопрос на-
шей безопасности!

Сегодня по нам продолжают бить
три главных орудия. И мы обязаны
максимально сплотить общество,
чтобы им противостоять.

Прежде всего это системный кри-
зис. Сейчас он развивается повсе-
местно, а в США уже достиг своего

апогея. Там впервые за двести с
лишним лет Демократическая пар-
тия заявила, что она не признает
итоги выборов, если на них победит
Трамп. А это означает лобовое
столкновение в стране, где у населе-
ния на руках 400 миллионов стволов
огнестрельного оружия.

Что касается Европы, то она, ис-
пользуя «отравление Навального»,
организовала против нас мощную
провокацию, пытаясь сорвать
строительство газопровода «Север-
ный поток – 2». Во всей своей кра-
се проявились «лесные братья» в
Прибалтике, польская шляхта и
украинские бандеровцы. И мы
должны прекрасно понимать, с кем
имеем дело.

Второе оружие – это резкое дав-
ление на нашу экономику, которое
будет только усиливаться. Лишь со-
обща можно ему противостоять. У
нас бушует финансово-экономиче-
ский кризис. Полстраны живет на
семь долларов в сутки, что ниже аф-
риканской нормы. И я не разделяю
позитивное отношение к ситуации,
которое демонстрирует российское
правительство. Да, с вирусом мы от-
части справились, но он далеко не
ушел. Как показала история, пока
50–70% населения не переболеют,
ситуация не успокоится.

Вот на этом фоне и проходили вы-
боры в России. Недавно господин
Медведев заявил, что «Единая Рос-
сия» является правящей партией и
отвечает за все происходящее в
стране. Тогда пусть она отвечает и за
происходящее в ходе избирательных
кампаний.

На выборах столкнулись две идеи.
Одна из них – это продолжение ны-
нешнего криминально-олигархиче-
ского курса. Другая – это воссозда-
ние сильной державы с мощной и
стабильной экономикой, с грамот-
ным населением и с суверенной по-
литической позицией. Мы придер-
живаемся второй точки зрения. На-
ша партия, ее союзники и друзья
подготовили реальную программу
развития страны. Я полагал, что в
ходе прошедших выборов мы будем
ее обсуждать. Но всё опять выроди-

лось в склоку и пристрастность, ко-
торые не дают ничего хорошего.

В ходе нынешней осенней сессии
Государственной думы мы по-преж-
нему будем отстаивать свою про-
грамму «10 шагов к достойной жиз-
ни», опираясь на материалы Орлов-
ского международного форума, в ко-
торых сформулирована позиция не
только Компартии, но и ее союзни-
ков. Мы также будем настаивать на
принятии внесенных нами двена-
дцати первоочередных законов.

Мы будем добиваться, чтобы про-
житочный минимум составлял 25
тысяч рублей, а не нынешние 12 ты-
сяч с копейками.

Мы продолжим требовать отмены
людоедской пенсионной реформы,
уничтожающей население России.

Учитель и ученый должны быть
главными в стране. Но сегодня учи-
телей заставляют воровать голоса на
выборах, а это ведет к разложению
всего общества.

Мы предложили бюджет развития
в 33 триллиона рублей и соответ-
ствующие законопроекты. Наша
программа устойчивого развития се-
ла была поддержана и президентом,
и Госсоветом. Сегодня село прибав-
ляет темпами по 4–5% и может
стать локомотивом вывода страны
из кризиса.

Наши народные предприятия, не-
смотря на рейдерские атаки на них,
остаются флагманами российской
экономики. Они показывают блестя-
щие результаты.

Между тем темпы роста ВВП за
последние десять лет составляют
около 1%. За второй квартал ны-
нешнего года темпы снизились на
9%. Безработица увеличилась в пять
раз. Средний доход на человека в
России составляет 17 тысяч рублей.
Это нищенское существование!

В этом году мы потеряли 265 ты-
сяч человк, или целый областной
центр. При этом кредитная кабала
все туже затягивается на горле граж-
дан. Закредитованность населения
выросла с 17 до 20 триллионов руб-
лей.

Увеличивается и раскол в обще-
стве. Олигархия продолжает жи-

реть, воровать и хапать. Только за
время пандемии она хватанула
70 миллиардов долларов. 35 милли-
ардов при этом отправили за кордон.

Но министр финансов Силуанов
по-прежнему предлагает старый
курс. По его мнению, из-за падения
цен на энергоносители надо обре-
зать статьи бюджета на 4,6 триллио-
на рублей. Я считаю, что это абсо-
лютно провокационное предложе-
ние, которое категорически нельзя
принять! Он предлагает в вымираю-
щей стране урезать расходы на здра-
воохранение на 253 миллиарда руб-
лей, оставить без денег образование
и науку.

Недавно Маргарита Симоньян
после встречи с Лукашенко заявила,
что мы проигрываем Западу в ин-
тернете и соцсетях. Но если и даль-
ше так продолжится, нам подпалят
страну. Тогда в России будет хуже,
чем в братской Белоруссии. Поэто-
му нам необходимо вкладывать в
новые технологии огромные ресур-
сы. И я надеюсь, что обещание
премьера Мишустина о выделении
на эти цели 150 миллиардов рублей
будет выполнено.

У России большие финансовые
возможности. Только в Фонде на-
ционального благосостояния замо-
рожено 13 триллионов рублей. Зо-
лотовалютные резервы впервые в
истории составили 600 миллиардов
долларов, или 44 триллиона рублей.
Фактически два бюджета страны ле-
жат мертвым грузом вместо того,
чтобы работать на развитие страны,
ее инфраструктуры.

Мы считаем, что махинации на вы-
борах достигли предела. Или мы при-
ведем всё в норму, в соответствии с
законом, или мы неизбежно придем
к политическому дефолту и уличным
протестам. Если нет возможности ис-
править ситуацию бюллетенем, оста-
ется один способ: булыжник или вин-
товка. Но мы выступаем за мирное
решение проблем.

На мой взгляд, самыми грязными
стали губернаторские выборы. С
дистанции под надуманными пред-
логами были сняты пять наших силь-
ных кандидатов, имевших все шан-

сы на победу. Например, в Севасто-
поле, только для того, чтобы не дать
нашему кандидату Роману Кияшко
пройти муниципальный фильтр, рас-
пустили два районных совета. На
Камчатке не пустили на выборы на-
шего кандидата Валерия Быкова.
При этом врио губернатора Солодов
получил голосов больше, чем было
отдано на президентских выборах за
Путина и на голосовании по поправ-
кам в конституцию вместе взятых.
Авторитарные режимы в Африке по-
завидуют таким результатам!

В администрации президента на-
кроили новых партий. Посмотрите,
что творилось в Рязанской области.
Там вкачали в три «новых партии»
70 миллионов рублей и написали им
нужный результат.

Что касается освещения избира-
тельной кампании в СМИ, здесь то-
же царил полный произвол. Да, ак-
тивно освещались встречи прези-
дента с кандидатами в губернаторы.
Но это были только кандидаты от
партии власти. Не прозвучало ни од-
ного имени тех, кто им оппониро-
вал. Даже в лихие ельцинские вре-
мена я имел возможность изложить
в ведущих СМИ свою точку зрения.

Еще один прием, с помощью ко-
торого обеспечивался нужный для
власти результат – это трехдневное
голосование. Народ не хочет идти на
грязные выборы. Он все больше
смотрит исподлобья на проводимый
курс и эту политику. И это хорошо
видно на примере Хабаровска, да и
других регионов.

Хочу заявить, что КПРФ не при-
знает выборы губернаторов в тех ре-
гионах, где были отстранены наши
кандидаты. Кроме того, абсолютно
криминальная ситуация сложилась
на выборах в Ростовской области.

Мы считаем, что сложившаяся в
стране обстановка требует срочного
рассмотрения на парламентских
слушаниях в Государственной думе.
Когда вместо парламентских партий
администрация президента плодит
«живопырки», за которыми нет ни
идей, ни членской базы, политиче-
ская система превращается в гряз-
ный винегрет, замешанный на кри-
минале, воровстве и унижениях
граждан. Но такое ни в одной стра-
не хорошо не заканчивалось.

Что касается КПРФ, то мы укре-
пили свои позиции в низовом зве-
не. Мы создали широкий блок на-
родно-патриотических сил. В бли-
жайшее время мы сформируем мак-
симально широкий народный
фронт, который будет защищать ин-
тересы страны и достоинство тру-
дового народа.

Центризбирком ликует:

«СИСТЕМА ПЕРЕШЛА В НУЖНОЕ КАЧЕСТВО»

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Победа на выборах партии
«Единая Россия» и авторитет 

нашей страны

Ольга ГУБАРЕВА
Осеннее обострение?

Димитрий КЛЕНСКИЙ
«Мина» русофобов 
под устои России

Ирина СНЫТКО
Конец «Берендеевых чащ»

Владимир ПОЛЕВАНОВ
Ничтожные сделки – реальное

мошенничество

Вячеслав БОВКУН
Так братство или партнерство?

А. ЗАСИМОВА
Телемаг на марше

Оппозиция должна найти выход 
из тупика, спасти демократию

Элла Памфилова:

«Я ее [кампанию] оцени-
ваю как лучшую за время
работы нынешней Цент-
ральной избирательной
комиссии. И я с удовле-
творением могу сказать,
что те наши усилия, кото-
рые мы затрачивали на
протяжении всех этих лет
с 2016 года, они не пропа-
ли зря и система перешла
в нужное качество».

Махинации на выборах
достигли предела

Гражданская позиция

Репетиция 
властного хапка

Началось 
строительство

«Силы Сибири-2»
Началось строительство

нового газопровода «Сила
Сибири-2». Цель нового
проекта – возможность
создания единой системы
газоснабжения, также по-
явление нового экспортно-
го коридора с мощностью
до 50 миллиардов кубомет-
ров. Для реализации про-
екта  создана специальная
компания. Ее учредят в
Монголии. Она будет раз-
рабатывать технико-эконо-
мическое обоснование
проекта магистрального
газопровода. Он пройдет в
западный Китай через
Монголию.
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В «серых» зарплатах 
виновато государство

Большинство – 67% – опрошенных фондом
«Общественное мнение» (ФОМ) россиян не
одобряют то, что иногда часть зарплаты вы-
плачивается «в конверте». 5% опрошенных это
безразлично, а одобряют «серую» зарплату
18% респондентов. При этом 43% опрошенных
считают, что в «серых» зарплатах виновато в
первую очередь государство, которое устанав-
ливает слишком высокие налоги. 40% указали
на вину работодателей, которые не хотят пла-
тить налоги. Выяснилось также, что среди ра-
ботающих россиян всего меньше половины по-
лучают официальную «белую» зарплату.

«Серые» зарплаты 
вырастут на треть

Бизнес прогнозирует рост объема «серых»
зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом
рассказали в Институте развития правового об-
щества. С расчетами согласны в бизнес-объ-
единениях – «Опора России» и «Деловая Рос-
сия», а также в Российском союзе налогопла-
тельщиков и Общественной палате РФ. В про-
шлом году «серую» зарплату в стране получали
примерно 20 млн человек. Общий объем таких
доходов граждан, с которых сегодня не уплачи-
ваются налоги и страховые взносы, достигает
около 10 трлн рублей в год, рассказала  дирек-
тор Института развития правового общества
Дарья Гладыш. До коронакризиса примерно
50% компаний платили зарплату в конвертах,
теперь же на такие расчеты будут вынуждены
перейти до 80% МСП. 

Строители отказались 
спускаться с крана 

В Кемерове рабочие стройки отказались
спускаться со строительного крана до погаше-
ния долгов по зарплате. Инцидент произошел
на стройке жилого дома в Ленинском районе
Кемерова. Протестующие решили не покидать
башенный кран, пока не будут выполнены их
требования о выплате заработной платы. Про-
куратура и СУ СКР по Кузбассу начали провер-
ку информации о невыплате зарплаты работни-
кам строящегося дома.  Для выяснения обстоя-
тельств на стройплощадку приехал даже проку-
рор области. 

Два месяца 
не выплачивают зарплату

Студентам ТюмГУ почти два месяца не пла-
тят зарплату за подработку в вузе. Об этом на
условиях анонимности сообщил один из сту-
дентов университета. Он пояснил, что до сих
пор не получил зарплату за июль. В пресс-служ-
бе ТюмГУ сообщили, что проблемы с выплатой
зарплаты студентам действительно есть. 

Что раздражает на работе?

Большинство россиян раздражают громкие
разговоры коллег по телефону на рабочем ме-
сте. К такому выводу пришли аналитики серви-
са по поиску работы и сотрудников «Работа.Ру».
Согласно полученным данным, помимо теле-
фонных разговоров, россиян раздражает мусор
на рабочих местах  и привычка коллег делать
работу в последний момент. Значительная
часть опрошенных призналась, что их не
устраивают слишком частые перекуры коллег в
рабочее время.  

Цены на гречку 
резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу рванули
вверх и превысили 50 тыс. рублей за тонну, сле-
дует из мониторинга компании «ПроЗерно». На
2475 рублей больше, чем неделей ранее. Год
назад гречка стоила 28 268 рублей. Так же про-
должают расти цены на пшено. Хотя Росстат
уверяет, что в стране инфляция не превышает и
3%.

368 классов на удаленке

В Свердловской области закрыты на каран-
тин в общей сложности 368 классов, из них 95
ушли на удаленку из-за COVID-19, остальные –
из-за сезонных инфекций. С 1 сентября на ка-
рантин полностью закрывали три школы, сей-
час они вернулись к учебе. Пока больше пол-
ностью закрытых школ в регионе нет. Отдель-
ные классы закрывали как в малокомплектных
школах, так и в «больших».

Четыре школы закрыты 
в Новосибирской области 

Четыре школы в районах Новосибирской
области закрыты после обнаружения корона-
вируса у работников учреждений. Дети переве-
дены на дистанционное обучение. «У препода-
вателей и у руководителя в Чановском районе
был выявлен коронавирус. Дети переведены на
удаленку в обеих организациях. Точно так же и
в Болотнинском районе», – сообщил новоси-
бирский министр образования Сергей Федор-
чук. Ранее коронавирус был обнаружен у педа-
гогов, бухгалтера и работника пищеблока двух
школ в Болотнинском районе.

Коронавирус нашли в метро

Роспотребнадзор заявляет об обнаружении
коронавируса на поверхностях в метро, на руч-
ках дверей и в лечебных учреждениях. «Мы на
поверхностях находим положительные образ-
цы коронавируса. Это метро, ручки дверей и
другие объекты», – сказала глава Роспотреб-
надзора Анна Попова. 

Вода сокращается 
в ассортименте 

В России ассортимент воды, которая прода-
ется в упаковке, значительно сократится из-за
введения обязательной маркировки, предупре-
дили представители отрасли. Президент Союза
производителей безалкогольных напитков и
минеральных вод Максим Новиков назвал обя-
зательную маркировку ключевым риском для
индустрии. В результате ее внедрения часть
продукции рискует полностью уйти из оборота
из-за падения рентабельности и сложностей в
реализации технического процесса нанесения
маркировки. 

2020Социальная 
хроника

Выборы – командный бой 
идеологий, организаций, эмоций

Председатель ЦИК РФ Элла Памфи-
лова назвала нынешнюю избиратель-
ную кампанию лучшей за время своей
работы в ЦИК. С Эллой Александров-
ной категорически не согласны обще-
ственники движения «Голос». Их вывод,
сделанный по итогам общественного
наблюдения в единый, растянутый в три
раза день голосования, – выборы-2020
прошли «при наихудшем нормативно-
правовом регулировании избирательно-
го процесса за последние 25 лет».

По мнению экспертов «Голоса», вы-
боры показали две тенденции, которые
входят в серьезный конфликт друг с
другом. Так, становится все более оче-
видным изменение электоральных
предпочтений граждан: на выборах в
региональные и местные представи-
тельные органы довольно большое чис-
ло избирателей проголосовали либо за
«новые лица», либо за кандидатов и
партии, ранее не пользовавшиеся столь
ощутимой поддержкой. Ярким приме-
ром этому стал Новосибирск, где состав
горсовета обновился более чем на 50%,
причем свои позиции на треть сократи-
ли как «Единая Россия», так и
КПРФ. Партия власти и вовсе потеря-
ла большинство, получив 22 места вме-
сто 33. А 14 освободившихся мест зай-
мут самовыдвиженцы, из которых чет-
веро – представители оппозиционной
коалиции «Новосибирск 2020», в том
числе и глава местного штаба Алексея
Навального Сергей Бойко. 

Уже известно, что в следующих выбо-
рах в Госдуму без сбора подписей смо-
гут участвовать уже не 13, а 16 полити-
ческих партий. В региональные парла-
менты прошли три новые политические
силы, зарегистрированные в 2020 году:
«Новые люди», «За правду» и «Зеленая
альтернатива».

«В этой ситуации нынешние админи-
страторы выборов предпринимают все
больше усилий для удержания власти:
«отфильтровывают» на стадии регист-
рации даже считавшихся ранее «си-
стемными» политиков; создают собст-
венные имитационные структуры, при-
званные подменить как гражданское об-
щество, так и некоторых политических
игроков; стимулируют силовой прес-
синг кандидатов и гражданских активи-
стов; вводят и расширяют применение
непрозрачных и неконтролируемых
процедур; осложняют доступ к итогам
голосования и идут на прямые и массо-
вые фальсификации», – отмечает «Го-
лос».

Что касается технологий, если эф-
фективность «умного голосования», в
ряде регионов обеспечившего места
представителям оппозиции, далеко не
бесспорна, то проверенные годами спо-
собы до сих пор срабатывают на ура. Ес-
ли обратиться к опыту КПРФ, серьез-
ный рывок вперед смогли сделать, на-
пример, коммунисты Фрязинского го-
родского отделения. В наукограде, рас-
положенном на северо-востоке Москов-
ской области, представители КПРФ на
выборах в Совет депутатов городского
округа забрали 14 мандатов из 20, «Еди-
ная Россия» получила всего лишь 3 ме-
ста! Одержать победу удалось, несмот-
ря на жесткое сопротивление оппонен-
тов и разнообразные нарушения, кото-
рые начались с того, что решение ТИК
о трехдневном голосовании обошли
молчанием на сайте и в СМИ, а на
участках в первый день отсутствовали
даже надлежащим образом оформлен-
ные бюллетени и урны.

Продолжилось все голосованием на

ветру и холоде в пляжных палатках, из-за
чего на одном из УИКов ветром повали-
ло урну, которая в падении развалилась,
и бюллетени развеяло по ветру (как от-
метили во Фрязинском ГК КПРФ, «оста-
лось только разжечь костер, чтобы со-
греться»), и их пришлось аннулировать.
Завершающим же аккордом стала рабо-
та «счетчиков», собиравших у проголосо-
вавших календарики с фамилиями кан-
дидатов от «Единой России», которые по
закону даже не могли быть напечатаны…
Однако на этот раз не помогла ни при-

вычная «ловкость рук», ни новые техно-
логии фальсифицирования – сказалась
колоссальная работа, проделанная фря-
зинскими штабами за год. 

По словам первого секретаря город-
ского отделения Валентины Сергеевой,
готовиться к выборам начали еще с про-
шлой осени: в отличие от оппонентов
ходили по домам, работали с обще-
ственными организациями, проводили
встречи и раз за разом рассказывали из-
бирателям о своей программе, о канди-
датах, об основных технических момен-
тах голосования. «Команда работала
слаженно, так, как и должна», – отмеча-
ет Валентина Николаевна.

Особое внимание было уделено выра-
ботке командного духа и тщательному
обучению наблюдателей. Кандидатов
собирали каждую неделю, с наблюдате-
лями проходили все спорные моменты,
которые обычно возникают на участках.
Валентина Сергеева уверена, что имен-
но правильно организованный конт-
роль – второй фактор, обеспечивший
победу коммунистам: «Чтобы контро-
лировать, нужно четко знать закон. А
чтобы знали, нужно обучать». Усилен-
ный контроль позволил провести чи-
стые выборы. Все вышеперечисленное

на фоне отвратительной работы адми-
нистрации, вылившейся в протестное
голосование жителей, позволило КПРФ
даже в условиях низкой явки победить
в итоге с большим отрывом.

«Новой политической реальностью»
называют и итоги томской выборной
кампании, завершившейся сокруши-
тельным поражением «Единой России».
На выборах в городскую думу по пар-
тийным спискам партия власти получи-
ла в регионе двукратную убыль по голо-
сам: за нее проголосовали 24,46% вме-

сто 50% пятилетней давности. По ма-
жоритарным округам прошло менее
трети единороссов – лишь 8 из 27. А вот
коммунисты результатами довольны: за
КПРФ победа на шести одномандатных
округах, еще два кандидата прошли по
партийному списку. Это означает, что в
думе города Томска появится полно-
ценная фракция КПРФ. 

Наталья Барышникова, первый сек-
ретарь Томского областного отделения
КПРФ, лидер партийного списка на вы-
борах в думу города Томска, проком-
ментировала успешные результаты сле-
дующим образом: «Прошлые выборы
проходили в 2015 году, когда еще был
силен патриотический подъем от Крым-
ской весны. Люди были настроены бо-
лее оптимистично. А 13 сентября 2020
года на избирательные участки пришли
люди, до предела разозленные пенсион-
ной реформой, поднятием всевозмож-
ных налогов и тарифов. Очень свежим
в памяти томичей остается период ве-
сенней самоизоляции, когда они были
просто брошены на произвол судьбы.
Поэтому голосование было по-настоя-
щему протестным. Также сыграл свою
роль тот факт, что в силу ограничений
из-за коронавируса в Томске и области

запрещены массовые мероприятия. Мы
не могли проводить встречи с избирате-
лями в прежнем формате. Поэтому мно-
гие кандидаты агитировали «от двери к
двери». Да, это потребовало колоссаль-
ного напряжения сил, но эффект оправ-
дал все трудозатраты».

Что касается «умного голосования»,
лидер томских коммунистов подчерки-
вает: успехи кандидатов от КПРФ – ис-
ключительно результат работы партии
и самих кандидатов, не связанный с под-
держкой иных политических сил. 

Стоит отметить, что явка на этих вы-
борах оказалась крайне низкой не толь-
ко в Московской области, но и по всей
стране (самая низкая на выборах глав
регионов – в Иркутской области
(15,94%), на выборах в законодательные
собрания субъектов РФ – в Костром-
ской (16,11%), что, впрочем, ничуть не
смущает ЦИК: «У нас нет никакой за-
данности и никакой оценки, высокая
или невысокая явка. Она должна быть
реальной и естественной – вот самый
главный критерий. Естественная, реаль-
ная явка – то, что не подвергает сомне-
нию достоверность голосования. И то,
что люди действительно приходили и
голосовали так, как они считают нуж-
ным, – вот это самое главное», – заявила
глава ЦИК в одном из интервью. 

Дико слышать такое от человека,
стоящего у руля избирательной системы
страны. Испокон веков как раз высокая
явка служила доказательством леги-
тимности существующей системы, того,
что именно большинство граждан опре-
делили важнейшие стратегии развития
для страны, региона или конкретного
населенного пункта. Да, в российском
законодательстве такого фактора, как
порог явки, при котором выборы при-
знаются состоявшимися, с 2006 года
больше нет. И в том числе эта отмена
привела, с одной стороны, к кризису
доверия населения к власти, а с другой
– к отсутствию у последней заинтере-
сованности в подготовке и проведении
выборов. И действительно, зачем ста-
раться-то, ведь и так хоть кто-то да при-
дет... Хотелось бы поинтересоваться у
Эллы Александровны: а если на очеред-
ные выборы явятся всего три человека,
их все равно признают состоявшимися?
Скорее всего, да – ведь для партии вла-
сти это даже выгодно: при минимуме ак-
тивных участников с собственными по-
литическими предпочтениями, зача-
стую находящимися в оппозиции к пар-
тии власти, стоит согнать энное количе-
ство бюджетников, военнослужащих и
прочих подневольных категорий – и
вуаля, очередная победа какого-нибудь
врио в кармане! И при нижайшем уров-
не активности граждан выборы при-
знают состоявшимися. Например, даже
если допустить, что эти выборы в той же
Иркутской области прошли кристально
честно, свои предпочтения относитель-
но руководителя региона обозначила
примерно одна шестая часть всех изби-
рателей, и лишь чуть больше двух треть-
их из них сделали выбор в пользу побе-
дителя. С 11 по 13 сентября больше по-
ловины жителей на выборах глав субъ-
ектов РФ проголосовало только в ЕАО
и в Татарстане. Таким образом, реше-
ние важнейших политических вопросов
прошло с участием минимального ко-
личества граждан. Мнение большин-
ства россиян осталось неизвестной
частью уравнения. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Лидеры фракций поздравляли кол-
лег и выражали пожелания.

Словами «предлагаю приступить к
работе» думский спикер единоросс
Вячеслав Володин объявил сессию
открытой. 

В законотворческом портфеле Гос-
думы 1 тысяча 229 законопроектов.
Но приоритетом осенней повестки
будут главный финансовый закон
страны – «О бюджете на 2021 год и
плановый период 2022–2023 годов» и
бюджетообразующие законы. 

По словам Володина, пандемия
сильно ударила по российской эконо-
мике, падение ВВП до конца 2020-го
составит 4%. COVID-19 еще не по-
бежден. В России ежесуточно вы-
является свыше 5 тысяч человек, зара-
женных этим вирусом, за последние
полтора месяца умерло 150 человек. В
Госдуме переболело 50 депутатов. 

Однако спикера обнадеживает то,
что российским ученым удалось соз-
дать вакцину против коронавируса, в
октябре завершатся испытания вто-
рой вакцины и начнется вакцинация
граждан. А пока необходимо соблю-
дать все положенные меры предосто-
рожности. В Госдуме все еще сохра-
няется масочный режим, не работают
буфеты и столовая. Особую заботу
проявили о депутатах из группы рис-
ка Терешковой и Чилингарове.

Достоянием «Единой России» Во-
лодин назвал Чилингарова и Тереш-
кову. Они из группы риска, их надо
беречь от заразного вируса. 

«Валентина Владимировна, Артур
Николаевич, мы вас любим, вы наше
достояние, поберегите себя…» Спи-
кер отправил ветеранов на «удален-
ку» в свои кабинеты, чтобы они мень-
ше находились в многолюдной ауди-
тории.  

Володин продлил ограничения по
допуску людей в здание Госдумы, за-
прет на работу столовых и буфетов и
предложил продлить режим проведе-
ния заседаний палаты не три, а два
раза в неделю. 

«Здоровье граждан – важнее все-
го», – повторял Володин. Но при всем
демонстративном благородстве спи-
кер утаил замыслы министра финан-
сов А. Силуанова сократить расходы
на здравоохранение на 253 млрд руб-
лей. Об этом во всеуслышание заявил
руководитель фракции КПРФ Генна-
дий Зюганов в своем выступлении, и
заметил, что население РФ нуждает-

ся в качественной доступной медици-
не, без этого народ вымирает, в теку-
щем году россиян стало меньше на
265 тысяч.   

Слушая Зюганова, Володин выра-
жал недовольство, особенно когда
коммунист говорил о выборах – не-
честных, необъективных, где канди-
датов от КПРФ отстраняли от уча-
стия по надуманным причинам, где
намеренно были «нарезаны» новые
партии, чтобы размыть электорат, ис-
казить результаты голосования. 

«…Кто-то выиграл, кто-то про-
играл, – прокомментировал Володин
выводы Зюганова. – «Единая Россия»
сохранила лидерские позиции, а вот
какой процент поддержки получили
другие партии – зависит от них са-
мих». 

Искренне ли верит Володин, что
«Единая Россия» победила? А если
оставить «ЕдРо» без административ-
ного ресурса и гигантских денежных
вливаний, без президентского покро-
вительства, без карманных избирко-
мов? Тогда борьба будет на равных, и
вряд ли в ней выиграет партия власти. 

Весьма доволен результатами «еди-
ного дня голосования» руководитель
фракции «Единая Россия» Сергей Не-
веров. «Трехдневное голосование про-
водилось из-за пандемии… явка была
достаточно высокой…» – разъяснял
единоросс ситуацию. Триумф «Единой
России» он считает закономерным.
Партия идет на выборы с конкретной
программой: «Обещаем новые школы,
детсады, ФАПы, оборудование для
больниц, поликлиник, ремонты объ-
ектов социальной инфраструктуры, до-
рог. Обещаем и делаем… Не забываем
о школьниках. В этом году предусмот-
рено направить более 22 миллиардов
рублей на горячее питание учащихся
младших классов». 

На словах – гладко, а на деле –
мрак. Депутат-коммунист Алексей
Корниенко, представляющий Даль-
ний Восток, проехал с активистами
по городам и поселкам Хабаровского
края, Магаданской области и увидел
картину, прямо противоположную
той, что изображал Неверов. 

«У нас было много встреч в шко-
лах, – рассказал Корниенко, – каж-
дый день по 4 школы, полные залы.
Люди жаловались, что горячее пита-
ние дети не получают. Некие компа-
нии поставляют еду, но не горячую,
как требуется по закону, а непонятно

что, есть такое невозможно. Мы ви-
дели убитые школы, убитые дороги…
Людей там уговаривали голосовать за
партию власти, но люди предпочли
вообще не ходить на избирательные
участки. Поэтому явка была очень
низкой…».   

Что получилось в Хабаровском
крае? «ЛДПР там потерпела фиаско,
пришла третьей». В Магадане была
тяжелая кампания из-за коронавиру-
са: «Четыре кандидата лежали пла-
стом с COVID-19… Конкурентов
«ЕдРа» прессовали, пришло голосо-
вать избирателей в пределах 19%. На-
блюдателей от КПРФ на некоторые
участки вообще не пустили. С под-
счетом результатов на ряде участков
была полная чехарда. При голосова-
нии на дорогах, на пеньках местная
власть так мухлевала, что мы вынуж-
дены были звонить в Центризбирком
Е.И. Колюшину. Пытались исправить
подтасовки, но не всегда это удава-
лось. Председатель одной комиссии
так мухлевала, что на глазах у всех
изобразила в итоговом протоколе ту
цифру, какая ей была нужна. Просто
от руки. Изумленные наблюдатели
пытались ее остановить вопросами:
«Что вы делаете? Как это может
быть?» «В некоторых случаях надо»,
– сказала председатель. 

Так достигался «триумф» «Единой
России». 

Пандемия оказала свое влияние на
избирательную кампанию. Но даже в
карантин многие наши коллеги и де-
путаты Госдумы, заксобраний, муни-
ципальных собраний не сидели дома,
а активно занимались волонтерской
деятельностью, помогали нашим
гражданам.  

По итогам выборов фракция
«СправРоссия» в Госдуме увеличи-
лась, избран депутатом летчик-кос-
монавт Александр Михайлович Са-
мокутяев из Пензы. При поддержке
«Единой России» и партии «Родина»
справросс Олег Николаев стал губер-
натором Чувашии. «Справедливая
Россия» подтвердила статус четвер-
той парламентской партии.

В то же время, по словам Мироно-
ва, выборы показали, что два россий-
ских региона превратились в запо-
ведники авторитаризма – это Уль-
яновская и Белгородская области.
Там «губернаторы засиделись», счи-
тает справросс. В этих субъектах
«пресловутые административные ме-

ханизмы, особенно в дополнительные
дни голосования, были включены по
полной программе».

Миронов предостерег партию вла-
сти от проведения трехдневного го-
лосования в последующем: «Это бу-
дет большая ошибка, будут претензии
к результатам выборов, будут сомне-
ния в легитимности избранных и де-
путатов, и губернаторов, а это совер-
шенно не нужно, как показывает при-
мер братской Белоруссии». 

Выступающие в один голос заявля-
ли, что настроены на принятие соци-
альных законов, на выполнение
просьб граждан. 

Первым документом, единогласно
(за – 404) принятым депутатами, ста-
ло Заявление Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации «В связи с 75-й годовщи-
ной создания Организации Объеди-
ненных Наций». 

ООН была создана по окончании
Второй мировой войны по инициати-
ве СССР и стран-победительниц.
Совпадение: 15 сентября Госдума от-
крыла осеннюю сессию, и Генераль-
ная ассамблея ООН начала свою
юбилейную, 75-ю, сессию. Организа-
ция за десятилетия доказала, что яв-
ляется системообразующей и коорди-
нирующей организацией в мировых
делах. ООН доказала свою без-
альтернативность в решении самых
серьезных конфликтов в разных угол-
ках земного шара.  

Но после разрушения СССР ряд за-
падных стран во главе с Америкой хо-
тят подчинить своим интересам
ООН, переформатировать уникаль-
ную организацию в целях реализации
собственных корыстных интересов,
повторяя тезисы о «пагубной» актив-
ности РФ, Китая и других геополити-
ческих конкурентов. 

«Это не что иное, как рычаг для даль-
нейшего нажима на ООН и наглядная
иллюстрация попыток претворить в
жизнь концепцию однополярного ми-
ра, где единственным полюсом силы в
мировых делах будет выступать Ва-
шингтон. РФ этого не допустит, рос-
сийские парламентарии – за сохранение
ООН в прежнем формате, как между-
народной площадки для равноправно-
го межгосударственного диалога всех
стран, за сохранение мира на земле», –
подчеркивали депутаты. 

Галина ПЛАТОВА

Тысячи узбекских мигрантов 
собрались на границе

В Кинельском районе Самар-
ской области продолжает рабо-
тать платочный лагерь для вре-
менного пребывания трудовых
мигрантов из Узбекистана, в нем
собрались уже 4282 человека. В
лагере есть административные и
медицинские палатки, органи-
зованы подвоз воды, выездная
торговля продуктами и предме-
тами первой необходимости.
Обеспечивается безопасность
как иностранных граждан, так и
местных жителей. Нарушений
общественного порядка не заре-
гистрировано.

Вывозные поезда в Ташкент
организованы также в Новоси-
бирской области. Кроме того,
организовано воздушное со-
общение из аэропортов Моск-
вы, Казани, Ростова-на-Дону,
Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга и Новосибирска.

Более 8,5 тыс. граждан Узбе-
кистана с мая были вывезены из
Самарской области на родину.
14 и 12 сентября на поезде были
отправлены на родину более 1,5
тыс. человек, следующий поезд
ожидает отправки 19 сентября.

Ситуация со скоплением миг-
рантов возникла впервые в Са-
марской области в мае, когда на
российско-казахстанскую гра-
ницу стали прибывать мигранты
из стран Центральной Азии.
Они получили информацию об
открытии границ, которая не со-
ответствовала действительно-
сти. В итоге в районе села Боль-
шая Черниговка скопилось бо-
лее тысячи человек. Был разбит
палаточный городок, людей

обеспечивали питанием, пить-
евой водой и средствами инди-
видуальной защиты. В дальней-
шем в виде исключения гражда-
нам Узбекистана разрешили вы-
ехать на родину через террито-
рию Казахстана.

В начале июня ситуация по-
вторилась. Более 350 узбеки-
станцев вновь съехались в ре-
гион. Для решения вопроса при-
езжал генеральный консул Узбе-
кистана по Приволжскому фе-
деральному округу. После чего
их переправили через границу с
Казахстаном, откуда на автобу-
сах, предоставленных узбекской
стороной, увезли на родину.

16 июля три пассажирских со-
става компании «Узбекистон те-
мир йуллари» («Железные до-
роги Узбекистана») вывезли со
станции Кинель около 1,4 тыс.
человек, в начале августа – еще
около 1 тыс.

Во второй половине августа
к российско-казахстанской
границе в Самарской области
вновь стали прибывать граж-
дане Узбекистана со всех ре-
гионов РФ в надежде уехать
домой транзитом через Казах-
стан. В конце августа власти
республики заявили о планах
еженедельно вывозить своих
граждан железнодорожными
рейсами из Екатеринбурга, Ро-
стова-на-Дону, Новосибирска
и Самары. Власти Самарской
области подготовили вакансии
для трудовых мигрантов, одна-
ко граждане Узбекистана отка-
зываются от работы и рассчи-
тывают вернуться на родину.

Цена должности в мэрии
Бывший председатель комитета

финансов Выборгского района Ле-
нинградской области Александр Бо-
лучевский, который был арестован за
мошенничество на 700 миллионов
рублей и служебный подлог, заявил,
что потратил половину похищенных
денег на трудоустройство в мэрию
Москвы. Об этом сообщает Интер-
факс со ссылкой на пресс-службу ад-
министрации Выборгского района.

Данные о том, что из бюджета рай-
она пропали сотни миллионов, озву-
чил глава района Геннадий Орлов.
Он рассказал, что недавно в адми-
нистрации прошла внутренняя про-
верка, которая показала пропажу
свыше 680 млн рублей. О том, куда
пропали деньги, ему рассказал глав-
ный финансист администрации.

Как передает издание 47news, Бо-
лучевский не стал отрицать свою ви-
ну и сознался, что его подчиненные
по его же указаниям переводили по-
хищенные деньги на счета подстав-
ных фирм. В своем объяснении чи-
новник указал, что 350 млн рублей из
похищенных средств он отдал своей
знакомой, которая пообещала трудо-
устроить его в мэрию Москвы. А
остальную часть средств обналичил.
В принципе, это всё, что стоит знать
о том, как решаются кадровые во-
просы в современной России.

По словам Орлова, когда он узнал
о случившемся, то сразу созвал сове-

щание с местными силовиками. 12
сентября глава района рассказал о
произошедшем сотрудникам проку-
ратуры, МВД, СКР и ФСБ, а 14 сен-
тября Болучевского задержали.

В принципе, это всё, что стоит
знать о том, как решаются кадровые
вопросы в современной России.

По информации, Болучевский был
уволен накануне в связи с утратой до-
верия. Он признал себя виновным.

Ранее он же докладывал, что бюд-
жет Выборга на 2020 год составляет
712 миллионов рублей. Таким обра-
зом, следствие вменяет ему хищение
денежных средств, равных бюджету
города на целый год.

Арестованный экс-чиновник про-
ходит по уголовным делам о мошен-
ничестве в особо крупном размере и
служебном подлоге. Потерпевшей
стороной признана администрация
Выборгского района.

Болучевский был арестован 14 сен-
тября в Выборге. По данным следствия,
он, занимая пост председателя комите-
та финансов Выборгского района, от-
читался о выполненных в 2019 году ра-
ботах, в том числе по капитальному ре-
монту и ремонтам зданий и помещений
в Выборге. Однако работы, по версии
следствия, не выполнялись. Следствие
также заявило, что Болучевский за эти
работы перевел из бюджета более 700
миллионов рублей на счета подконт-
рольных юридических лиц.

Открылась девятая сессия Госдумы

Российские вузы снизили стоимость обучения 
Все российские вузы снизили стоимость обучения до уровня про-

шлого года, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. «На
сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения скорректирована
до уровня 2019 года», — сказал министр, подчеркнув, что такую реко-
мендацию учебные заведения получили из-за последствий пандемии. В
заключение министр отметил, что в этом году в российские вузы посту-
пили 620 тысяч человек. «Абсолютное большинство абитуриентов реа-
лизовали свое конституционное право на конкурсной основе получить
высшее образование, в том числе бесплатно», — констатировал он.

Беспилотное авто впервые 
доставило груз в Москву

В России беспилотный автомобиль впервые перевез коммерческий
груз между городами. Так, «ГАЗель» в автономном режиме доставила
почти тонну овощей из Владимира в Москву. Об этом сообщает офици-
альный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. Перевозку осу-
ществили в ночное время, когда трафик на дороге был минимальным.
При этом за рулем сидел инженер, следящий за поездкой. «Россия в на-
стоящий момент соблюдает международную конвенцию 1968 года, по
правилам которой за рулем транспортного средства должен находиться
человек. Неважно, беспилотное оно или нет», — пояснил Федосеев. «ГА-
Зель» преодолела 240 километров, а сама перевозка обошлась заказ-
чику в 1500 рублей. В цену была включена оплата инженера. Без него
стоимость составила бы менее тысячи рублей.

Опять продуктовые карточки?
Россия победила голод, но часть населения сталкивается с нехваткой

продовольствия. Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить
проблему, заявил директор Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег
Кобяков. Продуктовые талоны позволят людям планировать свои расхо-
ды, они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от госу-
дарства, сказал Кобяков. Он отметил, что подобные меры уже введены
в ряде стран, например в США. Эксперт предлагает за счет таких карто-
чек стабилизировать доходы малообеспеченных семей. «Думаю, что
продовольственные марки или талоны рано или поздно появятся в Рос-
сии», — отметил Кобяков. Эксперт добавил, что из-за недостаточных до-
ходов населения каждый третий взрослый россиянин страдает избы-
точным весом либо ожирением, поскольку не может позволить себе здо-
ровое питание. Ранее производители и поставщики продуктов призвали
руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику кар-
точек. 

Новости
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Дочь «золотого 
полковника» выселили
из квартиры 

Суд в Москве вынес решение о
выселении дочери экс-сотрудника
МВД Дмитрия Захарченко и ее ма-
тери из квартиры, расположенной в
элитном доме в центре столицы. Их
квартира была обращена в доход
государства, как и другие активы
полковника-миллиардера и его
близких по иску Генпрокуратуры
еще в 2017 году. При этом процесс
выселения дочери Захарченко затя-
нулся, так как она является несо-
вершеннолетней и официально за-
регистрирована в квартире вместе
с матерью. 

Миф о норме 
в 10 тысяч шагов 

Доктор медицинских наук Евге-
ний Ачкасов опроверг распростра-
ненный миф, что каждый день не-
обходимо проходить десять тысяч
шагов для хорошего самочувствия.
Врач утверждает, что норма в де-
сять тысяч шагов ежедневно подхо-
дит далеко не всем. Все зависит от
уровня физической подготовки че-
ловека и особенностей организма.
Возможно, стоит начать с меньше-
го количества шагов и постепенно
увеличивать расстояние. При пеших
прогулках следует обращать внима-
ние не только на дистанцию, но и на
темп ходьбы. Если идти быстрее, то
калории будут расходоваться ин-
тенсивнее – и лишний вес будет
уходить. Врач подчеркнул, что глав-
ное – двигаться, а способ и вид
спорта можно выбирать, исходя из
собственных предпочтений.

Нарушитель оставил
выигрышный билет

Полиция американского округа
Чероки, штат Джорджия, разыски-
вает сбежавшего нарушителя по-
рядка, который сорвал джекпот в
лотерею. Согласно полицейскому
отчету, патрульные остановили во-
дителя за нарушение правил до-
рожного движения. Тот припарко-
вался, выбежал из машины и
скрылся в неизвестном направле-
нии. При обыске автомобиля поли-
цейские обнаружили, что наруши-
тель оставил в салоне выигрыш-
ный лотерейный билет на 100 дол-
ларов (7,5 тыс. рублей). «Вы може-
те забрать свой билет, он будет
ждать вас здесь, – написали поли-
цейские в Facebook. –Кстати, при-
мите наши поздравления».

Резко вырос спрос 
на один тип квартир

В Москве зафиксирован скачок
спроса на квартиры в пятиэтажках,
подлежащих расселению в рамках
программы реновации жилищного
фонда города. В сентябре 2020 года
востребованность хрущевок вырос-
ла более чем в два раза. Аналитики
объясняют это желанием покупате-
лей получить новое, более простор-
ное и комфортное жилье после сно-
са устаревших домов. «Статус «под
снос» делает такое жилье привлека-
тельной инвестицией для части по-
купателей», – указывают эксперты.

Абсолютный 
ипотечный рекорд

В августе 2020 года в России вы-
дано 148 тысяч ипотечных кредитов
на сумму 375 миллиардов рублей.
По сравнению с августом прошлого
года жилищное кредитование вы-
росло на 38 процентов в количе-
ственном выражении и на 59 про-
центов – в денежном, говорится в
исследовании «Дом.рф» и агентства
Frank RG. По объему выданных кре-
дитов последний летний месяц уста-
новил абсолютный рекорд за всю
историю существования российско-
го ипотечного рынка. 

Дом правительства 
зачистят 
за 42 миллиона 

Российское правительство на-
мерено выделить свыше 42 мил-
лионов рублей на истребление во-
рон, оккупировавших крышу Бело-
го дома на Краснопресненской на-
бережной в Москве. Как именно
будут избавляться от ворон, не
уточняется. Председатель новоси-
бирского отделения Союза охраны
птиц России Елена Шнайдер рас-
сказала, что их лучше всего отпу-
гивать с помощью привлечения ес-
тественных врагов – соколов и
ястребов. Эксперт также отмети-
ла, что истребление ворон может
дать обратный эффект: их место
займут новые птицы из дикой при-
роды.

Студент нашел 
селфи обезьяны 

Студент из малайзийского рай-
она Бату-Пахат, штат Джохор, нашел
в джунглях потерянный телефон, на
котором появились селфи обезь-
яны. 20-летний студент Закридз
Родзи понял, что его мобильный те-
лефон пропал. Малайзиец не пом-
нил, как он потерял гаджет, и пред-
положил, что его украли, пока он
спал. Около полудня в воскресенье
отец молодого человека заметил
возле их дома обезьяну. В очеред-
ной раз позвонив на свой телефон,
Родзи услышал звонок в джунглях, в
нескольких шагах за пределами их
заднего двора. Он обнаружил свой
телефон на листьях, за пальмой. Ап-
парат был покрыт грязью. Почистив
гаджет, Родзи открыл галерею фо-
тографий, и она была полна снимков
с обезьянами. Кроме того, он нашел
запись, на которой видно, как обезь-
яна держит его телефон и пытается
проглотить его. 

Восьмиэтажка 
оказалась самостроем

Многоквартирный восьмиэтаж-
ный дом в Краснодаре, где произо-
шел крупный пожар, по предвари-
тельным данным, оказался само-
строем. Об этом сообщил губерна-
тор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев в своем Telegram-кана-
ле. Глава региона отметил, что если
нарушение строительных норм под-
твердится, то застройщик должен
будет самостоятельно восстановить
сгоревшие квартиры. Также Кон-
дратьев сообщил, что в городе
сформированы комиссии для оцен-
ки ущерба. 

Калейдоскоп

Всеславянского комитета по поводу политического
кризиса в Республике Беларусь

Международная неправительственная организация
Всеславянский комитет с озабоченностью вниматель-
но следит за развитием событий в Республике Бела-
русь и делает следующее заявление.

1. Причины нынешнего политического кризиса
кроются в незаконном демонтаже Советского Союза в
1991 году, который стал результатом долгосрочной хо-
лодной войны, проводимой Соединенными Штатами
Америки и его союзниками, при неспособности высо-
копоставленных советских политиков того времени
преодолеть застой в обществе, найти не новый вектор
в развитии страны.

2. С 1992 по 1994 год американские и европейские
предпринимательские круги прилагали большие уси-
лия к ликвидации белорусской экономики, фабрик и
заводов. Именно мужественный белорусский народ,
рабочие и инженеры, не пустили их на свои пред-
приятия. (В других же славянских странах, вышедших
из соцлагеря, все молча наблюдали, как их националь-
ное достояние переходило в иностранные руки, руши-
лась экономика и социальная сфера.)

Именно Александр Григорьевич Лукашенко, как
только он был избран Президентом Белоруссии в 1994
году, запретил распродавать иностранцам имущество
народа, сберег и развил экономику и сельское хозяй-
ство.

3. Под руководством Александра Лукашенко Бела-
русь изменила свое лицо. Города и деревни стали вит-
риной европейской цивилизации, развивались инве-
стиционное строительство, промышленность и инфра-
структура. Сельское хозяйство начало производить
продукты питания самого высокого качества в Европе.
Белорусская швейная промышленность задала модные
тенденции в Восточной Европе и превзошла по каче-
ству многие известные западные компании. Все это бы-
ло бы невозможно без образованных, умных, честных и
трудолюбивых людей, настоящих патриотов, как в про-
изводственном процессе, так и в гражданском обще-
стве. Только Белоруссии, при правлении Александра
Лукашенко, удалось избежать разграбления советско-
го экономического наследства и обнищания народа.
Удалось отстоять государственный суверенитет Бело-
руссии, обеспечить социально-экономическое и куль-
турное развитие страны, то есть достичь лучшего уров-
ня жизни населения среди всех постсоветских госу-
дарств. Даже не имея своих энергетических и иных
природных ресурсов, Александр Лукашенко смог чет-
верть века удерживать и даже повышать советский
жизненный уровень, сопротивляясь также западной
идейной экспансии и подвергаясь шельмованию как
«последний диктатор». Он с честью выполнил свою ис-
торическую миссию перед белорусским народом, но и
вечно быть у руля государства не может.

4. Всеславянский комитет понимает, что белорусское
общество закономерно не хочет останавливаться на до-
стигнутом, понимая, что у него есть огромный потен-
циал для дальнейшего развития путем расширения и
углубления личных, а также демократических прав и
свобод. Основываясь на учении В.И. Ленина, Всесла-
вянский комитет констатирует, что в Беларуси возник-
ла «революционная ситуация», когда, с одной стороны,
народ не хочет жить по-старому, а с другой стороны,
власти не могут управлять государством, как раньше. 

Допущенные Александром Лукашенко в последние
годы ошибки в управлении государством, начавшаяся
стагнация и застой в экономике и социальной сфере,
всевластие номенклатурных «элит», наглухо изолиро-
ванных от общества, невозможность развития полити-
ческих институтов в обществе, свободная деятельность
проамериканских и прозападных общественных орга-
низаций привели к политическому кризису, потере до-
верия у большой части общества к лидеру государства.

5. Всеславянский комитет – это международное дви-
жение славянских народов, направленное на дости-

жение единства, дружбы и взаимного сотрудничества.
Выход из кризиса он видит в максимально возможном
устранении его причины (см. пункт 1). 

Если будет объявлен референдум об изменении
Конституции Республики Беларусь и будет усилена
функция Союзного государства Беларуси и России,
возникнет благоприятная политическая и экономиче-
ская ситуация для дальнейшего развития страны.

6. В целом мирные марши в Белоруссии достигли
больших масштабов. Это уникальное явление, которое
отличает белорусское гражданское движение от всех
«цветных революций» и майданов последних тридца-
ти лет. Оно не разделяет их концепцию, у него свой,
белорусский, характер. Всеславянский комитет счита-
ет, что белорусы извлекут уроки из «цветных револю-
ций» и пресловутой «помощи» Запада, разоряющего
народное хозяйство славянских стран, в том числе и
Украины, и не поддадутся этому искушению в буду-
щем, так как это будет путь к гибели для всего бело-
русского народа, его экономики и социальной сферы,
истории, культуры, политического подчинения США
и его союзникам. 

Будущее Белорусского народа – в интеграции с Рос-
сией. 

7. Всеславянский комитет осуждает все формы тер-
рора, жестокости и насилия со стороны силовых струк-
тур государства к протестующим, а также призывы к
забастовкам. Он считает право народа на собрания не-
оспоримым и ограничение этого права недопустимым,
так же, как и подавление прав и свобод граждан. Пре-
зиденту и власти надо уметь слышать народ и смело
идти с ним на диалог.

Всеславянский комитет будет поддерживать только
законное государствообразующее гражданское дви-
жение, которое приведет к объединению Беларуси и
России в единое Союзное государство, как основу
единства, дружбы и сотрудничества, особенно восточ-
нославянских народов, у которых общая история и
близкие языки. Только это – путь к восстановлению
мира и дружбы между восточными славянами, а также
другими славянскими народами.

8. Всеславянский комитет считает, что белорусский
народ способен:

а) провести внутреннюю политическую реформу с
многообразием политических партий, с которыми
можно было бы вести конструктивный диалог; 

б) приступить к обсуждению программы построе-
ния нового белорусского общества; 

в) начать создавать рабочие группы по изменениям
конституции, которая ограничит полномочия прези-
дента и усилит демократический характер государст-
венного управления;

г) создать сеть рабочих групп для подготовки и про-
ведения референдума по изменениям конституции;

д) разработать предложения по усилению интегра-
ционных процессов в Союзном государстве двух суве-
ренных государств – Беларуси и России; 

е) призвать государство и народ к поддержке и со-
трудничеству в этой государствообразующей деятель-
ности; 

ж) подготовить общество к новым президентским
выборам с участием международных наблюдателей,
прежде всего из славянских стран. 

9. Мы верим, что мудрость и стремление белорус-
ского народа к процветанию, миру и спокойствию по-
бедят желание некоторых сил превратить Белоруссию
в свою марионетку. Белоруссия вполне сможет стать
интеллектуальным «законодателем» нового мышле-
ния, разработчиком новой цивилизационной матрицы
для страны и создателем нового жизненного уклада
для населения, которые будут гармонично взаимодей-
ствовать с Россией, Европой и всем миром. 

Президиум Всеславянского комитета

Прага, 15 сентября 2020 г. 

Япония: смена правительств
Лидером правящей Либераль-

но-демократической партии Япо-
нии избран генеральный секре-
тарь кабинета министров страны
Есихидэ Суга. Как отмечает Би-
би-си, победу изначально прочили
именно 71-летнему Суге, которого
считают приближенным бывшего
премьера Синдзо Абэ и веро-
ятным продолжателем его полити-
ки.

28 августа Абэ объявил, что из-
за ухудшившегося здоровья он
принял решение оставить пост
главы правительства. 

Вчера было проведено еще од-
ного голосование в парламенте.
По его итогам Суга назначен
премьером Японии. Согласно
итогам голосования, кандидатуру
Суги поддержали 314 из 465 чле-
нов нижней палаты парламента
Японии. Как ожидается, он дора-
ботает на этом посту до конца те-
кущего срока: до выборов в сен-
тябре 2021 года. Одним из самых
важных событий последних лет с
участием Суги стало его участие
в процессе передачи власти от-
рекшегося императора Акихито

нынешнему императору Нарухи-
то. Именно Есихидэ Суга объ-
явил о начале летосчисления
Рэйва.
q q q 

Премьер-министр Японии Еси-
хидэ Суга ранее заявил, что наме-
рен придерживаться курса уходя-
щего премьера Синдзо Абэ по во-
просу Курильских островов.

Никаких изменений в политике
по решению разногласий с Росси-
ей по островам не предвидится», –
приводит агентство Bloomberg
слова Суги

Кроме того, он заявил, что у не-
го хорошие отношения с амери-
канскими министрами, работаю-
щими при администрации прези-
дента Дональда Трампа, и он счи-
тает отношения с США одними из
ключевых для японской диплома-
тии.
q q q 

Кабинет премьер-министра
Японии Синдзо Абэ в полном со-
ставе ушел в отставку в преддве-
рии назначения Есихидэ Суга.
Прошения об этом каждый из ми-

нистров передал премьеру Абэ.
Новый лидер Либерально-демо-
кратической партии вступил в
должность премьер-министра
Японии. И, как ожидается, он
окончательно сформирует новый
кабинет министров в ближайшие
дни. 

Партия урезала избирательный
протокол, чтобы обеспечить бы-
струю смену власти, поскольку
Япония борется с коронавирусом
и другими насущными проблема-
ми. 
q q q 

Младший брат бывшего япон-
ского премьера Синдзо Абэ Но-
буо Киси назначен главой мино-
бороны Японии в обновленном
кабинете министров, сообщает
агентство «Киодо». Пост главы
МИД страны сохранил за собой
Мотэги Тосимицу. Глава Минфи-
на Японии Таро Асо также остал-
ся на своей должности. Кроме то-
го, бывший министр здравоохра-
нения страны Кацунобу Като те-
перь назначен генеральным сек-
ретарем кабинета министров Япо-
нии.

В приграничных районах Белоруссии находятся около 1,5 тыс. паломни-
ков-хасидов, которых украинские пограничники отказываются впустить в
страну из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 

По информации Госпогранкомитета Белоруссии, хасиды, граждане Из-
раиля, намеревались посетить Украину ради празднования 19 сентября Но-
вого года по еврейскому календарю.

Сколько паломников уже сумели прибыть в соседнее государство, не-
известно. Но в Умани Черкасской области паломники уже устроили свалку. 

Фотографии мусора, разбросанного на улицах города, опубликовал на
своей странице в Facebook пользователь Александр Барабошко. По его сло-
вам, «хасиды чистоплотностью не отличаются», но виноваты и местные вла-
сти, которые нарубили бабла за счет туристов, «а простой вывоз мусора ор-
ганизовать не могут». Кроме этого, в Умани между двумя паломниками-ха-
сидами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил ножом дру-
гого. Пострадавший – 42-летний хасид, гражданин Израиля. 

Ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без граждан-
ства были введены кабинетом министров Украины на срок до 29 сентября.

Глава Госпогранслужбы Украины лично приехал к собравшимся паломни-
кам, чтобы объяснить, что въезд на территорию страны до сих пор ограни-
чен. Откроется граница только 28 сентября. Однако пока ситуация не изме-
нилась, хасиды остаются на приграничной территории, дороги к некоторым
приграничным пунктам заблокированы. При этом паломники не соблюдают
социальную дистанцию, многие не носят масок. Белорусский Красный Крест
и еврейские организации Украины предоставили паломникам палатки, воду
и пледы, чтобы те могли переночевать вместе с детьми и подростками.

В Умани Черниговской области Украины находится могила жившего в XVIII–XIX
веках основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Каждый еврей-ха-
сид должен побывать на могиле основателя течения хотя бы раз в жизни. Также
считается, что если еврейский Новый год хасид встретит именно в этом месте,
то он будет удачлив и счастлив до следующего празднования Рош ха-Шана.

Венесуэла сбила 
самолет американских
преступников 

Венесуэла сбила американ-
ский самолет, перевозивший
наркотики из Колумбии, сообщил
министр внутренних дел Вене-
суэлы Нестор Ревероль. По сло-
вам Ревероля, самолет обнару-
жили с помощью военных рада-
ров. Его сбили, чтобы пресечь
наркотрафик из Колумбии, «круп-
нейшего в мире производителя
кокаина». США неоднократно об-
виняли власти Венесуэлы в при-
частности к перевозкам наркоти-
ков. 

ВВС Израиля нанесли
удары по сектору Газа 

Самолеты израильских ВВС в
среду нанесли серию ударов по
военным объектам движения ХА-
МАС в секторе Газа в ответ на ра-
кетные обстрелы территории Из-
раиля, сообщила пресс-служба
израильской армии. По Израилю
был произведен пуск 15 ракет. В
результате в городе Ашдоде на
юге Израиля погибли два челове-
ка. Авиаудары были нанесены по
заводу, производящему оружие и
взрывчатые вещества, другим це-
лям. 

Назревает вторая волна коронавируса Зарубежноедосье

СOVID-19 возвращается
По сообщению Оперативного штаба по корона-

вирусу, суточный прирост новых заболевших в Рос-
сии составил 5670 случаев в 84 регионах. Из них в
Москве за последние сутки выявлено 750 случаев
СOVID-19. Таким образом, прирост, как и смерт-
ность, в стране обновили максимум с конца июля,
в Москве – с конца июня.  

Московский городской оперативный штаб объ-
яснил рост числа случаев тем, что в столице коли-
чество тестов возросло от 40 тысяч до 60 тысяч в
день, тест-системы стали точнее, а число ложно-
отрицательных тестов уменьшилось. Кроме того,
выросло число пользователей транспорта и посе-
тителей общественных мест: «Работодатели верну-
ли большую часть сотрудников к очному режиму,
учащиеся вернулись в школы, студенты – в вузы, –
говорится в сообщении штаба. – Из регионов вер-
нулись работники, приезжающие в столицу на се-
зонные заработки. Возобновился внутренний ту-
ризм... Из-за холодов вместо прогулок в парках и
проведения времени на даче многие выбирают ви-
зиты в музеи, кинотеатры и кафе».

В большинстве регионов тоже отмечается рост.
Еще 207 новых случаев зафиксировано в Санкт-Пе-
тербурге, 173 – в Московской области, 167 заболев-
ших COVID-19 в Ростовской области. 

Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН
Александр Гинцбург заявил, что увеличение числа
заболевающих коронавирусом будет продолжать-
ся, пока не будет достигнут достаточный уровень
коллективного иммунитета.

«До тех пор, пока не будем провакцинированы
на хорошем популяционном уровне, будут, к сожа-

лению, и вторая, и третья, и десятая волна COVID-
19 «, – сказал Гинцбург. Он отметил, что «если 5–6
млн (доз вакцины в месяц) будем выпускать, то за
10–12 месяцев сможем проиммунизировать доста-
точное количество человек».

Ранее Гинцбург говорил о том, что такого уров-
ня выпускаемых вакцин возможно будет достичь к
концу года.

Значительный рост заболеваемости COVID-19
эпидемиологи ожидают в ноябре. Тогда же станет
ясно, насколько эффективна вакцинация. Что ка-
сается волнующего всех вопроса возврата
ограничений, мэр Москвы Сергей Собянин в нача-
ле недели очередной раз заверил общественность,
что в столице  не планирует вводить этой осенью
какие-либо дополнительные ограничения, связан-
ные с коронавирусом:

«Мы готовы к любым негативным сценариям, но
я надеюсь, что их не будет. И никаких дополни-
тельных мер ограничения, дополнительных сани-
тарно-защитных мер мы в настоящее время не пла-
нируем, считаем их достаточными. Но при этом их
нужно соблюдать», – сказал он на заседании пре-
зидиума Координационного совета по борьбе с ко-
ронавирусом. Мэр уточнил, что речь идет о ноше-
нии масок в транспорте, магазинах и учреждениях
общепита.

Президент Владимир Путин во вторник заявил,
что Россия находится на 40-м месте в мире по чис-
лу заболевших на 100 тысяч населения и на 100-м
месте по показателям смертности. По общему чис-
лу выявленных случаев Россия занимает четвертое
место.

Вновь начинаются
локдауны

ВОЗ предупреждает Европу о
росте смертности в ближайшие
месяцы и призывает не слишком
надеяться на вакцины. В ряде
стран число новых зараженных
превышает пиковые показатели
весны. 

В апреле Германия принимала
на лечение французских пациен-
тов с особо тяжелыми формами
COVID-19. 

«Люди не хотят сейчас слышать
подобные плохие новости, и я это
понимаю. Но в октябре и ноябре
мы увидим рост смертности». С
таким прогнозом развития панде-
мии коронавируса в интервью
агентству AFP выступил 14 сен-
тября директор Европейского ре-
гионального бюро Всемирной ор-
ганизации здравоохранения
(ВОЗ), бельгийский врач и спе-
циалист в области охраны обще-
ственного здоровья Ханс Анри
Клуге.

Он сделал это заявление на фо-
не пришедшего 13 сентября со-
общения ВОЗ о том, что за один
день вирус SARS-CoV-2 был об-
наружен почти у 308 тысяч жите-
лей планеты. Это новый рекорд
глобального суточного прироста
за всё время пандемии. Больше
всего инфицированных было вы-
явлено в Индии, США и Брази-
лии, но уже на четвертом месте
идет Испания, хотя у нее несрав-
нимо меньше жителей, чем в этих
странах.

За день число заразившихся
испанцев увеличилось на 12 000
человек. Такого еще ни разу не
было за всё время пандемии. На
выходных рекордное число ин-
фицированных было зарегистри-
ровано как во Франции, где оно
составило за сутки свыше 10 500
человек, так и в Чехии, где вы-
явили более 1500 новых зара-
женных. Таким образом, в этих
трех странах сейчас, осенью, ко-
ронавирусом заболевают чаще,
чем весной.

В Европе явно нарастает вто-
рая волна пандемии. Именно так
расценил ситуацию в своей стра-
не канцлер Австрии Себастьян
Курц. «То, что мы сейчас пережи-
ваем, является началом второй
волны», – заявил он 13 сентября
информационному агентству
APA. Если две недели назад, ука-
зал политик, в стране заражались
примерно 350 человек, то накану-
не эта цифра составила уже свы-
ше 850. Канцлер не сомневается,

что скоро будут и 1000 человек в
день.

Поэтому он предупредил своих
сограждан, и особенно жителей
Вены, где выявляют более поло-
вины новых заболевших в стране,
что осень и зима будут трудными.
Австрийский лидер призвал насе-
ление «с той же дисциплиной и с
тем же взаимным уважением, что
и весной» сокращать социальные
контакты, сохранять дистанцию,
носить маски. Они с 14 сентября
обязательны во всех австрийских
магазинах, не только в супермар-
кетах, к тому же еще в обще-
ственных зданиях и школах за
пределами классов.

Про новый локдаун, а в марте-
апреле локдаун в Австрии был
весьма строгим, Себастьян Курц
старается не говорить. Пока во
всяком случае. Никто в Европе не
хочет сейчас нового общенацио-
нального карантина, в значитель-
ной мере парализующего эконо-
мическую жизнь.

Так, немецкая экономика,
крупнейшая в Европе, сможет к
концу 2021 года вернуться на до-
стигнутый до пандемии уровень,
но только «при условии, что не
будет второго локдауна», специ-
ально подчеркнули 14 сентября в
своем обновленном прогнозе ди-
намики ВВП ФРГ ученые Инсти-
тута немецкой экономики (IW) в
Кёльне. 

Новый эпидемический
очаг в ФРГ: хватило 

одного носителя 
вируса

В данный момент ситуация в
Германии с COVID-19 сравни-
тельно стабильная, в течение вто-
рой недели сентября количество
новых ежедневных случаев зара-
жения колебалось в диапазоне
1000–1900 человек (на пике в мар-
те-апреле оно превышало 6000), в
день умирало не более 9 человек
(весной суточный показатель до-
ходил до 300).

Однако события на баварском
альпийском курорте Гармиш-
Партенкирхен показывают, что
достаточно появиться одному
сильно заразному носителю виру-
са, как тут же возникает эпидеми-
ческий очаг и дело доходит до
местного локдауна, по меньшей
мере, частичного. 26-летняя жи-
тельница города, гражданка
США, недавно вернувшаяся из
отпуска в Греции с явными симп-

томами COVID-19, сдала тест, но
пренебрегла настоятельными тре-
бованиями до получения резуль-
татов соблюдать карантин. Она
вышла на работу в гостинице,
предназначенной для американ-
ских военнослужащих и их семей,
а вечером 8 сентября посетила не-
сколько пивных.

В результате целый ряд сотруд-
ников гостиницы заразились, и ее
в понедельник закрыли на две не-
дели, а общее число инфициро-
ванных в городе превысило за
семь дней 50 человек на 100 000
жителей. Этот показатель счита-
ется тем критическим рубежом,
после которого власти должны
принимать карантинные меры.
Поэтому все предприятия обще-
пита и бары Гармиш-Партенкир-
хена с 11 сентября на неопреде-
ленный срок обязаны закрывать-
ся в 22 часа, и собираться в них
компаниями свыше пяти человек
запрещается. Основной виновни-
це такого развития событий гро-
зит штраф, который в Баварии
может достигать 2000 евро, но
бизнесменам курорта, главной
статьей дохода которого является
туризм, от этого не легче.

Новый локдаун: Чехия
его опасается, Израиль

его вводит
Скорость нарастания второй

волны пандемии поразила чеш-
ского министра здравоохранения
Адама Войтеха. Оглядываясь на
минувшие две недели в своей
стране, он заявил на выходных,
что никто не ожидал столь бы-
строго и масштабного роста чис-
ла инфицированных. А выходя-
щая в Праге газета «Господарски
новины» в номере от 14 сентября
задалась вопросом: «Не стоим ли
мы перед новыми ограничениями
контактов и передвижения – или,
возможно, даже перед вторым
локдауном?»

При этом газета указала на Из-
раиль, напомнив, что весной эта
страна, как и Чехия, считалась
образцом успешной борьбы с
пандемией. Теперь же, когда за
сутки стали заражаться пример-
но по 4000 человек, израильское
правительство вынуждено вновь
объявить широкомасштабный
локдаун.

Премьер-министр Биньямин
Нетаньяху в телеобращении со-
общил в воскресенье, что со сле-
дующей пятницы, 18 сентября, на

три недели закрываются школы,
детские сады, рестораны, торго-
вые центры и развлекательные за-
ведения. Жителям не разрешат
удаляться от своих домов более
чем на 500 метров, будут запре-
щены собрания более 20 человек
на улице и более 10 человек в за-
крытых помещениях.

Вакцина от COVID-19:
одним группам 

населения поможет,
другим нет

Решение о комплексе каран-
тинных мер, которые будут дей-
ствовать с 11 сентября по 11 янва-
ря 2021 года, только что приняло
правительство Армении. Пред-
усмотренные ограничения не-
сравнимо более мягкие, чем в Из-
раиле, но зато они рассчитаны
сразу на четыре месяца. Так что
один из партнеров России по
Евразийскому экономическому
союзу (ЕАЭС) предусмотритель-
но настроился на длительную
борьбу с вирусом, объясняя это, в
частности, риском ухудшения си-
туации из-за открытия школ 15
сентября.

В России, где число новых вы-
явленных заражений, согласно
официальной статистике, в пер-
вых числах сентября превысило
5000 в день и постепенно нарас-
тает, а показатели смертности от
коронавируса вызывают дискус-
сии, к новым ограничениям пока
не готовятся, рассчитывая, в част-
ности, на широкую вакцинацию
населения новым российским
препаратом «Спутник V». 

В свою очередь директор Евро-
пейского регионального бюро
ВОЗ Ханс Анри Клуге призвал
европейцев не возлагать слишком
большие надежды на вакцины от
коронавируса. «Я только и слы-
шу: «Вакцина покончит с панде-
мией». Конечно же нет!» – заявил
эксперт в уже упоминавшемся
интервью агентству AFP и по-
яснил: «Судя по имеющимся дан-
ным, вакцины одним группам на-
селения будут помогать, а другим
нет. Если нам придется еще зака-
зывать разные препараты, это
станет логистическим кошма-
ром!» – посетовал эксперт. В лю-
бом случае на быстрый эффект в
условиях нарастания второй вол-
ны коронавируса он явно не рас-
считывает.

Deutsche Welle

Заявление

Надо слышать народ,
идти с ним на диалог

Паломники застряли на границеПаломники застряли на границе
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1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ВПОТЬМАХ». Х/Ф (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 4.50 «Большое кино» (12+)
N 8.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.55, 3.20 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00, 1.15 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Египта»
N 8.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ…» Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.45 «Большие и маленькие»
14.30 «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20, 2.25 «Роман в камне»
15.45 «Бильярд Якова Синая»
N 16.30 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф
17.40, 1.40 «Фестиваль в Вербье»
18.25 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
21.20 «Сати»
22.05 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
22.55 «Пропасть или робот-коллектор»

МАТЧ-ТВ
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 Новости
6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45 «Все на Матч!»
8.45, 11.45 Летний биатлон. Чемпионат России
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при
15.20, 18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
17.10 Смешанные единоборства (16+)
21.40 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/Ф (0+)
10.35, 4.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ». Х/Ф (12+)
22.35, 3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». Х/Ф

(16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных идей»
N 8.50 «ОВОД». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета»
12.30, 22.05 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
13.20 «Телетеатр. Классика»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно»
15.45 «Сати»
N 16.30 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф 
17.40, 1.50 «Фестиваль в Вербье»
18.30, 2.40 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
21.20 «Отсекая лишнее»
22.55 «История одной Вселенной»

МАТЧ-ТВ
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
8.45, 1.15 Летний биатлон. Чемпионат России
10.35, 17.10 Футбол. Российская Премьер-лига
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат мира
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 0.55 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/Ф (0+)
10.50 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО». Х/Ф (12+)
22.35, 3.00 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00. 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных идей»
N 8.50, 16.30 «ОВОД». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.05 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Мой дом – моя слабость»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40, 1.55 «Фестиваль в Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
21.20 «Абсолютный слух»
22.55 «Почему Луна не из чугуна»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20, 21.00 Новости
6.05, 13.35, 18.25, 0.00 «Все на Матч!»
10.50, 19.10 «Бокс» (16+)
12.05 Смешанные единоборства (16+)
14.15 Автоспорт
15.55 Волейбол. Чемпионат России
21.45 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.50 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Х/Ф (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».

Х/Ф (0+)
10.40 «Людмила Касаткина. Укрощение строп-

тивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35  «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Любовные истории. Сердцу не прика-

жешь» (12+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20, 23.40 «ЧП» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных идей»
N 8.50 «ОВОД». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.30, 22.05 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Мой дом – моя слабость»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 2.05 «Фестиваль в Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
21.20 «Энигма»
22.55 «Девять десятых, или Параллельная фан-

тастика»

МАТЧ-ТВ
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.00, 15.20, 19.00 Футбол. Лига чемпионов
10.50 Бокс (16+)
12.05 «Смешанные единоборства» (16+)
17.10 Футбол. Суперкубок УЕФА
17.40 Футбол Кубок Английской Лиги
21.45 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 «СЕКТА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
8.10, 11.50, 12.25, 15.05 «АГАТА И СЫСК».

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
16.55 «Любовные истории. Сердцу не прика-

жешь» (12+)
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА». Х/Ф (12+) 
20.00 «ИГРУШКА». Х/Ф (12+)
22.00, 3.35 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

НТВ
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 12.15 «Красивая планета»
7.45 «Легенды мирового кино»
N 8.15, 21.55 «ОТЕЛЛО». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.30 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Цвингер. По следу дрезденских шедев-

ров»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени»
15.45 «Энигма»
N 16.30 «ОВОД». Х/Ф
17.40, 1.00 «Фестиваль в Вербье»
18.30 «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.00 «Искатели»
21.00 «Те, с которыми я…»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 Но-

вости
6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 0.20 «Все

на Матч!»
9.00 Футбол. Лига Европы
9.50 Футбол. Кубок Английской лиги
10.55, 14.55 «Формула-1». Гран-при России
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА
19.00 Хоккей. КХЛ
22.10 «Смешанные единоборства» (16+)

ДОМАШНИЙ
8.45, 4.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 1.30 «Порча» (16+)
14.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Х/Ф (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/Ф (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 «Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+)
17.45 «К юбилею Людмилы Максаковой (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»

РОССИЯ
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребительский

проект (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». Х/Ф (12+)
20.45 «Опасный вирус» (12+)
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
N 5.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».

Х/Ф (0+)
7.35 «Православная энциклопедия» (0+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Выходные на колесах» (6+)
8.40 «Ия Саввина. Что будет без меня?» (12+)
N 9.25, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.45, 14.45 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

Х/Ф (12+)
17.10 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/Ф (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)

НТВ
N 5.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/Ф (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)

КУЛЬТУРА
7.05, 2.30  Мультфильмы
N 8.10 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

В. ЦВЕТКОВА». Х/Ф
10.35 «Возвращение домой»
N 11.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ

АЙВЕНГО». Х/Ф
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.50 «Ехал грека… Путешествие по настоящей

России»
N 16.20 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 «Линия жизни»
N 20.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ».

Х/Ф
21.50 «История научной фантастики с Джейм-

сом Кэмероном»
22.35 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС». Х/Ф (18+)
N 1.05 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 0.00, 3.00 Бокс (16+)
7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05, 18.30,1.00

«Все на Матч!»
10.10 «Формула-2». Гран-при России
11.50, 14.10, 18.25 Новости
11.55, 14.55 «Формула-1». Гран-при России
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/Ф (16+)
10.55, 0.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.45 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
N 5.05, 6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».

Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
N 15.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». Х/Ф (0+)
N 16.25 «МУЖИКИ!..» Х/Ф (6+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
17.05 «Большое гала-представление к 100-ле-

тию Советского цирка» (12+)
19.15 «Три аккорда» Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
23.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». Х/Ф (18+)

РОССИЯ
6.00, 3.00 «ВАРЕНЬКА». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Праздничный концерт»
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ». Х/Ф (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
N 5.35 «ИДТИ ДО КОНЦА». Х/Ф (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ».

Х/Ф (12+)
10.00 «Большое кино» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20  «События»
N 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (0+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 
16.50 «Тайные дети звезд» (16+)
17.40 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». Х/Ф (12+)
21.35, 0.35 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». Х/Ф (12+)

НТВ
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне»
7.05, 2.35 Мультфильмы
N 8.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». Х/Ф
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы – грамотеи!»
N 10.20 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/Ф
11.45 «Будимир Метальников. Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер»
13.20, 1.55 «Диалоги о животных»
14.00 «Другие Романовы»
N 14.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/Ф
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Забытое ремесло»
19.30 Новости
N 20.10 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/Ф
N 0.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ

АЙВЕНГО». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 12.20 Бокс (16+)
9.00 «Смешанные единоборства» (16+)
10.50 «Формула-2». Гран-при России
12.15, 18.25 Новости
13.55, 0.00 «Формула-1». Гран-при России
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
7.10 «Пять ужинов» (16+)
N 7.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф (16+)
9.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)
11.30 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/Ф (16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/Ф (16+)
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Новости культуры
Российский актер 

десятилетия

Назван главный российский актер де-
сятилетия. При составлении рейтинга
учитывались такие показатели, как чис-
ло проектов с участием артиста, число
главных ролей, зарубежные проекты,
вовлеченность в рекламные кампании
фильмов, награды на фестивалях и ки-
нопремиях, медийность, число подпис-
чиков в Instagram, общий бюджет пяти
самых дорогих картин с участием акте-
ра и совокупная посещаемость пяти са-
мых успешных проектов участника рей-
тинга. Список возглавил Данила Коз-
ловский. Актер отметился наибольшим
количеством главных ролей, а также по-
казал наибольшую вовлеченность в рек-
ламные кампании. На втором месте
Александр Петров. Несмотря на то, что
он не смог обойти Козловского по чис-
лу главных ролей, он оказался самым
медийным артистом из всего рейтинга.
Замкнул тройку Петр Федоров. Сово-
купная аудитория пяти наиболее кассо-
вых картин с участием актера состави-
ла около 20 миллионов зрителей. В де-
сятку главных российских артистов де-
сятилетия также вошли Иван Ургант,
Владимир Машков, Дмитрий Нагиев,
Константин Хабенский, Федор Бондар-
чук, Сергей Светлаков и Милош Бико-
вич.

Кончаловский получил
премию кинофестиваля

Фильм российского режиссера Андрея
Кончаловского «Дорогие товарищи» по-
лучил специальную премию жюри 77-го
Венецианского кинофестиваля. «Спаси-
бо вам большое. Я хочу поблагодарить
мою коллегу и жену Юлию Высоцкую.
Также я хочу поблагодарить продюсера и
друга Алишера Усманова, который дал
полную свободу создать что-то в кино.
Спасибо, Венеция, за храбрость, за то,
что нас подождали», – заявил деятель ис-
кусства.

Картина «Дорогие товарищи» посвя-
щена подавлению демонстрации рабочих
в Новочеркасске в 1962 году. Тогда по
распоряжению КГБ были убиты 26 участ-
ников демонстрации и 87 ранены. Глав-
ная героиня ленты – убежденная партий-
ная коммунистка. Ее сыграла Юлия Вы-
соцкая. Ожидается, что в прокат фильм
выйдет осенью 2020 года. Кончаловский
дважды был удостоен на Венецианском
фестивале «Серебряного льва» за луч-
шую режиссуру: в 2014 году – за ленту
«Белые ночи почтальона Тряпицына», а в
2016-м – за фильм «Рай».

Новые правила 
«Оскара» 

Российский режиссер Андрей Звягин-
цев назвал новые правила «Оскара» про-
тиворечащими принципам искусства. Ки-
нематографист заявил, что в своей рабо-
те никогда не пытался соответствовать
каким-либо критериям и позволял себе
абсолютную свободу высказывания.
«Твой фильм должен являть собой обра-
зец искусства, а не каталог толерантно-
сти. Настоящие авторы согласятся со
мной, потому что знают – фильмы сни-
маются не для премий, а для истины», –
отметил режиссер. Сам Звягинцев дваж-
ды был номинирован на «Оскар» с карти-
нами «Нелюбовь» и «Левиафан». В 2015
году его пригласили стать членом Амери-
канской киноакадемии.

«Хранители 
наследия России»

В Московской области состоялся XIII
фестиваль-конкурс народного искус-
ства «Хранители наследия России». Ме-
роприятие проводилось в рамках реа-
лизации федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального проекта
«Культура». Его главная цель – сохране-
ние и развитие культурного наследия
народов страны. В конкурсе приняли
участие коллективы из 32 муниципаль-
ных образований Подмосковья, а также
из Москвы, Республики Дагестан, Не-
нецкого автономного округа, Тверской
и Ярославской областей. Лауреатами в
разных номинациях стали театр народ-
ной песни «ТеремОk», ансамбль народ-
ной песни «Заряночка», ансамбль на-
родной музыки «Забава», ансамбль рус-
ской песни «Неждана».

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 сентября 

4:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕГЕРАН-43» 
1-2 СЕРИЯ (12+)
7:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (12+)
8:30 «Детский сеанс» (12+)
8:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МАКСИМКА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Губернские этюды. Шах-
терский город Нелидово» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
12:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕГЕРАН-43»
1-2 СЕРИЯ (12+)
15:20 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» (12+)»
16:30 «Детский сеанс» (12+)»
16:45 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МАКСИМ-
КА» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Губернские этюды. Шах-
терский город Нелидово» (12+)
18:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 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 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КОЛЛЕ-
ГИ» (12+) 
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КОЛЛЕ-
ГИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)

ВТОРНИК
22 сентября 

3:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
5:00 «Стоит заДУМАться» (12+)

5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КОЛЛЕ-
ГИ» (12+)
8:20 Мультфильм (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
14:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КОЛЛЕ-
ГИ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГАДЮ-
КА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГАДЮ-
КА (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГАДЮ-
КА» (12+)
20:15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Один в поле не воин» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГАДЮКА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГАДЮКА» (12+)

СРЕДА
23 сентября 

4:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
6:00 Специальный репортаж «Один в поле не воин» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА» (12+)
9:00 Мультфильм (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Один в поле не
воин» (12+)
11:35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГАДЮ-
КА» (12+)
13:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
15:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТАЧАНКА С
ЮГА» (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТАЧАНКА С
ЮГА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Муниципальная самообо-
рона» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+) 
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТАЧАНКА С
ЮГА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТАЧАНКА С
ЮГА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
24 сентября 

3:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Муниципальная самообо-
рона» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
8:40 Мультфильм (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Муниципальная самообо-
рона» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТАЧАНКА С
ЮГА» (12+)
13:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
15:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+)
16:45 Специальный репортаж «Муниципальная самообо-
рона» (12+)
17:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТРИ ГИЛЬЗЫ
ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЫБОР ЦЕ-
ЛИ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЫБОР ЦЕ-
ЛИ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЫБОР ЦЕ-
ЛИ» 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 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИИЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИИЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТРИ ГИЛЬЗЫ
ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА» (12+) 
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТРИ ГИЛЬЗЫ
ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА» (12+)

ПЯТНИЦА
25 сентября 

3:50 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА…
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЫБОР ЦЕЛИ» 
1-2 СЕРИЯ (12+)
6:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
7:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИИЙ» (12+)
9:00 Мультфильм (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТРИ ГИЛЬЗЫ
ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА» (12+)
13:10 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА…
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЫБОР ЦЕЛИ» 
1-2 СЕРИЯ (12+)
15:50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИИЙ» (12+)
18:00 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА...
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА...
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА...
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА...
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)

СУББОТА 
26 сентября 

4:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+) 
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  «СТАРЫЙ ЗНА-
КОМЫЙ» (12+)
8:30 Мультфильм (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:35 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА...
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВОЙНА И МИР» 1-4
СЕРИЯ» (12+)
18:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КАРАН-
ТИН» (12+)
21:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (12+)
22:40 Специальный репортаж «Один в поле не воин» (12+)
23:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СТЕПАН РА-
ЗИН» (12+)
2:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КАРАН-
ТИН» (12+)
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3:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Муниципальная самообо-
рона» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СТЕПАН РА-
ЗИН» (12+)
8:50 Мультфильм (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДОБРОЕ УТ-
РО» (12+)
13:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
14:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СКАЗКА О ЦА-
РЕ САЛТАНЕ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДОБРОЕ УТ-
РО» (12+)
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
22:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
0:20 «Детский сеанс» (12+)
0:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СКАЗКА О ЦА-
РЕ САЛТАНЕ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДОБРОЕ УТ-
РО» (12+)

ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4
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