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1.
Сентябрьские выборы 2020 года,

которые Элла Памфилова умудри-
лась назвать «лучшими» за время
ее работы в ЦИК, в среде полито-
логов и сколько-нибудь объектив-
ных и независимых политиков по-
лучили однозначную оценку. Луч-
ше всего ее выражает определение
Бориса Кагарлицкого: 13 сентября
2020 года Россия окончательно
превратилась в Туркменистан, раз-
ве что климат у нас холоднее... Если
на предыдущих выборах еще мож-
но было говорить о фальсифика-
циях, считает политолог, то теперь
даже такая оценка бессмысленна.
Фальсификации есть там, где идет
какой-никакой подсчет голосов, хо-
тя бы в некоторой мере соблюдает-
ся демократическая процедура.
При фальсификациях есть хоть ка-
кая-то корреляция полученного ре-
зультата и того, как голосовали
граждане, результат пусть иска-
женно, но отражает некую реаль-
ность. В последний же раз избира-
тельные комиссии просто
«нарисовали» своим «фавори-
там» столько процентов,
сколько захотели. Результаты
«ЕДГ-2020» вообще не связа-
ны с политическими симпа-
тиями и антипатиями россиян и
указывают в целом лишь на жела-
ния и фантазии функционеров
«Единой России». 

В самом деле, ведь уже больше
полугода все социологические
опросы, включая проводимые про-
властными службами, показывают
резкое падение рейтинга «Единой
России». Число граждан, отдающих
свои голоса за партию власти, вряд
ли превышает 30% от общего числа
избирателей. В августе ФОМ оце-
нивал уровень доверия к «медве-
дям» в 30%, ВЦИОМ – в 30,5%, Ле-
вада-центр – в 28%. Откуда же взя-
лись сказочные, поистине «турк-
менские» проценты губернаторов-
едроссов, превышающие даже пу-
тинские цифры? Р.Э. Гольдштейн
(Еврейская автономная область) –
82,5%, В.И. Кондратьев (Красно-
дарский край) – 82,97%, А.Ю.
Дрозденко (Ленинградская
область) – 82,61%. Даже в Архан-
гельской области, где почти год бу-
шевал «пожар Шиеса» и где, по об-
щему убеждению, обязательно дол-
жен был состояться второй тур,
врио Цыбульский «получил» почти
70% (правда, на выборы пришли –
или их подвезли на автобусах? –
только 32% избирателей).

Секрет прост: «Единый день го-
лосования» в этот раз растянули на
три дня, якобы чтобы избежать тол-
чеи на участках и дать возможность
пораньше проголосовать инвали-
дам, больным и пожилым людям.
Ну сколько у нас инвалидов и столь
немощных стариков, что они не мо-
гут сами дойти до  участка? Скаже-
те, процента два или три? Но вот
вам статистика, которую подгото-
вили эксперты организации «Го-
лос» на основе открытых источни-
ков: в Еврейской автономной обла-
сти досрочно проголосовали
79,52% избирателей, в Тамбовской
– 77,42%, в Белгородской – 75,53%,
в Пензенской – 72,70%, в Татар-
стане – 68,54%. Любой эксперт по
выборам вам подтвердит, что ос-
новная масса нарушений произво-
дится именно при досрочном голо-
совании, где наблюдателям труднее
проследить за действиями членов
комиссии и где члены комиссии,
пришедшие домой с «ящиком»,
иногда прямо указывают бабушкам
и дедушкам, «куда поставить га-
лочку». А в этот раз еще и ящики с
бюллетенями оставались на ночь в
участковых комиссиях, и что с ни-
ми там делали под покровом ноч-
ной тьмы – одному Богу известно!
Удивительно после всего этого, что
тот же Гольдштейн не получил
120% голосов! 

Долгое время нынешняя власть
пыталась сохранять хоть какую-то
видимость того, что в Российской
Федерации есть «демократия»,
«конкурентные выборы», «оппози-
ция». Эту видимость надо было соз-
давать в основном для политиков и
общественности стран Запада. Там
очень не любят режимы, которые
являются откровенно авторитар-
ными, и терпят их только в случае
«очень большой дружбы» очеред-
ного диктатора с Европой и США
(помните, американский президент
говорил про латиноамериканского
диктатора Сомосу, что он, конечно,
«сукин сын», но «свой сукин сын»).
В противном случае «недостаточно
демократичных» правителей пери-
ферии ждут включение в «ось ми-
рового зла», санкции, а иногда и
кое-что похуже. 

Но после случая с Навальным
стало понятно, что у Кремля исчез
последний западный партнер, с ко-
торым Кремль пытался выстраи-
вать какие-то особые отношения, –
Германия Ангелы Меркель. Про-

ект «Северный поток-2» фактиче-
ски свернут, вводятся точечные
санкции против близких к Кремлю
олигархов. Хуже уже все равно не
будет, так что можно разрешить гу-
бернаторам и «местным элитам»
делать на выборах что угодно.
Спектакль под названием «Россий-
ская демократия» завершен.

А коли так, пришло время подве-
сти кое-какие итоги и попытаться
проанализировать судьбу этой «де-
мократии» в перестроечной и пост-
советской России.  

2.
Под демократией мы, конечно,

будем иметь в виду демократию
западного типа, или буржуазную
демократию, как называют ее
марксисты. Если понимать демо-
кратию буквально, как власть на-
рода, то демократия была и в
СССР. Судите сами, большинство
высших руководителей Советско-
го Союза – членов Политбюро и
Центрального комитета партии
были выходцами из простого на-

рода: рабочие, крестьяне, дети из
трудовых семей. Сравните это с
Соединенными Штатами, где в по-
следний раз лесоруб был прези-
дентом в середине XIX века и где
в Белом доме и конгрессе сидят
преимущественно миллионеры,
выпускники престижных дорогих
университетов, выходцы из бога-
тейших олигархических кланов.
Если под демократией понимать
не бюрократические и легко-
управляемые процедуры, а реаль-
ную возможность представителям
народа не только оказывать влия-
ние на власть, но и самим входить
в эту власть, то какая страна более
демократична – СССР или США?  

Но я еще раз повторю, что под
демократией мы будем понимать
исключительно режим, который
так именуется в странах Запада и
который предполагает выборы
представителей корпуса избирате-
лей в законодательные органы,
выборность главы государства, а
также гражданские свободы – сво-
боду слова, собраний, партий и ор-
ганизаций. 

Впервые после 1920-х гг. (до
1924 года в выборах в Советы уча-
ствовали представители других со-
циалистических партий, а до 1930
г. в ВКП(б) были разные фракции
и велись свободные, внутрипар-
тийные дискуссии). В Советском
Союзе демократизация на запад-
ный манер была проведена при
М.С. Горбачеве, в разгар «пере-
стройки», одновременно с «ры-
ночными реформами» в экономи-
ке и курсом на сближение с запад-
ными странами. М.С. Горбачев и
его команда «реформаторов» уже
к 1987 году стали чувствовать про-
тивостояние консервативной ча-
сти общества и партии и решили
ослабить идеологическую цензу-
ру, разрешить плюрализм мнений,
политических движений, альтер-
нативные выборы в Советы, рас-
считывая на то, что народ, полу-
чив от Горбачева «демократию»,
поддержит его и его курс. Однако
это было серьезной политической
ошибкой Горбачева.

Развернувшаяся критика госу-
дарства затронула и его самого
(тем более что реформы создали
кризис в экономике, который при-
вел к падению дохода большин-
ства населения), а «свободой вы-
боров» воспользовались ради-
кальные либерал-популисты вро-
де Ельцина и прорвались к власти,
оттеснив самого Горбачева, все
больше терявшего популярность.
Все закончилось тем, что Ельцин
и его команда развалили СССР в
1991 году и превратили Горбачева
в «президента без страны».

Ельцин, в отличие от своего ве-
леречивого оппонента, обладал
звериным политическим чутьем
(вот уж кто воистину был достоин
аристотелевского определения
«животное политическое»!). При-
дя к власти как удачливый дема-
гог, умеющий порадовать толпу
своей театрализованной «борь-
бой с привилегиями», он развер-
нул затем «шоковую терапию»,
кампанию приватизации и вскоре
обнаружил, что те, кто восхищал-
ся «борцом с партократами», се-
годня его уже искренне ненави-
дят. Оппозиционный демарш
Верховного Совета окончательно
уверил Ельцина, что демократия,
которая привела его на вершину
политического Олимпа, его же и
уничтожит. И тогда он решитель-
ной рукой задушил эту демокра-
тию: Верховный Совет он велел
ошельмовать как «коммунофаши-
стов» и расстрелять парламент;
оппозиционные издания – «Прав-

ду», «Советскую Россию», «День»
– он запретил. Пользуясь админ-
ресурсом, он и его соратники на
скорую руку создали и «протащи-
ли» новую Конституцию, по ко-
торой президент обладал факти-
чески неограниченными полно-
мочиями.  

Известный нашему читателю
крупный американский политолог
Стивен Коэн считал, что эпоха де-
мократии в России закончилась в
1993-м, а затем началась диктатура
Ельцина и стоящей за его спиной
«Семьи», которая плавно перетек-
ла в нынешний авторитарный ре-
жим. В этом есть большая доля ис-
тины, но, по-моему, это все же
слишком смелое допущение. Дей-
ствительно, в сентябре 1993-го за-
кончился этап «первой», начатой
еще Горбачевым и продолженной
ранним Ельциным «буржуазной
демократии». 21 сентября Указом
№1400 Ельцин распустил Верхов-
ный Совет, ликвидировал Съезд на-
родных депутатов (высший орган
власти по Конституции) и ввел «ре-
жим особого управления страной».

Вплоть до созыва новой Думы
страна была без демократиче-
ского законодательного органа
и даже без Конституции,
управлялась единолично пре-

зидентом Ельциным, опирающим-
ся на силовые структуры на основе
указов.

Период с сентября 1993-го по ян-
варь 1994-го был периодом первой
постсоветской диктатуры («дикта-
туры Ельцина»). Но в январе соби-
рается Дума 1-го созыва. Оппози-
ционные газеты уже открыты. Глав-
ная оппозиционная сила – КПРФ,
запрещенная в 1991-м, не только
возродилась, но и образовала в Ду-
ме внушительную фракцию. Разу-
меется, «вторая демократия», кото-
рую можно отсчитывать с 1994 го-
да, была довольно ограниченной
(как бы ни идеализировали ее сей-
час либералы). Телевидение – важ-
нейший инструмент пропаганды в
стране, было полностью в руках
либералов-западников. Левые пат-
риоты – представители крупней-
шей оппозиционной силы – не
только не допускались на ТВ, где
они могли бы ознакомить общество
со своей программой, они безжа-
лостно шельмовались либерал-про-
пагандистами (теми самыми, что
повсюду клялись в верности свобо-
де слова). Выборы 1996 года про-
шли с невиданными нарушениями
и фальсификациями, больной, не-
популярный Ельцин, который на-
чал избирательную гонку с под-
держки в 2%, во втором туре полу-
чил около 53% голосов. 

Вместе с тем власть не пошла по
пути отказа от выборов и перехода
к прямому правлению военных,
чего требовали от Ельцина сило-
вики из его окружения. Рассказы
о том, что в 1996 годы якобы «по-
бедил Зюганов, но отдал власть
Ельцину» – не более чем провока-
ция, направленная на очернение
КПРФ и ее лидера. Были, конеч-
но, фальсификации на выборах,
но главное – власть нагнетала ис-
терию, запугивала, что с приходом
коммунистов начнутся голод и ре-
прессии и, увы, некоторая часть
политически наивных граждан
поддалась пропаганде. 

Ограниченная «вторая демо-
кратия» существовала до 1999 го-
да, то есть до «транзита». К 1999-
му окружение Ельцина пришло к
выводу, что даже в таком урезан-
ном виде терпеть демократию
больше нельзя. Каждый новый со-
став Думы становился более оппо-
зиционным, чем предыдущий. В
1996 г. «возвращение Компартии»
удалось приостановить лишь не-
имоверным напряжением всего
пропагандистского аппарата. В
1999 году Госдума чуть не прого-
лосовала за импичмент Ельцина
(не хватило немногих голосов до
обвинения его в военных преступ-
лениях на Кавказе).

В кругах либералов стали раз-
даваться голоса, что нужен «рус-
ский Пиночет», который устано-
вил бы авторитарный режим, да-
бы можно было закрепить власть
олигархии, сделать необратимы-
ми результаты приватизации и
продолжить неолиберальные ре-
формы в экономике. Ельцин в
роли такого Пиночета выступить
не мог, потому что он был уже
болен и недееспособен, и потому,
что ему было важно сохранить
перед Западом имидж «демокра-
та». И выбор олигархов из «Се-
мьи» пал на мало кому известно-
го бывшего офицера ФСБ, вы-
ходца из «петербургской мэрии»,
перебравшегося в Москву, – В.В.
Путина. Его-то Ельцин и объ-
явил своим «преемником», и ему-
то олигархические телеканалы
накачали рейтинг до достаточно-
го, чтоб победить в президент-
ской кампании 2000-го. 

«Демократы» 
и «демократия» 

Рустем ВАХИТОВОт Амура до Севастополя

Где под крышу залило, а где совсем обезвожено
Наводнение вновь накрыло

восточную часть России. В Ха-
баровском крае паводок зато-
пил 38 населенных пунктов.
Уровень Амура у Хабаровска за
сутки опустился на 10 см, одна-
ко теперь паводковая обстанов-
ка осложняется в поселках ниже
по течению, об этом сообщает
региональная пресс-служба ГУ
МЧС: «Уровень Амура у Хаба-
ровска превысил критическую
отметку на 612 см. Гребень
амурского паводка смещается
на участке село Елабуга – село
Троицкое».

На территории региона под
влиянием водной стихии в на-
стоящее время 35 населенных
пунктов, затоплено 54 дома,
остаются под водой более 2 тыс.
земельных и приусадебных уча-
стков и 63 участка дорог. В не-
которых местах из-за разлива
рек прекращено дорожное дви-
жение, спасатели помогают лю-
дям безопасно преодолеть пере-
ливы. Жителям ряда населен-
ных пунктов по-прежнему тре-
буется помощь в эвакуации из
затопленных домов, спасении
домашних животных и матери-
альных ценностей. В самом Ха-
баровске в зоне затопления на-
ходятся пять жилых домов и 112
приусадебных участков. На ост-
ровных территориях Большого
Уссурийского, Кабельного и
Дачного под водой оказались 1,5
тыс. дачных участков. Острова
во избежание несчастных случа-
ев патрулируют спасатели.

С 14 сентября в десяти рай-
онах Хабаровского края введен
режим ЧС. Подтопленные тер-
ритории на лодках патрулируют
спасатели, которые снимают с
крыш кошек и кормят брошен-
ных собак – кое-где местных жи-
телей пришлось эвакуировать,
оставшихся предупредили о не-
обходимости соблюдать меры
безопасности. Наиболее слож-
ной остается ситуация в селе
Корсаково-2, где вода зашла в 34
дома. От подтоплений корса-
ковцы страдают каждый год,
жители считают, что единствен-
ная возможность решить про-
блему – переехать. Сейчас боль-
шинство из них покинули свои
дома и разместились у род-
ственников, знакомых или в
арендованном на время жилье. 

В соседней Еврейской авто-
номной области, также постра-
давшей от большой воды, паво-
док на Амуре причинил ущерб
в почти полтора млрд рублей,
эти цифры на совещании в Ле-
нинском районе озвучил глав-
ный спасатель ЕАО Роман Бой-
ко: «За последние 7 лет населен-
ные пункты Еврейской авто-
номной области подвергались
масштабному подтоплению при
прохождении паводков по реке
Амур. По предварительной
оценке, в текущем году ущерб
составляет уже 1,45 млрд руб-
лей», – сообщил Бойко. 

На сегодняшний день здесь
остаются затопленными более
500 приусадебных и почти 2000
дачных участков, свыше 13 ты-
сяч га сельскохозяйственных зе-
мель. Протяженность дорог,
подвергшихся разрушению сти-
хией, – 24 км. В Биробиджане
затопленными остаются 48 част-
ных усадеб. Комиссия уже об-
следовала эти дома, собственни-
кам были выданы заключения о
непригодности жилья к даль-
нейшему проживанию. Наибо-
лее драматичная ситуация скла-
дывалась в селе Ленинском – ря-
дом с ним прорвало дамбу,
после чего размывшая защит-
ное сооружение вода хлынула к
населенному пункту. 

Силами военнослужащих и
отрядов МЧС было построено
около 4 км защитных гидротех-
нических сооружений. Чтобы
восстановить сооружение, при-
шлось задействовать 50 единиц
техники и около 700 человек –
военных, спасателей, добро-
вольцев, которые ставили бе-
тонные плиты и помогали жите-
лям укреплять сооружение
мешками с песком и глиной. Для
тех, кто оказался отрезанным
из-за размытых дорог, возвели

временные мостики и сделали
земляные насыпи. Также людям
раздают еду и воду. Особую
признательность жителей села
получили инженеры мотострел-
кового соединения. Благодаря
их технически грамотному ре-
шению в построении водоотра-
жающих сооружений на пути
паводковых вод удалось не толь-
ко сохранить незатопленным са-
мо Ленинское, но и обеспечить
транспортную доступность для
спасательных работ. Сейчас спа-
сатели проводят работы по
укреплению дамб, обеспечи-
вают откачку насосными стан-
циями воды в пострадавших
районах региона, затаривают и
укладывают мешки с песком,
укрепляют дренирующие уча-
стки в п. Николаевка, п. При-
амурский, с. Камышовка.

Что касается дальнейшего
развития событий, в ЕАО гидро-
логическая обстановка имеет
устойчивую тенденцию к норма-
лизации, гребень паводка по р.
Амур покинул территорию обла-
сти, а вот перспективы Хабаров-
ского края пока неутешительны.
Неблагоприятный для региона
прогноз сделал доктор наук, за-
служенный метеоролог и один из
руководителей Гидрометцентра
Роман Вильфанд, заявивший,
что хабаровчан ожидают новые
наводнения. По словам ученого,
очень тревожная ситуация с точ-
ки зрения природных вод сложи-
лась в нижнем течении реки
Амур. Вильфанд также добавил,
что осадки в Хабаровском крае
будут продолжаться, и с 22 по 28
сентября Хабаровск захлестнет
паводковая волна с затоплением
деревень, сел и автомобильных
трасс. В Комсомольске-на-Аму-
ре максимальный уровень воды
в Амуре ожидается к 26 сентяб-
ря. Гидрологи не исключают, что
он будет выше отметки опасного
явления в 650 см. В городе идет
отсыпка дамб и подготовка на-
сосного оборудования.

Правительство Еврейской ав-
тономной области уже направи-
ло министру МЧС России Евге-
нию Зиничеву обращение с
просьбой, учитывая масштабы
паводка, который затронул со-
седние субъекты, ввести на
Дальнем Востоке режим чрез-
вычайной ситуации межрегио-
нального характера.

Юлия СЕМЕНОВА

в постсоветской России

Окончание на 2-й стр.

Президент Путин встретился с
сенаторами и депутатами Госдумы
в Большом Кремлевском дворце.
Это первое столь масштабное оч-
ное мероприятие с момента начала
пандемии коронавируса.

Президент обозначил основные
векторы работы: речь о качествен-
ном развитии всей законодатель-
ной базы, и прежде всего – норма-
тивных актов, которые определяют
настоящее и будущее России как
правового социального государст-
ва. Первый пакет законопроектов
для реализации новых положений
Конституции уже подготовлен и
направлен в парламент.

«Смысл конституционных нова-
ций состоит в том, чтобы на деся-
тилетия вперед зафиксировать
фундаментальные основы устойчи-
вого развития страны. А это – ис-
торическая преемственность, мо-
ральные ценности, это надежные
социальные гарантии, повышение
роли гражданского общества. На-
конец, это укрепление и совершен-
ствование баланса, равновесия
между всеми ветвями власти при
сохранении России как сильной
президентской республики.  Изме-
нения в Конституцию призваны
обеспечить безусловное соблюде-
ние законности и правопорядка, за-

щиту интересов граждан, предпри-
нимательских и других свобод», –
сказал глава государства.

Особое внимание – тем, кому в
последнее время пришлось особен-
но сложно. Семьи с низкими дохо-
дами, многодетные, россияне, кото-
рые лишились работы из-за панде-
мии. Государство будет помогать им
и дальше. В бюджете предусмотрят
увеличение целого ряда выплат. В
частности — вырастет материнский
капитал. Кроме этого, пенсии в
России в 2021 году будут проиндек-
сированы на 6,3%, сообщил прези-
дент. Глава государства напомнил,
что это более чем в 1,5 раза выше

прогнозируемой инфляции в 2021
году. «Уже в текущем году общий
размер материнского капитала уве-
личен до 616 тысяч 617 рублей. И
что также важно, материнский ка-
питал будет ежегодно индексиро-
ваться. С 1 января 2021 года сумма
материнского капитала увеличится
почти на 23 тысячи рублей и соста-
вит 639 тысяч 432 рубля». 

Эпидемия коронавируса обост-
рила проблему с бедностью в Рос-
сии, заявил президент РФ Влади-
мир Путин. Он подчеркнул, что
снижение уровня бедности – одна
из ключевых задач для властей.
«Эта проблема была и, к сожале-

нию, остается пока одной из самых
болезненных для общества. Она за-
трагивает миллионы людей в на-
шей стране, а в последнее время
немножко обострилась в связи с
эпидемией и теми последствиями,
которые она имеет на экономи-
ку», – сказал Путин в ходе встречи. 

Одна из важнейших тем – борь-
ба с коронавирусом. Наша медици-
на, как подчеркнул Владимир Пу-
тин, достойно выдержала удар. За
прошедшие месяцы ее возможно-
сти существенно возросли. А уже
совсем скоро в России будет заре-
гистрирована уже вторая вакцина
от COVID-19.

Хабаровск

Пересохший Крым

Со вчерашнего дня ограничение подачи воды в
ночное время введено в нескольких городах Кры-
ма – Алуште, Партените и Малом Маяке. В Сим-
ферополе режим включения воды только в опре-
деленные часы действует аж с начала сентября. В
некоторых районах воду стали подавать один раз
в день – в основном вечером. Всего же режимное
водоснабжение или подвоз воды введены в 29 на-
селенных пунктах Крыма, о чем сообщил глава
предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Все эти меры связаны со стремлением властей
полуострова сэкономить оставшиеся запасы воды
до конца года – из-за критического обмеления
крупных водохранилищ полуострова. 

Крупные реки Крыма стали пересыхать еще в се-
редине лета – из-за небольшого количества осадков
и начавшейся вследствие этого засухи. При этом из-
за географического положения в степной зоне
Крым не может рассчитывать на сильные дожди,
поэтому проблему нехватки воды приходится ре-
шать административными методами.

Местные жители уже начали пикеты с требова-
нием обратить внимание на эту проблему. Среди
них обладатель медали «За возвращение Крыма»
Сергей Акимов. Он призывает власти полуостро-
ва подумать о возобновлении поставок воды по
Северо-Крымскому каналу с материковой части
Украины. Канал был перекрыт в 2014 году. Не-
сколько дней назад состоялся еще один одиноч-
ный пикет – жителя села Опушки Симферополь-

ского района, который считает, что проблемы с
водой в Крыму связаны с бесхозяйственностью и
коррупцией.

В прежние годы самый крупный город полу-
острова – Симферополь и ближайшие к нему на-
селенные пункты обеспечивались водой из трех
водохранилищ: Аянского, Симферопольского и
Партизанского. Сейчас общий объем запасов в во-
дохранилищах естественного стока составляет
всего 23% от проектного объема и 35% от про-
шлогоднего запаса. Водохранилища, питающие
Симферополь, заполнены всего на 12%. Косвен-
но о масштабе проблемы свидетельствуют дей-
ствия российских военных. Чтобы обеспечить жи-
телей Симферополя водой, они перекрыли земля-
ной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогор-
ского водохранилища. Но экологи бьют тревогу и
говорят о необратимости последствий таких ре-
шений.

Несмотря на беспрецедентные меры, симферо-
польцы жалуются, что вода в кране непригодна
даже для того, чтобы принять душ. В соцсетях
есть множество фотографий, на которых видно,
что вода из крана коричневого цвета, с сильными
примесями. Мало того, жители многоэтажных до-
мов в Симферополе вообще остались без воды: из-
за того, что напор в системе был снижен, выше
шестого этажа вода не поднимается. Правитель-
ство Крыма не скрывает, что готовятся к худшему
сценарию с водообеспечением полуострова.

Джанкой

10+20 Аналитика

Встреча в Большом Кремлевском дворце
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(Путин тогда получил примерно
столько же, сколько и Ельцин в
1996-м – около 52%, видимо, это
был максимум, который можно
было выжать из машины пропа-
ганды). 

Принято считать, что с прихо-
дом к власти Путина началось
последовательное сворачивание
демократических механизмов в
России, что достигло апогея во
время «ЕДГ-2020», когда выдви-
женцы  партии с менее чем три-
дцатипроцентным рейтингом
якобы получили  до 80% голосов.

На деле все сложнее. Действи-
тельно, первый президентский
срок Путина (2000–2004) отличал-
ся сворачиванием даже ограни-
ченной демократии 90-х, усилени-
ем государственной «вертикали» и
утверждением авторитаризма под
маской демократии (впрочем, в
обществе не было сопротивления
этому, потому что демократия у
него ассоциировалась с властью
олигархов, хаосом и националь-
ным унижением). Придя к власти,
новый президент сразу же про-
извел реформу Совета Федера-
ции. Вместо глав регионов в нем
стали заседать их представители.
Это значительно ослабило Совфед
в политическом отношении и, ска-
жем прямо, сделало его гораздо
более управляемым, чем в «мя-
тежные 90-е». В 2004-м прямые
выборы губернаторов Кремль во-
обще упразднил и превратил ре-
гиональных лидеров в президент-
ских назначенцев. 

В 2000–2003 гг. развернулось
«дело НТВ», когда власть путем
перемены собственника постави-
ла под свой контроль телеканал,
который был в 1990-е рупором ра-
дикальной либеральной оппози-
ции, критиковавшей Ельцина
«справа», с позиций неолибера-
лизма. Одновременно власть уже-
сточила «антиэкстремистское» за-
конодательство, поставив опреде-
ленные рамки для политиков и ор-
ганизаций, желавших существо-
вать в легальном поле, и начала
преследование сугубо политизи-
рованных, независимых олигар-
хов, не желавших соблюдать «до-
говор» с Кремлем – прежде всего,
Березовского, Гусинского и Хо-
дорковского. 

Наконец, на 2000-е пришлась и
«партийная реформа». В 2001 го-
ду Путин подписал «Закон о пар-
тиях», который фактически запре-
тил иные формы политических ор-
ганизаций кроме партий, устано-
вил нижнюю границу численно-
сти партий – 10 000 человек и по-
требовал, чтобы в каждом регионе
партии имели отделения хотя бы
по 100 человек. Таким образом,
Кремль покончил с непредсказуе-
мыми движениями и мелкопар-
тийнной вольницей 90-х. 

Тогда же были смонтированы
две крупные провластные партии:
«Единая Россия» и «Справедли-
вая Россия», которые должны бы-
ли стать опорой «двухпартийной
системы» на манер британской
или американской. Дирижеры из
АП предприняли даже хитрые,
подспудные попытки «свалить»
Компартию России – самое силь-
ное звено оппозиции, ставшее «го-
ловной болью» режима в 1990-е.
Во время Десятого съезда КПРФ
(2004 год) «засланные казачки»
попытались подмять под себя пар-
тию, дабы потом превратить ее, по
замыслу президента, в беззубую
«социал-демократическую». За-
сланцы провели даже свой, аль-
тернативный, съезд, но операция
не удалась.  

Как видим, правы те, кто говорит
о наступлении на демократию сра-
зу же после прихода к власти вто-
рого президента РФ. Но утвер-
ждать, что второй президент, вы-
страивая сильную вертикаль вла-
сти, сознательно хотел покончить с
демократическими институтами в
России, и тем более что он покон-
чил с ними навсегда, также нельзя.

В начале второго срока Путина
период авторитаризма фактиче-
ски заканчивается. Отстроив пост-
советское государство и его внут-
реннюю иерархию, приняв не-
обходимый пакет законов, задав,
так сказать, «правила игры»,
команда Путина заявила, что она
вовсе не против своеобразной
ограниченной, управляемой демо-
кратии. Кремлевский идеолог
Владислав Сурков объявляет, что
никакого «вечного авторитаризма
во имя капитализма» в России не
будет, и что президент Путин и
его команда остаются привержен-
цами демократии, но особой, «су-
веренной», отражающей особен-
ности нашего национального мен-
талитета. Власть сознательно со-
хранила некоторые СМИ оппози-
ции, в частности «Новую газету» и
радио «Эхо Москвы», дабы после
«разгрома НТВ» не быть обвинен-
ной в том, что со свободой слова в
России покончено. На левом
фланге продолжали существовать
«Советская Россия», «Правда»,
«Завтра», где левые критики ре-
жима тоже могли высказывать
свои точки зрения. Таких грубых
наездов на КПРФ, как в июле 2004
года, уже не было. Более того, но-
вый закон о партиях с его принци-
пом госфинансирования парла-
ментских партий позволил даже
несколько укрепиться им, в том
числе и Компартии. 

И самое главное – в 2007 году
Путин подчеркнуто отказался от
поста «пожизненного президен-
та», который ему предлагали та-
кие радикальные его сторонники-
консерваторы, как философ Алек-
сандр Дугин. Правда, этот отказ
оказался «подмоченным» тем, что
на президентское место Путин
предложил своего преданного по-
мощника Медведева, так что все

поняли: бразды власти Владимир
Путин отпускать не собирается.
Тем не менее президент сохранил
саму выборность главы государст-
ва и не пошел тогда по «туркмен-
скому пути». Все это можно было
расценить как приверженность
надуманной «суверенной демо-
кратии». 

Президентство Медведева
(2008–2012) прошло именно под
флагом «суверенной демократии».
Пожалуй, одно время можно было
констатировать даже ее смягче-
ние. При Медведеве улучшились
отношения с западными страна-
ми, что вошло в историю как «эпо-
ха перезагрузки», был подписан
новый договор о СНВ. Реформа
милиции, которую Медведев пре-
вратил в полицию, может рассмат-
риваться как попытка возвраще-
ния хотя бы части силовиков в же-
сткое правовое поле (тем более
что толчком к ней был поразив-
ший всех расстрел мирных граж-
дан, устроенный майором мили-
ции Евсюковым). При Медведеве
были возвращены прямые выбора
губернаторов (хоть и обставлен-
ные барьерными условиями). Был
упрощен порядок регистрации ма-
лых политических партий, созда-
ны Совет по борьбе с коррупцией
при президенте, Следственный
комитет, который замысливался
как первый независимый след-
ственный орган. 

Однако «медведевскую демо-
кратизацию» ждала судьба горба-
чевской. Некоторое ослабление
авторитарных скреп, установле-
ние ограниченной демократии
привело лишь к тому, что усили-
вающееся недовольство обще-
ственности вырвалось наружу.
Перестройка Горбачева кончи-
лась его смещением, крахом СССР
и победой Ельцина. Скромная и
робкая попытка перестройки при
Медведеве закончилась Болотной
площадью.  

Неудавшаяся Болотная, или
«белоленточная революция», так
напугала правителей, что они фак-
тически свернули даже ограни-
ченную «суверенную демокра-
тию». В 2012 году начался новый
период авторитаризма («третий
постсоветский авторитаризм»),
который продолжается до сих пор.
Причем с каждым годом он только
усиливается.

Сначала было ужесточение за-
конодательства о митингах и «по-
садки» отдельных активистов Бо-
лотной. Затем законы об ино-
странных агентах и нежелатель-
ных организациях, «законы Кли-
шаса», поставившие в очень жест-
кие рамки критику режима в
СМИ, наконец, усиление власти
президента и возможность для ее
пролонгации до 2032 года в ре-
зультате поправок в Конститу-
цию. Апогеем стал постковидный
авторитаризм, принесший «трех-
дневные голосования», обессмыс-
лившие выборы любого уровня. 

Итак, этот обзор истории демо-
кратии в перестроечной и постсо-
ветской России показал одну любо-
пытную закономерность. Всякая
попытка ввести в России пусть да-
же очень ограниченную демокра-
тию приводила к росту оппози-
ционных настроений в обществе, к
сворачиванию этой демократии
сверху и к установлению автори-
тарного режима. Введенная Гор-
бачевым перестройка и гласность
(1987–1990), плавно переросшая в
буржуазную демократию раннего
Ельцина (1991–1992), закончилась
протестами против приватизации и
«шоковой терапии», «московской
гражданской войной 1993-го» и во-
енно-полицейской диктатурой Ель-
цина (сентябрь 1993-го – январь
1994-го). «Вторая буржуазная де-
мократия Ельцина» (1994–1999)
чуть было не закончилась возвра-
щением во власть Компартии в
1996 году и импичментом Ельцина
в 1999-м. Власть отвечает установ-
лением «авторитаризма раннего
Путина» (2000–2004). После того
как опасность для олигархии осла-
бевает, она допускает «суверенную
демократию Путина–Медведева»
(2005–2012). Но и она заканчивает-
ся попыткой «болотного майдана».
После этого режим переходит к
«новому авторитаризму», который
после пенсионной реформы (2018)
постепенно перестает быть электо-
ральным, популистским и стано-
вится «силовым». 

В чем причина этой закономер-
ности?

3.
Известный американский уче-

ный Адам Пшеворский в 1992 году
издал труд, который стал классикой
современной западной политоло-
гии. Он называется «Демократия и
рынок. Политические экономиче-
ские реформы в Восточной Европе
и Латинской Америке». В нем
Пшеворский, опираясь на опыт
неолиберальных реформ в различ-
ных странах – от Бразилии до Поль-
ши, обосновал тезис, согласно ко-
торому демократия остается ста-
бильной лишь в обществах, где уро-
вень материального благосостоя-
ния достаточно высок и где нали-
чествует долговременная тенден-
ция к экономическому росту. Если
же экономическая ситуация в стра-
не нестабильна и тем более ухуд-
шается, средний класс тает, число
бедных увеличивается, то велика
вероятность перехода от демокра-
тии к авторитаризму. 

Американский политолог пред-
лагает ряд заумных объяснений
этого феномена, но тем, кто вынес
должные уроки из чтения класси-
ков марксизма, механизм этой за-
кономерности понятен. Ведь перед
нами не какая-нибудь, а буржуаз-
ная демократия. Иными словами,
речь идет о странах, где реальная
(необязательно публичная) власть

принадлежит крупной буржуазии,
олигархии. А уж легализовать свою
реальную власть она может при по-
мощи институтов представитель-
ной демократии и гражданских сво-
бод, а может и авторитарными ин-
ституциями, зажимая демократию
и отодвигая на второй план свобо-
ды (случаи полного или почти пол-
ного отказа от нее редки, но бывает
и так – вспомним Чили времен Пи-
ночета).

Пока в такой стране наблюдает-
ся экономический рост, трудящие-
ся, а также мелкая и средняя бур-
жуазия подкуплены «дарами обще-
ства потребления», и комитет круп-
ных буржуа, стоящих за фасадом
официальной публичной власти,
вполне доволен институтом демо-
кратии. Ведь большинство голосует
за капиталистические порядки, за
господство частной собственности,
за поддержку корпораций. Но как
только наступает экономический
кризис, положение масс ухудшает-
ся, они начинают беднеть, и на-
строение их тоже резко меняется.
Они начинают возмущаться поли-
тикой государства, направленной
на поддержку крупной буржуазии,
они желают умерить аппетиты кор-
пораций, они используют граждан-
ские свободы, институты выборов
для осуществления радикальной
антиолигархической повестки (не-
обязательно левой, ведь правые, на-
ционалистические, радикальные
силы тоже порой используют анти-
капиталистические лозунги). И то-
гда крупная буржуазия стремится
свернуть демократию, ограничить
свободы, перейти к авторитарным
методам управления. 

Так происходит везде – посмот-
рите на жестокие разгоны «жел-
тых жилетов» во Франции во вре-
мя мирового экономического кри-
зиса, но особенно это касается
стран полупериферии глобально-
го капитализма, таких как ельцин-
ско-путинская Россия. Сопоставь-
те картину развития «демокра-
тии» в позднесоветской и постсо-
ветской России с картиной эконо-
мического развития нашего госу-
дарства и вы увидите удивитель-
ную корреляцию двух этих кар-
тин, объясняющую чередование
периодов демократии и авторита-
ризма в постсоветской России.

Диктатура Ельцина 1993-го –
реакция на крах экономических
реформ Гайдара, на резкое сниже-
ние материального уровня широ-
ких масс. К 1992 году доходы на-
селения упали более чем вдвое по
сравнению с 1991 годом (здесь и
далее – данные Росстата, взятые
из интернета). Сменив Гайдара на
Черномырдина и немного затор-
мозив реформы, Ельцин и его
команда добились пусть слабой,
но стабилизации экономической
обстановки. К 1994 году доходы
населения в среднем уже состав-
ляли 60% от уровня 1991 года, в
1995-м и 1996-м сохранялись на
том же уровне, а в 1997-м стали
приближаться к 70% от цифр до
начала «шоковой терапии». В ре-
зультате олигархи немного успо-
коились, решив, что «красного ре-
ванша» можно избежать, и согла-
сились на очень ограниченную и
умеренную демократию.

Дефолт 1998 года снова заста-
вил олигархическую закулису рос-
сийской власти озаботиться поле-
вением настроений масс (в 1998
году реальные доходы населения
сократились на 14,6% по сравне-
нию с цифрой предыдущего, 1997
года, и уже через год парламент
потребовал импичмента прези-
дента), и на сцену истории вышел
авторитаризм «раннего Путина». 

Рост цен на нефть на мировом
рынке в 2000-е позволил властям
немного «подбросить на жизнь»
массам. Доходы населения начи-
ная с 2000 года стабильно растут,
достигнув пика в 2006 году (рост
на 13,5%). В 1999 году средняя
сумма ежемесячных доходов рос-
сиянина составляла 70 долларов
США, в 2007-м – 530 долларов. И,
точно по Пшеворскому, в Россию
возвращается демократия, пусть и
в урезанном, «суверенном» виде. 

Кризис 2008–2009 гг. (падение
фондового рынка и отток капита-
лов из страны, а вслед за ними –
спад промышленного производства
на 16%, какового не было с 1994 го-
да) вызвал соответствующие изме-
нения в сфере доходов россиян. На
первом году кризиса, в 2008-м, до-
ходы выросли за год всего лишь на
2,4%, в 2007-м – на 13,1%, в 2009-м
– на 3%, в 2010-м наметилось улуч-
шение, среднегодовой рост доходов
– 59%. Но в следующем, в 2011-м, –
снова спад – 0,5%. В конце 2011-го
начинается «белоленточная рево-
люция», после неудачи которой ре-
жим поворачивается в сторону уси-
ления авторитарных тенденций.  

И поскольку после 2014 года
цифры ежегодного роста доходов
переходят в область отрицательных
величин, то есть, проще говоря, до-
ходы не растут, а падают, можно
предположить, что курс на автори-
таризм будет только укрепляться.
Во всяком случае, до нового скачка
цен на нефть, который создаст
условия для установления новой
ограниченной модели буржуазной
демократии (возможно, уже при ги-
потетическом преемнике, которого
объявят «восстановителем демо-
кратии» после «ужасных лет авто-
ритаризма»). Разумеется, при этом
подразумевается, что реальная
власть все равно будет в руках оли-
гархической закулисы («Олигарх-
бюро»), которая будет трясти перед
носом у впечатлительной «мелкой
буржуазии» морковкой «подлин-
ной демократии».

Возможен и иной исход собы-
тий, но это только если народ про-
снется, «отодвинет» олигархию и
возьмет власть в свои руки.

Рустем ВАХИТОВ

Дело на сотни 
миллионов

На два месяца генерал-майор
Игорь Трифонов, ранее возглав-
лявший УМВД по Екатеринбургу и
МВД Карачаево-Черкесии, оказал-
ся под арестом. Он проходит по-
дозреваемым в деле о взятке. В
2015 году он поспособствовал воз-
буждению уголовного дела, фигу-
рантом которого был банк «Кольцо
Урала», в 2013 году выдавший кре-
дит на 447 миллионов рублей ООО
«Билл-Инвест». Сделка была про-
ведена по подложным докумен-
там. За способствование заведе-
нию уголовного дела Игорю Три-
фонову дали взятку на 7 миллио-
нов рублей. Основным свидетелем
по делу проходит Эдуард Воронин,
бывший глава отдела экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции (ОЭБиП) УМВД
Екатеринбурга. Именно он со-
общил следствию, что являлся по-
средником при передаче денеж-
ных средств. Общая сумма взятки
была 10 миллионов рублей. 

Побег через подкоп 

Шестеро заключенных сбежали
из колонии в дагестанском посел-
ке Шамхал. Они сделали подкоп и
вырыли тоннель, по которому и по-
кинули зону. Четверо из шести бы-
ли осуждены к длительным срокам
за наркотические преступления,
двое – за убийства. 

20 уголовных 
дел Роскосмоса 

За два года в Роскосмосе обна-
ружили множество коррупционных
фактов, по которым были возбуж-
дены 22 уголовных дела. Также в
одной из «дочек» корпорации при-
шлось уволить с руководящих по-
стов целое семейство, которое ок-
купировало доходные должности.
В ряде дочерних структур Роскос-
моса вскрылись случаи хищения,
злоупотреблений и превышения
должностных полномочий. В 2018
году в ведомстве Рогозина было
возбуждено еще 15 уголовных дел.
С такими масштабами воровства
явно было не до полетов по Все-
ленной.

Плантации конопли
крышевал 
наркоконтроль

Псковский городской суд отпра-
вил под домашний арест замна-
чальника отдела по контролю за
оборотом наркотиков (ОКОН) от-
дела МВД по Великим Лукам Ми-
хаила Степанова. Его обвиняют в
том, что он подбрасывал наркоти-
ки задержанным. По данным след-
ствия, Степанов через знакомого
организовал сбор конопли в при-
городе Великих Лук, а затем под-
кинул ее «в крупном размере» за-
держанному местному жителю,
после чего изъял и составил про-
токол. Местное управление СК со-
общало о десяти обысках по делу,
во время одного из них следовате-
ли нашли у Степанова две планта-
ции конопли.

ДТП с автобусом. 
28 пострадавших

В Хабаровском крае водитель
пассажирского автобуса, в салоне
которого находились 44 человека,
не справился с управлением на
грунтовой дороге. Автобус съехал
в кювет и перевернулся. Число по-
страдавших в ДТП, по последним
данным, достигло 28 человек. В
настоящее время ведутся предва-
рительные следственные дей-
ствия. Из пострадавших двое на-
ходятся в реанимации, 9 человек
наблюдаются амбулаторно, 17 по-
лучают медпомощь в краевой
больнице.

Крим СР

Объединения НАО
с Архангельской
областью не будет

Власти Ненецкого автоном-
ного округа (НАО) и Архангель-
ской области разрабатывают
совместные инициативы в эко-
номической сфере, но объеди-
нение этих субъектов РФ уже не
планируется, сообщил губерна-
тор НАО Юрий Бездудный. «Во-
прос, который поднимался в
мае месяце, на сегодняшний
день снят», – сказал Бездуд-
ный.  Отвечая на вопрос о даль-
нейшей автономии региона,
Бездудный подчеркнул, что
приоритет в этом вопросе отда-
ется позиции жителей. «Все,
что связано с автономией - это
решение, прежде всего, жите-
лей. Идти сейчас вразрез с по-
зицией жителей было бы аб-
сурдно», – сказал он. Глава ре-
гиона добавил, что основной
акцент регионы делают на со-
вместной работе по развитию
Севморпути, и допустил со-
трудничество в этой сфере с
другими регионами РФ.

«ГАЗ» начнет выпуск
электромобилей 

Горьковский автозавод пред-
ставил предсерийную линейку
электрических LCV, которые, в
отличие от предыдущих опыт-
ных образцов, собраны на ос-
новном заводском конвейере.
Их серийное производство нач-
нется в 2021 году. В «ГАЗ» так-
же сообщили, что планируют
локализовать производство
электрических двигателей и тя-
говых батарей, которые пока
закупаются в Китае. Презента-
ция первых трех GAZelle e-NN
прошла на конференции «Циф-
ровая индустрия промышлен-
ной России» в Нижнем Новгоро-
де. В основе конструкции но-
вой модели – единая унифици-
рованная электроплатформа,
архитектура которой позволяет
выпускать полную линейку лег-
кого коммерческого транспор-
та: бортовые грузовики, микро-
автобусы, фургоны и различные
варианты специальной техники. 

Тесно Володину в Госдуме…
Судя по всему, нижняя палата

на пороге кадровых перемен. В
кулуарах обсуждается возможный
переход спикера-единоросса Вя-
чеслава Володина на другое место
работы. Как варианты называют-
ся Совбез, Совет Федерации, Гос-
совет. Самые осведомленные ис-
точники склоняются к тому, что
Володин получит высокую долж-
ность в Госсовете, который, после
принятия специального закона,
обретет статус наднационального
органа, что необходимо для ста-
новления Союзного государства
Беларуси и России. 

Такие планы вынашиваются в
Кремле, куда на днях был пригла-
шён Володин для делового разго-
вора. О чем шла речь, хранится в
тайне. Но думские наблюдатели
полагают, что Володину подыска-
ли новую должность, скорее всего,
в Госсовете. 

На текущий момент, это сове-
щательный орган. Но В. Путин на-
мерен придать ему большее значе-
ние. Как известно, Госсовет функ-
ционировал в царской России.
Президент его возродил и предло-
жил наделить новыми полномо-
чиями, что отражено в поправках
к Конституции РФ. «В Госсовете
собраны губернаторы, его усиле-
ние является ключевым моментом
транзита власти, драйвером этого
процесса», – отмечал Путин.

Володин пока скрывает, что ему
сказал президент. Но цепочка со-
бытий указывает на достигнутую
договоренность о переходе. Так,
на днях покинула должность со-
ветника думского спикера Ана-
стасия Кашеварова. И хотя она
доказывала, что уходит по собст-
венной инициативе, хочет вер-
нуться в журналистику, однако
эксперты расценивают ее дей-
ствия как примету перемен, под-
тверждение того, что Володин мо-
жет скоро уйти из Госдумы.

Тут же возникает другой во-
прос: а кто заменит Володина?
Появляется очередное предполо-

жение. Приветствуя депутатов,
доизбранных в Госдуму в единый
день голосования, Володин особо
выделил Олега Морозова, кото-
рый из Совфеда пошел на довы-
боры в Госдуму и получил мандат
от Татарстана. «Олег Викторович
знаком лидерам фракций, был де-
путатом Госдумы первых созывов,
руководил депутатской группой
«Регионы России», был первым
заместителем председателя пала-
ты, затем перешел в администра-
цию президента, где занимался во-
просами внутренней политики, за-
седал в Совете Федерации. И сно-
ва – законодательная палата», –
представлял Морозова Володин.
Случайно ли Морозов вернулся в
Госдуму? Может, он и станет
транзитным спикером после ухода
единопартийца?

А почему Володину не сидится
в Госдуме? 

Достаточно вспомнить, что
кресло думского спикера его не
очень привлекало. Его предше-
ственник Сергей Нарышкин соби-
рался во второй раз стать предсе-
дателем Госдумы, а Володину уют-
но было в администрации прези-
дента. Но Путин распорядился
иначе. Нарышкина отправил ру-
ководить Службой внешней раз-
ведки, а Володина усадил думским
спикером. Кажется, амбициозный
саратовец воспринял назначение
на пост председателя Госдумы как
почетную ссылку и временную от-
срочку карьерного рывка. 

Став спикером, Володин взялся
укреплять дисциплину в Госдуме.
На каждом заседании ему докла-
дывают о числе присутствующих и
отсутствующих депутатов. Он
лично следил, чтобы каждый де-
путат голосовал сам за себя, делал
порой замечания, но в целом про-
являл себя достаточно сдержанно.
Так было первые года полтора. И
только этот короткий период вре-
мени Госдума оставалась местом
для дискуссий. Заседания начина-
лись с утренних десятиминутных

выступлений представителей
фракций по актуальным вопро-
сам. Конечно, в речах оппозиции
звучало много критики в адрес
«Единой России» и высоких пер-
сон. Это коробило Володина. В
итоге он решил покончить с три-
бунной свободой. Десятиминутки
стали отменяться под разными
предлогами, открытые дискуссии
– схлопываться, «согласно регла-
менту», коммунисты – регулярно
подвергаться нападкам. В Госдуме
воцарилась единороссовская дик-
татура. 340 представителей одной
партии лишили думскую оппози-
цию возможности провести хотя
бы одну свою инициативу. А Во-
лодин всё чаще стал произносить
поучительные речи – главным об-
разом в адрес «неразумной» фрак-
ции КПРФ. Очень мешает КПРФ,
путает все карты на российской
политической доске – эта мысль
сквозит в каждом спикерском мо-
нологе. Коммунисты напоминают
о регламенте – Володин раздража-
ется. Плюрализм отброшен, Воло-
дин рулит, никто ему не указ…

Только под володинским руле-
нием Госдума наломала немало
дров. Одна только пенсионная ре-
форма чего стоит! А потом – об-
нуление, многодневные бесконт-
рольные голосования по сараям, в
подворотнях, на пеньках…

Володин, конечно же, понима-
ет, какими должны быть выборы,
что такое честно и нечестно, зна-
ет про нарушения и подтасовки.
Но как иначе обеспечить едино-
россовское большинство в заксо-
браниях, в губернаторском кор-
пусе? И спикер не воспринимает
критику оппозиционных коллег.
Аппаратным работникам Госду-
мы тоже несладко в нынешнее
время. Много непродуктивных
новшеств, требований. Так что,
новость о возможных кадровых
переменах воспринимается пози-
тивно.

Галина ПЛАТОВА

В Дагестане бойцы ОМОН избили и разо-
гнали жителей села Красноармейское, тре-
бующих вернуть им землю: около 300 чело-
век приняли участие в сходе с требованием
разрешить строительство домов на спорных
участках. 

Борьба за 20 гектаров земли, находящей-
ся между селами Красноармейское и Се-
мендер, идет здесь не первый год. Люди уве-
ряют, что государство обещало выделить ее
тем, кого выселили в Чечню в 1944 году.
Вернуться обратно местным жителям раз-
решили еще в 1957 году, и, по словам участ-
ников конфликта, они должны были полу-
чить участки для строительства жилья. Од-
нако землю переселенцы до сих пор так и
не увидели. В начале 2000-х власти отдали
ее на 49 лет в аренду садоводам общества

«Аграрник». В октябре 2017 года судом в
связи с иском садового товарищества «Аг-
рарник», которое посчитало, что жители
поселка незаконно возводят домостроения,
был узаконен снос четырех домов. Местные
жители выступили против сноса, однако бы-
ли разогнаны силовиками, в ходе конфлик-
та задержали десять человек. 

В этом году 13 и 14 июля жители села
вновь проводили акции протеста, требуя от
властей разрешить строительство домов на
обещанных им землях. Чиновники в ответ по-
яснили, что спорные участки были переданы
в долгосрочную аренду садоводческому то-
вариществу, однако их статус не был опреде-
лен из-за утери архивной документации. Тем
не менее использовать участки можно только
для садоводства. 

В среду из-за спора о межевании в Крас-
ноармейском начались новые волнения. По
словам сельчан, после того как к поселку
прибыл отряд ОМОН, начались сначала ло-
кальные стычки с применением сотрудника-
ми правоохранительных органов дубинок, за-
тем в какой-то момент в полицейских поле-
тели камни, полицейские в ответ начали стре-
лять в воздух. На видео, снятом очевидцами
конфликта, заметно более десяти полицей-
ских автомобилей и силовиков со щитами.

После возникших беспорядков сотрудники
Росгвардии отчитались о 27 задержанных и
нескольких раненых из травматического ору-
жия. Представитель ведомства заявил, что
задержанные «вели себя агрессивно, повре-
дили технику, создали угрозу жизни и здоро-
вью окружающих».

Финал «Общины 
Виссариона» 

Силовики задержали руководи-
телей религиозной организации
«Церковь последнего завета» в
Красноярском крае. Арестован
сам Виссарион, руководитель сек-
ты Сергей Тороп, и еще двое ру-
ководителей религиозной органи-
зации «Церковь последнего заве-
та». Оперативные мероприятия в
Курагинском районе проводят
федеральные СКР и ФСБ. 

Еще зимой представители
«Церкви последнего завета» за-
явили об обысках и допросах в об-
щине, которые проводили следо-
ватели в рамках уголовных дел о
коррупции и мошенничестве в от-
ношении руководства школы
«Истоки», где учатся дети членов
общины.

И вот только вчера Централь-
ный райсуд Новосибирска аре-
стовал на два месяца руководите-
лей красноярской секты, дей-
ствующей на территории края с
1991 года. 

По данным СК, с 1991 года То-
роп, Редькин и Ведерников руко-
водили курагинской религиозной
организацией «Церковь послед-
него завета». Тороп называет се-
бя сыном божьим «Христом» под
именем Виссарион. По версии
следствия, для получения дохода
от религиозной деятельности об-
виняемые привлекали денежные
средства граждан, применяли к
ним психологическое насилие, в
результате длительного воздей-
ствия которого многим сектантам
причинен тяжкий вред здоровью.

«Демократы» 
и «демократия» 

По слухам

Земельный конфликт в Дагестане

Спор разрешали дубинки ОМОНа



В понедельник сразу несколько ми-
ровых СМИ опубликовали материа-
лы, основанные на крупной утечке до-
кументов из подразделения мини-
стерства финансов США по борьбе с
финансовыми преступлениями (The
Financial Crimes Enforcement Network,
FinCEN). Речь идет более чем о 2000
файлах с отчетами о подозрительных
банковских операциях, которые со-
ставляются самими банками и пере-
даются ими в минфин. Эта утечка ста-
ла самой значительной со времен «па-
нам ских файлов» и позволила
вскрыть неизвестные до сегодняшне-
го дня связи крупного бизнеса и по-
литиков по всему миру, в том числе в
России.

Документы, доступ к которым
журналисты американского издания
BuzzFeed получили еще в 2017 году,
изучали более 400 журналистов из
почти 90 стран мира. BuzzFeed не
раскрывает источник утечки, одна-
ко по косвенным признакам можно
предположить, что им была бывшая
высокопоставленная сотрудница
FinCEN Натали Эдвардс, признав-
шая в январе 2020 года свою вину в
передаче конфиденциальных доку-
ментов журналистам, – по словам ее
адвоката, целью поступка было же-
лание Эдвардс «восстановить спра-
ведливость» и подтолкнуть миро-
вые правительства к расследованию
многочисленных фактов отмывания
денег высокопоставленными чинов-
никами и приближенными к власти
бизнесменами.

В распоряжение журналистов по-
пали всего 0,02% отчетов о подозри-
тельных транзакциях (suspicious ac-
tivity reports, SARs) за период с 2011
по 2017 год, предоставленных бан-
ками в минфин США. Однако даже
такой скромный процент на деле яв-
ляется огромным массивом сведений
о банковских проводках, который бу-
дет изучаться расследователями во
всем мире еще не один год. Общая
сумма переводов, сведения о кото-
рых содержатся в утекших из Fin-
CEN документах, – более 2 триллио-
нов долларов. Как отмечает издание
Business Insider, более половины
этих денег проходили через Deutsc-
he Bank. Этот банк уже не раз фигу-
рировал в расследованиях об отмы-
вании денег: в частности, в начале
сентября агентство Reuters сообщи-
ло, что именно недостаточное вни-
мание Deutsche Bank к возможным
случаям отмывания денег было от-
мечено комитетом конгресса США
по финансовому секто ру, расследо-
вавшим сделки с недвижимостью
нынешнего американского прези-
дента Дональда Трампа.

В России доступ к документам Fin-
CEN получили журналисты Би-би-си,
которые обнаружили, что близкий к
Владимиру Путину бизнесмен Арка-
дий Ротенберг мог использовать лон-
донский банк Barclays для ухода от
американских и европейских санк-

ций. Кроме этого, секретные отчеты о
подозрительных транзакциях из-
учали расследователи, сотрудничаю-
щие с проектом «Важные истории», в
том числе Роман Шлейнов, регио-
нальный редактор Центра по исследо-
ванию коррупции и организованной
преступности (Organized Crime and
Corruption Reporting Project, OCCRP).

В интервью Радио Свобо да
Роман Шлейнов рассказывает, что
удалось найти в изученных доку-
ментах и почему сегодня ни сами
банки, ни регулирующие органы –
такие как FinCEN – не в состоянии
полностью предотвратить использо-
вание банковской системы для кор-
рупционной и иной незаконной дея-
тельности.

«Это лишь часть 
отчетов»

– Что за документы легли в
основу этого расследования?

– Это документы разведки минфи-
на США, подразделение которой соз-
дано для борьбы с отмыванием денег
и финансированием терроризма. В
это подразделение стекаются отчеты
о подозрительных транзакциях от
американских банков. Поскольку
американские банки являются бан-
ками-корреспондентами для огром-
ного количества операций в долла-
рах, то это подразделение получает
очень много разных сообщений о по-
дозрительных транзакциях из очень
большого количества банков во мно-
гих странах мира.

– Как был получен доступ к этим
документам?

– Источники не раскрываются,
как и в случае с «панамскими фай-
лами». В данном случае, правда,
была история, по которой можно
сделать какие-то выводы: в США
сейчас идет судебный процесс про-
тив человека, который вынес доку-
менты из этого подразделения, по-
тому что хотел, чтобы об этом
узнали.

– Это буквально все отчеты
банков о подозрительных транз ак -
циях? Или лишь какая-то их часть?

– Нет, не все, конечно, так просто
не бывает. Это лишь часть отчетов.
Насколько я понимаю, отчасти это
данные комиссий в конгрессе США и
сенате США, которые пытались по-
нять, как Россия участвовала во влия-
нии на американские выборы. В рам-
ках этого собиралась какая-то инфор-
мация по транзакциям в банках, кро-
ме этого, часть информации собира-

лась по результатам запросов о рас-
крытии информации, которые посту-
пали в минфин. То есть это своего ро-
да сборная солянка документов из
разных источников, но, тем не менее,
достаточно большого объема. В этих
документах огромное количество ком-
паний, с которыми еще можно рабо-
тать – так же, как с «панамскими фай-
лами» или с документами, утечка ко-
торых произошла из швейцарского
подразделения банка HSBC. С ними
работали достаточно долго, и пока не-
понятно, сколько еще можно найти
разных интересных вещей в этих до-
кументах.

– Насколько масштабной, скажем
так, является эта утечка по срав -
нению с теми же «панамскими фай -
лами»?

– Я думаю, что «панамские фай-
лы» пока – это лидер, потому что
это огромный объем информации, в
котором собирались очень интерес-
ные данные. Здесь данных помень-
ше, но, тем не менее, это очень серь-
езный объем, с которым можно ра-
ботать дальше.

Мордашов, Ролдугин, 
Усманов, Юмашев, 

Чемезов

– Кто из российских бизнесменов,
чиновников, может быть, политиков
попал в ваше поле зрения во время
работы над этими документами?
Что нового удалось узнать об их
финансовой деятельности?

– Моим коллегам и мне были ин-
тересны в первую очередь наибо-
лее подозрительные транзакции,
которые вызывают много вопросов,
ну, или по крайней мере показы-
вают очень значительные и инте-
ресные связи наших бизнесменов,
чиновников или крупных компа-
ний, включая государственные
ком пании. Мы анализировали эти
файлы с этой точки зрения. Что
удалось заметить из интересного?
Например, то, что Алексей Морда -
шов, один из крупных российских
предпринимателей, платил компа-
нии, связанной с виолончелистом
Сергеем Ролдугиным. Сумма, кото-
рая была зафиксирована американ-
ским банком-корреспондентом, не-
большая – в пределах миллиона
долларов, но там прослеживаются
интересные нюансы. Например,
там говорилось о некоем договоре
займа. Почему крупнейший рос-
сийский предприниматель вдруг

обращался за займом к малоизвест-
ной конторе, связанной с виолон-
челистом, который всю жизнь го-
ворил о том, что не занимается биз-
несом? Я, честно говоря, затруд-
няюсь это объяснить. В первую
очередь сразу задумываешься о ка-
кой-то интересной схеме, потому
что компания Мордашова может
брать заем в банках, но никак не у
человека, который давно занимает-
ся культурой и играет на виолонче-
ли. Когда по договору займа его
компании платят 800 тысяч долла-
ров – это выглядит подозри тельно.

Кто такой 
Сергей Ролдугин?

В 2016 году Международный
консорциум журналистов-рассле-
дователей, изучив так называемый
«Панамский архив», пришел к вы-
воду, что близкий друг Путина
виолончелист Сергей Ролдугин
вплоть до 2015 года владел оф-
шорными компаниями с оборотом
в несколько миллиардов долларов.
Его фирмы ежедневно совершали
многомиллионные сделки с рос-
сийскими госкомпаниями, брали
кредиты в зарубежном дочернем
банке ВТБ без обеспечения, а так-
же получали от российских биз-
несменов кредиты под низкие про-
центы, при этом долги фактически
не возвращались.

Путин, комментируя офшорную
деятельность Ролдугина, утвер-
ждал, что почти все заработанные
деньги музыкант потратил на при-
обретение музыкальных инстру-
ментов для российских госучрежде-
ний. Этой же версии придерживает-
ся и сам Ролдугин, в то время, как
журналисты-расследователи чаще
всего называют его «кошельком Пу-
тина»: как говорил в интервью Ра-
дио Свобода один из основателей
Центра по расследованию корруп-
ции и организованной преступно-
сти Дрю Салливан, именно Влади-
мир Путин был конечным получате-
лем денег, проходивших через счета
виолончелиста.

Другой интересный платеж – это
платеж структуры Алишера Усма -
нова, еще одного крупного пред-
принимателя, советнику Владими-
ра Путина Валентину Юмашеву.
Да, хотя Юмашев и является «со-
ветником на общественных нача-
лах», он очень известный человек,
которого называют крупным лоб-

бистом. Он вхож в высокие каби-
неты, имеет доступ к Владимиру
Путину. И когда структура госпо-
дина Усманова платит ему доста-
точно большую сумму, 6 миллио-
нов долларов, это интересно – учи-
тывая, что господин Юмашев не
раз говорил о том, что он и его се-
мья не получают никаких значи-
тельных финансовых ресурсов. Да,
он является советником многих
предпринимателей, но он настаи-
вал в своих интервью на том, что у
него нет крупного состояния. И вот
мы видим довольно значительный
платеж Юмашеву размером 6 мил-
лионов долларов от Усманова. Ин-
тересно было бы понять, за что бы-
ли получены эти деньги. Пока нам
никто не прокомментировал этого,
ни Юмашев, ни структуры Усма-
нова. В администрации президен-
та сказали, что они не комменти-
руют частные вопросы, связанные
с сотрудниками, тем более вне-
штатными.

Еще один забавный эпизод – это
то, что известная российская струк-
тура, государственный экспортер
военной техники «Рособоронэкс-
порт», зачем-то платил напрямую
своему агенту в Индонезии. Непо-
нятно, почему деньги переводились
физическому лицу, учитывая, что
это лицо в Индонезии входило в
окружение бывшего президента
страны, близкого к военным кругам.
Я понимаю, что «Рособоронэкс-
порт» осуществляет поставки воен-
ной техники и вооружений по все-
му миру, но даже если это человек-
агент, а его компания помогает это
оружие продавать, персональная
транзакция всегда выглядит подо-
зрительной. Более того, «Рособоро-
нэкспорт» платил через очень инте-
ресный банк – это банк, который ча-
стично принадлежит супруге Сер-
гея Чемезова. Чемезов – это глава
госкорпорации «Ростех», куда вхо-
дит «Рособоронэкспорт». Чемезов –
давний товарищ российского прези-
дента. Почему для этого платежа
был выбран банк, совладельцем ко-
торого является его супруга, совер-
шенно непонятно. В этом просле-
живается прямой конфликт интере-
сов: с одной стороны, есть гос-
структура, которая подчинена гос-
подину Чемезову, и она же осу-
ществляет платежи индонезийскому
посреднику с использованием бан-
ка супруги господина Чемезова. Как
сказали нам эксперты из «Транспе-

ренси Интернешнл», в том числе
Илья Шуманов, Чемезов должен
был проинформировать специ-
альную антикоррупционную комис-
сию о том, что через банк его су-
пруги осуществляется такой пла-
теж.

Еще один примечательный пла-
теж связан с оператором сотовой
связи МТС, который платил оф-
шорной фирме, подконтрольной
сыну бывшего министра нацио-
нальной безопасности Азербайджа-
на Эльдара Махмудова. МТС не так
давно уже попадала в поле зрения
американского минюста в связи с
платежами в адрес компании доче-
ри бывшего президента Узбекиста-
 на Гюльнары Каримовой. Тогда
дело кончилось большим сканда-
лом. После антикоррупционного
расследования МТС обязалась
выплатить штраф в 850 миллионов
долларов за эти непонятные плате-
жи дочери Каримова, которая конт-
ролировала местный телекоммуни-
кационный рынок. А здесь мы име-
ем платеж тоже достаточно круп-
ной суммы в адрес компании, под-
контрольной, как я уже сказал, сы-
ну бывшего министра националь-
ной безопасности Азербайджана.
Когда фирма крупного чиновника
получает такие деньги, несмотря на
то, что она осуществляет какие-то
операции на местном рынке и, мо-
жет быть, является существенным
игроком, понятно, какой ресурс она
использует. Сейчас в Азербайджа-
не идет крупное антикоррупцион-
ное расследование, которое затра-
гивает министерство связи и людей
из окружения этого бывшего мини-
стра. И там как раз всплывают дан-
ные – почему эта офшорная конто-
ра стала таким крупным игроком на
телекоммуникационном рынке
Азербайджана. Возможно, только
благодаря тому, что у человека, ко-
торый ее контролировал, были свя-
зи с топовыми азербайджанскими
чиновниками. В МТС прокоммен-
тировали нам эту ситуацию, сказав,
что это были обычные операции,
что в Азербайджане у них нет инте-
ресов, что платежи были связаны с
обычным типовым договором об
услугах международной связи, по
которому выплаты осуществлялись
в обе страны. Но вы же понимаете –
если контора контролировалась
людьми, близкими к азербайджан-
ским чиновникам, то такой платеж
всегда выглядит странно.

«От санкций пытаются 
уходить все»

– Есть ли в изученных вами
документах свидетельства нару -
шения банками режима санкций,
введенных против российских чи -
новников и бизнесменов после
аннексии Крыма и начала войны на
востоке Украины? Например, на -
сколько я понял, там упоминаются
друзья Путина, братья Аркадий и
Борис Ротенберги.

– Дело в том, что для нас это не
было приоритетной информацией по
одной простой причине – от санкций
пытаются уходить все. С этой точки
зрения мы не анализировали данные
о том, какие российские олигархи
или крупные чиновники уходили от
санкций. Да, там, например, отмеча-
лось, что Ротенберги уходили от
санкций, используя какие-то банков-
ские счета. Господин Ротенберг
уже заявил, что это «бред». Но я до-
пускаю, что это правда, что уходил.
Является ли это большим преступле-
нием, что он уходил от санкций? Ду-
маю, что нет. Нас больше интересо-
вали другие транзакции, которые
сложнее объяснить с точки зрения
логики. Например, как бывший вице-
мэр Москвы Иосиф Орджони кид -
 зе получил миллион долларов за кон-
сультации известного московского
девелопера, который к тому же сей-
час находится под уголовным делом.

– Если называть вещи своими
именами, и в случае с Орджони кид -
зе, и в случае с платежом в
Индоне зию речь может идти о
банальной взятке?

– Поскольку это не доказано, мы
исходим только из того, что можем
доказать. Мы видим факт: такие
странные платежи были сделаны.
На них обратили внимание амери-
канские банки-корреспонденты.
Соответственно, эти транзакции
нужно как-то объяснить, потому
что по их поводу возникают боль-
шие вопросы. Почему вдруг Роман
Фукс, человек, который сейчас на-
ходится под уголовным делом, де-
велопер, перевел вице-мэру мил-
лион долларов за «консультации»?
Консультация – это всегда подо-
зрительная штука. Консультацион-
ные платежи всегда отмечаются
«красным флагом», потому что за
консультацию можно платить
сколько угодно, и непонятно, как
ее оценить. Девелопер Роман Фукс
оценил консультацию господина

Орджоникидзе в миллион долла-
ров. Почему это интересно? Пото-
му что он с братом участвовал в
очень интересных проектах в
Москве, в частности, Павел Фукс,
его брат, получал благодаря Орд-
жоникидзе участки в «Москва-Си-
ти», он сам говорил в интервью,
что Орджоникидзе «уговорил» его
получить эти участки. Орджони-
кидзе, напомним, курировал про-
ект «Москва-Сити». Когда просле-
живаются такие связи, а тем более
есть уголовное дело по поводу хи-
щения денег Павлом Фуксом во
время строительства «Москва-Си-
ти», конечно, интересно – а за что
господину Орджоникидзе платили
такую сумму, тем более в рамках
«консультаций»?

Чиновники тонут 
в огромном объеме 

информации

– Самая крупная после «панамских
файлов» утечка документов про-
изошла из минфина США, который с
их помощью, по идее, и должен бо-
роться с какими-то серыми схемами,
с отмыванием денег и так далее. На-
сколько эффективен этот механизм,
при котором сами банки уже задним
числом должны отчитываться о та-
ких сделках перед американским ве-
домством? Были ли какие-то юриди-
ческие последствия для людей, кото-
рые фигурируют в этих бумагах?

– Механизм, по идее, должен
быть эффективен, но мои личные
ощущения после работы с файла-
ми этого подразделения минфина
США таковы: к нему стекается ог-
ромное количество сведений, про-
сто колоссальное. И такое ощуще-
ние, что чиновники минфина, чи-
новники этого подразделения про-
сто тонут в огромном объеме ин-
формации и, к сожалению, далеко
не всегда могут отследить какие-то
подозрительные вещи. Они не все-
гда способны обратить внимание
на конкретные фирмы, несмотря
на то, что известно, с кем они свя-
заны, и достаточно просто баналь-
но погуглить, чтобы понять, к ка-
ким известным персонажам отно-
сится та или иная компания. Увы,
далеко не всегда чиновники фи-
нансовой разведки минфина США
это делали, но только потому, что
это огромный объем данных, в ко-
тором они тонут. Тем не менее в
ряде случаев транзакции и банков-
ские переводы были остановлены,
в ряде случаев деньги возвраща-
лись. В ряде случаев начиналось
какое-то расследование: далее пра-
воохранительные органы начинали
заниматься этими данными. То
есть машина действует, но не ска-
зать, чтобы очень эффективно...

Марк КРУТОВ

Радио Свобода
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ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ:

Три дня дрейфовал
в ящике

Удин Диман из индонезийской
провинции Северное Малуку ушел
ловить рыбу на продажу. Семья
ожидала его домой к вечеру, но он
так и не вернулся. Когда прошли
сутки, родственники обратились в
полицию. Спустя два дня его обна-
ружили голодного и обезвоженно-
го в оранжевом ящике для рыбы.
«Мы пока не знаем точно, каким
образом ему удалось прожить три
дня без воды и еды, – заявил руко-
водитель команды спасателей. –
Но ему очень повезло».

Фрукт против 
облысения

Новозеландский диетолог Райан
Раман назвал сельскохозяйствен-
ные культуры, помогающие в борь-
бе с облысением. Эксперт утвер-
ждает, что при выпадении волос по-
лезно есть авокадо. Эти фрукты бо-
гаты витамином Е, который защи-
щает кожу головы от повреждения и
окислительного стресса. По словам
Рамана, в одном плоде авокадо со-
держится около 20 процентов днев-
ной нормы витамина Е. Сбаланси-
рованная диета, содержащая пра-
вильные питательные вещества,
способствует росту волос, особен-
но в тех случаях, когда они выпада-
ли из-за плохого питания.

Дельфины 
выбросились на берег

Сотни черных дельфинов-гринд
выбросились на берег в районе ав-
стралийского города Стран, штат
Тасмания. Треть из них уже погиб-
ла. Около 270 животных лежат
вдоль пляжа и на двух песчаных от-
мелях, причем некоторые из них
располагаются на труднодоступ-
ных участках побережья. Точное
число пострадавших гринд до сих
пор не установлено. В спасатель-
ных работах участвуют десятки
добровольцев, а также сотрудники
рыбных хозяйств, полиции и тас-
манской службы парков и дикой
природы. 

Tesla сама уходила 
от погони

В канадской провинции Альбер-
та электрокар Tesla, находившийся
под управлением автопилота, по-
пытался скрыться от погони. Води-
тель и пассажир в это время спали
на откинутых сиденьях. В полицию
поступила жалоба на автомобиль,
который двигался по шоссе на
большой скорости, но выглядел
так, будто за рулем никого не было.
Патрульные, включив сигнальные
огни, попытались остановить ее.
Однако автомобиль увеличил ско-
рость с 140 до 150 километров в
час. Машину все-таки остановили.

Калейдоскоп
Российский военный корабль

столкнулся со шведским контей-
неровозом Ice Rose в датских
территориальных водах в проли-
ве Эресунн близ Эресуннского
моста. О причинах происше-
ствия не сообщается, однако из-
вестно, что в проливе в среду ут-
ром был низкий густой туман.
Контейнеровоз направлялся из
Санкт-Петербурга в Гетеборг.
В пресс-службе Балтфлота от-
метили, что российский малый
противолодочный корабль «Ка-
занец» получил пробоину с суд-
ном под флагом Маршалловых
островов в Балтийской пролив-
ной зоне. Судно получило про-
боину выше ватерлинии, никто
из членов экипажа российского
корабля не пострадал. По дан-
ным флота, сейчас «Казанец»
своим ходом возвращается в
пункт базирования – в город
Балтийск. 

q q q 
ФБР и Агентство по кибербе-

зопасности и инфраструктурной
безопасности (CISA) предупре-
дили, что «иностранные субъ-
екты» могут распространять дез-
информацию о результатах вы-
боров 2020 года. «Возросшее
использование почтовых бюлле-
теней из-за протоколов COVID-
19 может привести к тому, что у
чиновников будут неполные ре-
зультаты в ночь выборов», – го-
ворится в совместном заявлении
агентств. Целью таких действий
будет попытка «дискредитиро-
вать избирательный процесс и
подорвать доверие к демократи-
ческим институтам США», уточ-
няется в сообщении.

q q q 
Церемония вручения Нобе-

левских премий и Нобелевский
банкет в Стокгольме с личным
участием лауреатов отменены
из-за пандемии коронавируса
COVID-19, сообщили организа-
торы. Вместо мероприятия в
привычном формате пройдет те-
левизионная церемония, в ходе
которой будут онлайн-включения
из разных стран мира. Идея за-
ключается в том, чтобы медали и
дипломы на этот раз вручались
лауреатам при соблюдении мер
безопасности в их родных стра-
нах. Церемонию вручения на-
град отменили впервые с 1944
года, когда премии не вручали
из-за Второй мировой войны.
Лауреаты Нобелевской премии
2020 года станут известны в ок-
тябре.

q q q 
Официальный представитель

председателя Евросовета Шар-
ля Мишеля Баренд Лейтс со-
общил, что саммит ЕС, назначен-
ный на 24–25 сентября, предла-
гается перенести на 1 и 2 октяб-
ря. «Сегодня председатель Ев-
ропейского совета узнал, что у
сотрудника службы безопасно-
сти, с которым он находился
в тесном контакте в начале про-
шлой недели, выявлен COVID-
19», – отметил пресс-секретарь.
Соблюдая бельгийские правила,
с сегодняшнего дня он ушел на
карантин. 

В мире

Очередной антиправительственный протест,
который был объявлен «Великим народным
восстанием», начался вчера в Софии с усилен-
ного присутствия полиции, эскалации на пря-
женности пока нет, сообщает агентство
 Nova TV. 

Так Болгария отметила День независимости.
В этот день на протест на площадь Независи-
мости вышли несколько тысяч человек, кото-
рые уже 76-й день выступают за отставку пра-
вительства во главе с премьер-министром
Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана
Гешева.

Полиция оцепила площадь Независимости и
проверяет протестующих на наличие запре-

щенных предметов на акциях протеста. Анти-
правительственное мероприятие проходит без
серьезных эксцессов.

При этом здания правительства и парламен-
та находятся под оцеплением правоохраните-
лей, но спецподразделения жандармерии
остались на резервных позициях.

В День независимости президент страны Ру-
мен Радев в ходе ответов на вопросы журнали-
стов также обратился и к протестующим. Он
выразил «большую признательность всем не-
равнодушным гражданам страны, которые уже
свыше двух месяцев оспаривают моральное
падение правительства, определяющего буду-
щее целого народа».

Он призвал установить причины, которые
привели к «провалу управления», и найти спо-
собы их исправить. По его словам, существую-
щее правительство Болгарии вряд ли сможет
вывести страну из кризиса.

Отметим, согласно социологическому опро-
су Gallup Internetional, 67% граждан Болгарии
одобряют протесты против правительства и
главного прокурора, а 25% относятся к проте-
стующим негативно.

Из опрошенных 60% одобряют блокады на
дорогах, а 34% категорически против них. За
отставку правительства и досрочные выборы
в парламент голосует 59% населения, а про-
тив – 30%. 

Продление договора РФ и США
о стратегических наступательных
вооружениях, который истекает в
феврале 2021 года, – это первооче-
редной вопрос, заявил президент
РФ Владимир Путин, выступая на
юбилейной, 75-й сессии Генас-
самблеи ООН в формате видеоза-
писи. «…продление договора Рос-
сии и США о стратегических на-
ступательных вооружениях
(ДСНВ, иногда называется СНВ-
3), истекающего в феврале 2021 го-
да, совсем скоро. Мы ведем такие
переговоры с американскими парт-
нерами», – сказал он. И добавил:
«…с прошлого года, хочу это под-
черкнуть, уже с прошлого года,
Россия уже объявила мораторий на
размещение наземных ракет сред-
ней и меньшей дальности в Евро-
пе и других регионах мира, до тех
пор, пока от таких мер будут воз-
держиваться США».

l l l
Россия готова предоставить

свою вакцину от коронавируса для
вакцинации сотрудников ООН, та-
кие обращения к Москве уже по-
ступают, также заявил президент
РФ в ходе выступления. «Корона-
вирус не обошел стороной и пер-
сонал Организации Объединенных
Наций, ее штаб-квартиры и регио-
нальные структуры. Россия готова
оказать ооновцам всю необходи-
мую квалифицированную по-
мощь», – сказал он. «В частности,
предлагаем бесплатно предоста-
вить нашу вакцину для доброволь-
ной вакцинации сотрудников орга-
низации и ее подразделений», –
продолжил президент. Россия
предлагает провести международ-
ную онлайн-конференцию высоко-
го уровня по сотрудничеству в сфе-
ре разработки вакцины от корона-
вируса, заявил президент. По его
словам, РФ «готова делиться и
продолжать взаимодействовать со
всеми государствами и междуна-
родными структурами, в том числе
это касается поставок в другие
страны российской вакцины, дока-
завшей свою надежность, безопас-
ность и эффективность».

l l l
Мировым лидерам не следует пы-

таться политизировать тему борьбы
против коронавируса COVID-19, заявил
председатель КНР Си Цзиньпин. «Сле-
дует отвергать попытки политизации и
маргинализации стран», – сказал он в
ходе видеообращения к Генассамблее
ООН, говоря об этом заболевании.
По словам Си Цзиньпина, «вирус
будет побежден, человечество одер-
жит победу». Он призвал все стра-
ны работать вместе над достижени-
ем этой цели и сотрудничать с ВОЗ.
Си Цзиньпин отметил, что власти
Китая стремятся мирно решать все
проблемы на мировой арене, так
как войны им не нужны. «Мы не хо-
тим быть втянутыми в холодную
или «горячую» войну», – сказал он
в ходе видеообращения.

l l l
Президент Венесуэлы Николас

Мадуро заявил, что поддерживает
инициативу России о проведении
международной онлайн-конферен-
ции по теме создания вакцин от CO-

VID-19. «Я согласен с предложени-
ем президента Путина. Венесуэла
присоединяется к призыву о созыве
Генеральной ассамблеи ООН для
обсуждения единственного пункта
– вакцины и лекарства для борьбы
с COVID-19», – заявил Мадуро в
ходе своего выступления. 

l l l
Четвертое по счету обращение

президента США Дональда Трампа
к мировому сообществу, которое
также транслировалось в ООН в
рамках юбилейной, 75-й сессии Ге-
нассамблеи в формате видеозаписи,
стало самым коротким – около се-
ми минут.

В этом году Трамп начал свое вы-
ступление с критики Китая в связи
с распространением коронавируса,
он призвал ООН привлечь страну к
ответственности за то, что она «вы-
пустила эту чуму на мир». При этом
президент США подчеркнул, что
после победы над пандемией «мы
вступим в новую эру беспрецедент-
ного процветания, сотрудничества
и мира». Уже второй год подряд
президент США не упоминает в
своем выступлении Россию. В 2018
году он затронул лишь однажды – в
связи с энергетическим сотрудни-
чеством с Германией. Трамп назвал
реальные проблемы мира, которы-
ми, по его мнению, должна зани-
маться ООН, чтобы быть эффектив-
ной организацией. «Они включают
в себя терроризм, притеснение жен-
щин, принудительный труд, нарко-
торговлю, торговлю людьми и тор-
говлю людьми в целях сексуальной
эксплуатации, религиозные пресле-
дования, этническую чистку рели-
гиозных меньшинств», – заявил он,
отметив, что США «всегда были
лидером в области прав человека».
Президент США подчеркнул, что
стремится к миру во всем мире, од-
нако намерен добиваться этого с по-
зиции силы. Он заявил, что у США
«самая мощная армия, причем с
большим отрывом».

l l l
В ходе недели высокого уровня,

которая проходит с 22 по 29 сен-
тября, покажут выступления 119
глав государств и 54 глав прави-
тельств. Почти все мероприятия в
рамках юбилейной сессии ГА
ООН переведены в онлайн-формат
или отложены из-за пандемии
 COVID-19.

l l l
Президент Франции Эмманюэль

Макрон в ходе выступления на Ге-
нассамблее ООН призвал Россию
максимально оперативно пролить
свет на инцидент с российским оп-
позиционером Алексеем Наваль-
ным. «Я еще раз хочу отметить
здесь, что Россия должна пролить
свет на попытку покушения на по-
литического оппонента с исполь-
зованием нервно-паралитического
вещества «Новичок», – сказал
Макрон. Он отметил, что Франция
не потерпит применения химору-
жия «в Европе, России или Си-
рии». Кроме того, Макрон пред-
упредил о готовности решительно
действовать по данному вопросу,
если будет пересечена «красная
линия».

Александр Лукашенко вступил в
должность президента Белоруссии,
церемония инаугурации состоялась
во Дворце независимости в Минске,
сообщает госагентство БелТА.

Александр Лукашенко, положив
правую руку на Конституцию стра-
ны, произнес присягу на белорус-
ском языке. Затем он подписал акт
о принесении присяги, после чего
председатель Центральной комис-
сии Белоруссии по выборам и про-
ведению республиканских рефе-
рендумов Лидия Ермошина вручи-
ла Лукашенко удостоверение пре-
зидента Республики Беларусь. Це-
ремония инаугурации заранее не
анонсировалась. По данным Бел-
ТА, на церемонию инаугурации
приглашены несколько сотен чело-
век. В их числе высшие должност-
ные лица, депутаты палаты пред-
ставителей и члены Совета респуб-
лики, руководители государствен-

ных органов и организаций, мест-
ных исполнительных и распоряди-
тельных органов, республиканских
средств массовой информации, дея-
тели науки, культуры и спорта.

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко заявил о переходе
белорусского народа на новую сту-
пень самосознания, обещав не бро-
сать тех, кто отстоял государствен-
ный курс. 

«Когда-то божьим промыслом на-
род Беларуси легко и, скажем прямо,
неожиданно обрел свою независи-
мость. И мы долго воспринимали ее
как данность. Порой не ценили. Се-
годня же, выстрадав эту победу, мы
поднялись на новую ступень самосо-
знания. Остыв от горячки электо-
ральных баталий, увидели, как взрос-
леет вся наша нация. И пусть Бела-
русь по мировым меркам совсем мо-
лодое независимое государство, но
белорусы как нация уже не дети, мы –

народ», – заявил Лукашенко на цере-
монии своей инаугурации. «Нашей
государственности был брошен бес-
прецедентный вызов – вызов неодно-
кратно отработанных безотказных
технологий уничтожения независи-
мых государств. Но мы оказались в
числе очень немногих – даже, может
быть, единственные, – где «цветная
революция» не состоялась. И это вы-
бор белорусов, которые ни в коем
случае не хотят потерять страну», –
сказал Лукашенко. «Беспрецедентное
внешнее давление только закалило
нас, сделало более решительными и
бескомпромиссными в борьбе за свое
– чужого нам не надо», – добавил
президент. Он выразил уверенность в
том, что Белоруссия может рассчи-
тывать на скорый расцвет новых эко-
номических, логистических, техно-
логических и иных решений. «Не-
обходимо войти в этот «ренессанс», в
полной мере воспользоваться его воз-

можностями, развивая то, что нам
под силу», – сказал Лукашенко.

В Кремле считают внутренним
делом Белоруссии порядок проведе-
ния инаугурации Александра Лука-
шенко, которая заранее не анонсиро-
валась, заявил пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков.

l l l

Германия не признает Алексан-
дра Лукашенко президентом Бе-
лоруссии и после инаугурации,
заявил официальный представи-
тель немецкого правительства
Штеффен Зайберт.

«То, что эта церемония была
подготовлена секретно и проведе-
на без участия общественности –
очень показательно. И после этой
церемонии господин Лукашенко
не может рассчитывать на демо-
кратическую легитимность», –
сказал Зайберт в Берлине.

В Болгарии «Великое народное восстание»

Генассамблея ООН

В формате видеозаписи
Сообщения из Белоруссии

Лукашенко вступил в должность президента 
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
N 8.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».

Х/Ф (0+)
10.55 «Городское собрание» (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+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «АННА ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)

НТВ
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, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Роман в камне»
8.05 «Легенды мирового кино»
N 8.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.25 «Большие и маленькие»
14.30 «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно»
N 15.20 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/Ф
17.45 «Цвет времени»
17.55, 1.30 «Мастер-класс»
18.40 «Загадки Древнего Египта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Отражения: «Георгий Товстоногов»
21.25 «Сати»
22.10 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «Кинескоп»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 18.55, 21.55

Новости
6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
14.15 «Формула-1». Гран-при России
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
19.00 Хоккей. КХЛ
1.10 Бокс (16+)
3.25 Гандбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 0.55 «Порча» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». Х/Ф (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА». Х/Ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 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+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
15.55, 0.55 «Прощание» (16+)
18.15 «АННА ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Виталий Соломин. Брат-2» (16+)

НТВ
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+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино»
N 8.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…» Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.20, 22.10 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
13.10, 2.35 «Красивая планета»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Осовец. Крепость духа»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати»
N 16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/Ф 
17.50, 1.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Наука против страданий»
21.25 «Отсекая лишнее»
23.00 «Запечатленное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 18.50, 21.25

Новости
6.05, 13.35, 15.05, 18.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.00, 1.00 Бокс (16+)
10.25 Футбол. Российская Премьер-лига
12.05 Смешанные единоборства (16+)
14.15 «Формула-2». Гран-при России
14.45 Автоспорт. Лас-Вегас
18.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 1.00 «Порча» (16+)
15.10 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/Ф (12+)
10.25 «Вера Васильева. Из простушек в коро-

левы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.20 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «АННА ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (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 «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+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00. 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 «Загадки Древнего Египта»
8.25 «Легенды мирового кино»
N 8.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
N 12.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/Ф
14.05 «Цвет времени» 
14.10 «История Семеновского полка, или Не-

бываемое бываетъ»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Роковое влечение». Спектакль
18.35 «Опередившие Колумба. Истинные пер-

вооткрыватели Америки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.10 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
23.00 «Запечатленное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 20.50 Новости
6.05, 13.35, 17.55, 0.00 «Все на Матч!»
9.00, 1.00 «Бокс» (16+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов
12.05 Смешанные единоборства (16+)
15.20 Хоккей. КХЛ
19.15 Футбол. Российская Премьер-лига
21.45 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.55, 5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.50 «Порча» (16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА». Х/Ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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» (12+)
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 «Молодости нашей нет конца». Концерт (6+)
N 9.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА».

Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.25 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55, 1.35 «Прощание» (16+)
18.15 «АННА ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)

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, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 «Опередившие Колумба. Истинные

первооткрыватели Америки»
8.35 «Цвет времени»
N 8.50, 16.35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.25, 22.10 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
13.05, 2.40 «Красивая планета»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 «История Преображенского полка, или

Железная стена»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «Больше, чем любовь»
17.45, 1.55 «Мастер-класс»
18.35 «Тайна кельтских гробниц»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.25 «Энигма»
23.00 «Запечатленное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.40, 20.50

Новости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.10, 15.20, 19.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 Футбол. Суперкубок Германии
12.05 «Смешанные единоборства» (16+)
18.10 Футбол Кубок Английской Лиги
21.50 Футбол. Лига Европы
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.00 «Порча» (16+)
14.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40  «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+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.05 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/Ф (12+) 
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». Х/Ф (12+)
22.00, 4.25 «В центре событий» (16+)
23.10 «Фаина Раневская. Королевство мало ва-

то!» (12+)
0.05 «Сергей Есенин. Опасная игра» (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+)
18.20, 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, 23.15 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайна кельтских гробниц»
8.30, 15.35 «Цвет времени»
N 8.40, 16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» Х/Ф
10.20 «Шедевры старого кино»
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 «ПИКАССО». Х/Ф (16+)
14.05 «Красивая планета»
14.20 «Честь мундира»
15.05 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма»
17.50, 1.10 «Мастер-класс»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
N 20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/Ф
22.25 «2 Верник 2»
23.35 «ПТИЦА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.40 Но-

вости
6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20 «Все на

Матч!»
9.00, 2.15 Бокс (16+)
10.10, 14.00, 15.20 Футбол. Лига Европы
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги
12.05 «Смешанные единоборства» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
1.15 Автоспорт. Гран-при 2020

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.15 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 3.00 «Порча» (16+)
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/Ф (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». Х/Ф (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
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+)
15.00 «Вера Васильева. С чувством благодар-

ности за жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.30 «Я могу!» (12+)

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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
N 5.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Х/Ф (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (0+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
N 8.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

 СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Х/Ф (12+)
17.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е: «Бог простит?» (16+)

НТВ
5.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 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+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
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+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

КУЛЬТУРА
7.05  Мультфильмы
N 8.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» Х/Ф
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Святыни Кремля»
N 10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/Ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 1.15 «Династии»
13.30 «Ехал грека… Путешествие по настоящей

России»
14.15 «Отсекая лишнее»
15.00 «Острова»
N 15.40, 0.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВА-

РА…» Х/Ф
16.50 «Софья Головкина. Судьба моя – балет»
17.30 «Большие и маленькие»
19.45 «Сергей Есенин. Последняя поэма»
N 20.40 «ДЕЛО №306». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»

МАТЧ-ТВ
6.00, 0.30 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 12.05, 13.05, 15.05, 0.00 «Все на Матч!»
11.05 Бокс (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Волейбол. Чемпионат России
16.25, 18.35  Футбол. Российская Премьер-лига
21.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
7.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/Ф (16+)
11.30, 0.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». Х/Ф (16+)

КАНАЛ
N 5.30, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
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+)
15.10 «К 125-летию Рихарда Зорге. «Подвиг

разведчика» (0+)
16.05 «Пусть говорят» (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надежды Бабки-

ной (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/Ф (18+)

РОССИЯ
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
13.35 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ». Х/Ф (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
N 5.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА».

Х/Ф (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых…» (16+)
8.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20  «События»
N 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/Ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный

Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Дикие деньги» (16+)
17.40 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ». Х/Ф (12+)
21.35, 0.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ».

Х/Ф (12+)

НТВ
N 5.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ». Х/Ф (12+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)

КУЛЬТУРА
N 7.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/Ф
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы – грамотеи!»
N 10.35 «ДЕЛО №306». Х/Ф
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.30 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ». Х/Ф
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 «Пешком…»
17.10 «Романтика романса»
18.10 «Хуциев. Мотор идет!»
19.30 Новости
N 20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/Ф
21.50 «Риголетто». Фильм-опера
23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 «Все на Матч!»
9.15, 16.25 Футбол. Российская Премьер-лига
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Футбол. Чемпионат Германии
21.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
11.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/Ф (16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)

28 сентября 4 октябрятеленеделя
28 29 30 1 2 3 4

Бессонные города
Чаще всего в России проблемы

со сном испытывают жители Моск-
вы, Перми и Владивостока. Об
этом свидетельствуют результаты
опроса, проведенного независи-
мым агентством Zoom Market.
Участников исследования спроси-
ли, страдают ли они от бессонницы
и как могут объяснить свои про-
блемы со сном. Опрос показал, что
хуже всех спят москвичи. На вто-
ром месте жители Перми, замы-
кает тройку Владивосток. В топ-10
также попали Екатеринбург, Ка-
зань, Омск, Краснодар, Самара,
Санкт-Петербург и Челябинск. В
целом от бессонницы страдают
около четверти россиян (23 про-
цента). Большинство опрошенных
(71 процент) объясняют бессонни-
цу стрессами и внутренними пере-
живаниями. 

Окурками утеплят дома
Австралийские ученые предло-

жили использовать измельченные
окурки от сигарет для сохранения
тепла в доме. Их планируют добав-
лять в глину, из которой делают
кирпичи. Всего один процент окур-
ков в составе глины может умень-
шить энергозатраты на обжиг кир-
пичей на 20 миллиардов мегаджо-
улей. Такие кирпичи станут легче
по весу, а их теплопроводность бу-
дет ниже.

«Народная» аренда 
автомобилей

В Москве специалисты разрабо-
тают новый сервис, с помощью ко-
торого запустят «народную» арен-
ду автомобилей. Свой личный
транспорт можно будет сдать в
аренду и при этом самому опреде-
лить допустимый возраст водите-
ля, его стаж и место, где он должен
вернуть автомобиль. Чиновники
считают, что таким образом смогут
снизить плотность трафика на до-
рогах. Сервис будет принадлежать
правительству Москвы. 

Съели особняк 
за 500 тысяч долларов
Супружеская пара купила особ-

няк в австралийском городе Голд-
Кост за почти 500 тысяч долларов.
Однако семью не предупредили,
что в доме живут термиты, которые
впоследствии съели все здание.
Строительный инспектор заверил
их, что здание в полном порядке.
Однако вскоре после того, как су-
пруги заехали в дом, в ванной ком-
нате из розетки начали вылезать
насекомые. Это напомнило фильм
ужасов. Единственный способ ре-
шить проблему – это снести особ-
няк и восстановить его с нуля.

Любимые 
домашние дела 

Самыми любимыми домашними
делами россиян являются стирка и
мытье посуды – за них в ходе опро-
са проголосовали по 41 проценту
респондентов. Самым нелюбимым
занятием респонденты назвали
глажку белья: почти половина
опрошенных призналась, что не
любит этим заниматься. Нейтраль-
ное отношение у россиян к уборке
– 51 процент опрошенных. Они
спокойно наводят порядок в тех
случаях, когда это необходимо.
Треть респондентов в принципе не
любят домашние хлопоты, но все
равно убираются.

Дырявую крышу 
починили пакетом

Россияне из Нижнего Тагила
(Свердловская область) пожалова-
лись на управляющую компанию,
которая починила дырявую крышу
многоэтажки с помощью обычного
полиэтиленового пакета. Комму-
нальщики положили на дыру в кры-
ше пакет, по периметру промазали
его битумом, а сверху закрепили
небольшой кусок рубероида. Те-
перь жильцы с ужасом ждут сезон
дождей, ведь такая конструкция не
поможет. По их словам, УК отказа-
лась делать нормальный ремонт
из-за больших долгов по дому и по-
советовала делать все работы за
свой счет.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 сентября 

05:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
06:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
08:20 «Детский сеанс» (12+)
08:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Муниципальная самооборона»
(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
ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Выживем только вме-
сте» (12+)
18:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЖЕСТО-
КОСТЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЖЕСТО-
КОСТЬ» (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 «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» (12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (12+)

ВТОРНИК
29 сентября 

03:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЖЕСТО-
КОСТЬ» (12+)
05:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
05:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
06:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (12+)
08:10 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 «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (12+)
13:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЖЕСТО-
КОСТЬ» (12+)
15:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)
20:15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «В МИРНЫЕ
ДНИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «В МИРНЫЕ
ДНИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Контракт на выжива-
ние?» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)

СРЕДА
30 сентября 

04:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «В МИРНЫЕ
ДНИ» (12+)
05:40 Специальный репортаж «Контракт на выживание?» (12+)
06:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
07:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)

09:00 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 «Контракт на выжива-
ние?» (12+)
11:35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)
13:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «В МИРНЫЕ
ДНИ» (12+)
15:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1-3 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1-3 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1-3 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1-3 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Мусорная приватиза-
ция» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «В ШЕСТЬ ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1-3 СЕРИЯ (12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1-3 СЕРИЯ (12+)

ЧЕТВЕРГ
1 октября 

03:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1-3 СЕРИЯ (12+)
06:30 Специальный репортаж «Мусорная приватиза-
ция» (12+)
07:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «В ШЕСТЬ ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
08:45 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 «Мусорная приватиза-
ция» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1-3 СЕРИЯ (12+)
15:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «В ШЕСТЬ ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
17:25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 3-5 СЕРИЯ (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 3-5 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 «ОГЛАШЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ОГЛАШЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 3-5 СЕРИЯ (12+)

ПЯТНИЦА
2 октября 

03:50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
06:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
07:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ОГЛАШЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
08:30 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 «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 3-5 СЕРИЯ (12+)
15:50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ОГЛАШЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
17:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 5-7 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 5-7 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 5-7 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 5-7 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 «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (12+)

02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 5-7 СЕРИЯ (12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 5-7 СЕРИЯ (12+)

СУББОТА
3 октября

04:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 5-7 СЕРИЯ (12+)
06:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
07:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (12+)
08:50 Мультфильм (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 5-7 СЕРИЯ (12+)
20:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
21:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)
23:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
02:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 октября 

03:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (12+)
05:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
06:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 1-2 СЕРИЯ (12+)
09:00 Мультфильм (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Контракт на выживание?» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» 1-2 СЕРИЯ (12+)
14:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ»» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» 1-2 СЕРИЯ (12+)
22:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ»» (12+)
00:10 «Детский сеанс» (12+)
00:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (12+)
02:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
03:00 Специальный репортаж «Мусорная приватизация» (12+)
03:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» 1-2 СЕРИЯ (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

ООО «Редакция независимой 
народной газеты»

УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

и информации РФ. 
Рег. № 01318 от 29.06.1992 г.

Главный  редактор  В. ЧИКИН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д. АГРАНОВСКИЙ, А. БОБРОВ, Р. ВАХИТОВ, Т. ЕВТУШЕНКО
(зам главного редактора-ответственный секретарь), Ю. ЕМЕЛЬ-
ЯНОВ, Н. ЕРЕМЕЙЦЕВА, С. ЗАМЛЕЛОВА, Д. НОВИКОВ,
Ф. ПОДОЛЬСКИХ, О. СМОЛИН, В. ТЕТЁКИН, А. ФРОЛОВ

Адрес редакции и издателя:
г. Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 4.

Для писем: 127137, г. Москва, а/я 56
E-mail: sovross@aha.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 
8 (499) 257-53-00. 

Отдел распространения: 
8 (499) 257-59-08

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ре-
дакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы
несут ответственность за достоверность публикуе-
мых материалов. Мнение редакции может не сов па-
дать с мнением авторов. За содержание рекламных
публикаций ответственность несет рекламодатель.

Отпечатано 
в ОАО «Московская 

газетная типография».
123995, г. Москва, 

ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.

Номер подписан 
в печать в 17:00. 

По графику в 17:00.

Заказ № 1890.
Общий тираж — 

120.000 экз.

Газета печатается в городах: Волгоград, Воронеж, Екате-
ринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Москва, Но-
восибирск, Ростов-на-Дону, Самара.

КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун,
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Верещагин,
А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Катасонов,
C.Кимельман, А.Крушинский, М.Леме-
шев, Р.Лившиц, А.Лиханов, Л.Пичурин,
Ф.Раззаков, Б.Ткаченко, Ю.Фёдоров,
Э.Шевелёв, А.Шогенов

Подписные индексы:
50124,  43100


