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Число зараженных 
коронавирусом в России растет

За последние сутки в России зарегистри-
ровано 5218 новых случаев заражения коро-
навирусом. Об этом сообщили в оператив-
ном штабе по борьбе с инфекцией. В стране
выявлено 5218 новых случаев коронавируса
в 83 регионах. Согласно официальным дан-
ным, скончались 142 зараженных COVID-19,
выздоровели 6409 заболевших. На первом
месте по количеству заболевших остается
Москва, на втором месте Санкт-Петербург,
на третьем — Московская область. За все
время пандемии коронавирусом в России,
по официальным данным, заразились 1 041
007 человек, из них 18 135 скончались. 

Россияне отказываются 
от банковских карт

Во втором квартале 2020 года россияне
начали массово отказываться от депозитных
и кредитных карт. Использование карт со-
кратилось на рекордный за последнюю пяти-
летку показатель — сразу на 4,5 млн единиц.
Таким образом в стране осталось 190,3 млн
карт. Эксперты связывают тенденцию с уже-
сточением правил выдачи кредитных карт на
фоне пандемии коронавируса.

Финансовая безграмотность

Большинство россиян заявили, что не
умеют грамотно распоряжаться деньгами.
Об этом говорят данные опроса, проведен-
ного СК «Росгосстрах Жизнь», и портал элек-
тронных и аудиокниг «ЛитРес». Почти три
четверти россиян (74%) признались в отсут-
ствии у них знаний и навыков, позволяющих
грамотно формировать сбережения, инве-
стировать и управлять личным и семейным
бюджетом. Согласно данным опроса, 35%
участников иногда совершают импульсив-
ные покупки. 29% респондентов не умеют от-
кладывать деньги, свои доходы и расходы не
умеют вести 25% опрошенных. Не знают, как
накопить на пенсию, 14% респондентов, 6%
иногда забывают оплачивать счета. 5% за-
бывают вовремя погашать кредиты.

Школа торгует овощами 
для покупки тряпок

Школа Забайкальского края продает овощи
и рассаду, чтобы заработать на хозяйственные
нужды и ремонт. Коллектив школы из села Бы-
тэв Акшинского района пожаловался на не-
обходимость выращивать на участке учрежде-
ния овощи и продавать их, чтобы заработать
на хозяйственные средства, сообщает «Чи-
та.ру». «Продаем кабачки, тыквы и патиссоны.
Вырученные деньги мы направим на покупку
тряпок и дезсредств или на ремонт, потому что
денег на эти цели нам не выделяют», — рас-
сказала одна из сельских педагогов. 

Инвалид наказала чиновников

В Пермском крае инвалид-колясочник от-
судил 30 тысяч рублей за падение на крыль-
це мэрии. Административное дело рассмат-
ривалось Нытвенским районным судом. Ин-
валид первой группы Татьяна Боброва опро-
кинулась навзничь вместе со своей электро-
коляской, поднимаясь по пандусу админист-
рации Нытвы. В результате падения инвалид
получил переломы обеих рук. После инци-
дента прокуратура возбудила уголовное де-
ло по статье о халатности должностных лиц.
В мэрии Нытвы пострадавшую обвинили во
лжи, указав, что травмы женщина могла по-
лучить в ином месте. Суд постановил ком-
пенсировать ей моральный вред.

Захват пятиклассников 
оказался учениями

Родители пятиклассников в Ишиме Тюмен-
ской области пожаловались, что 4 сентября на
внеклассном занятии, посвященном терро-
ризму, в классе люди в масках и камуфляже
сымитировали захват детей в заложники. Фо-
тографии из класса были опубликованы в
школьном официальном сообществе с ком-
ментарием, что это была «учебно-тренировоч-
ная игра по закреплению навыков самосохра-
нительного поведения при захвате заложни-
ков». Мать одного из учеников заявила журна-
листам, что родителей об учениях не пред-
упреждали. Одному ребенку стало плохо во
время «игры», его пришлось забрать из шко-
лы, утверждает она.

Тайфун «Хайшен» 
отрезал несколько сел 

В Приморье проливные дожди, вызванные
тайфуном «Хайшен», затопили дороги в При-
морье. В крае часть населенных пунктов от-
резана от «большой земли». Речь идет о Пар-
тизанском районе,  Уссурийском городском
округе,  Пограничном, Ханкайском и Хасан-
ском районах. Дорожники ведут восстанови-
тельные работы, в аварийных зонах дежурит
техника, ожидая возможности начать вос-
становление дорог. Тайфун «Хайшен» ока-
зался более дождливым, но менее ветре-
ным, чем предыдущий тайфун «Майсак».

Чиновники будут
штрафовать земляков

Сотрудников правительства Курганской
области и региональных департаментов наде-
ляют новыми полномочиями. Речь не идет об
ответственности за рост благосостояния жи-
телей региона. Скорее даже наоборот. Чинов-
ников обязывают  составлять административ-
ные протоколы и штрафовать земляков за на-
рушения правил благоустройства. Законо-
проект об этом внесен губернатором Вадимом
Шумковым в областную думу. Сейчас такие
протоколы могут составлять только чиновни-
ки муниципального уровня.

2020Социальная 
хроника

Выявлено более ста нарушений в компании «Норникель»
В «Норильско-Таймыр-

ской энергетической компа-
нии», которая входит в «Но-
рильский никель», нашли
почти 140 различных нару-
шений. Проверка проходила
после разлива нефтепродук-
тов, который привел к эколо-
гической катастрофе на Тай-
мыре.

Росприроднадзор провел
внеплановую проверку АО
«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»
(НТЭК). Результаты опубли-
кованы на сайте ведомства.

«В ходе проверки выявле-
но 139 нарушений обязатель-
ных требований, установлен-
ных законодательством РФ
об охране окружающей сре-
ды, охране атмосферного
воздуха, охране водных объ-
ектов, отходах производства
и потребления, а также зе-
мельного законодательства,
– заявили в Росприроднадзо-
ре. – Выявленные нарушения
свидетельствуют об отсут-
ствии должного контроля за
техническим состоянием экс-
плуатируемых объектов жиз-
необеспечения, что создает
угрозу загрязнения компо-
нентов окружающей среды,
и, как следствие, причинения
вреда окружающей среде».

Основное оборудование

компании, среди которого
трубопроводы сбросов, ре-
зервуары хранения нефте-
продуктов и очистные соору-
жения, оказалось «морально
устаревшим» и «находится в
физически изношенном со-
стоянии». На объектах ком-
пании не оказалось надлежа-
щих систем контроля утечек
нефтепродуктов, заявили в
Росприроднадзоре.

«Промышленные площад-
ки АО «НТЭК» не оборудо-
ваны канализацией для сбо-
ра производственно-дожде-
вых сточных вод, системой
отвода поверхностных и под-
земных вод от зданий и со-
оружений (дренажи, капта-
жи, канавы, водоотводящие
каналы), – сообщают резуль-
таты проверки. – По резуль-
татам анализа сточных вод,
сброс которых осуществляет
АО «НТЭК» в реках Ерга-
лах, Щучья, ручьи Семерка и
Медвежий, выявлены превы-

шения содержания загряз-
няющих веществ, в том числе
нефтепродуктов, приводя-
щие к загрязнению водных
объектов».

Кроме того, в границах во-
доохранной зоны реки Хан-
тайка (правый приток Ени-
сея) на 2,5 га оказался свален
лом черных и цветных метал-
лов. «Поверхность площадки
не имеет искусственного во-
донепроницаемого и химиче-
ски стойкого покрытия, об-
валовка и организованная
сеть ливнестоков отсут-
ствуют», – подчеркнули в
Росприроднадзоре.

Кроме того, в границах во-
доохранной зоны реки Хан-
тайки (правый приток Ени-
сея) на 2,5 га оказался свален
лом черных и цветных метал-
лов. «Поверхность площадки
не имеет искусственного во-
донепроницаемого и химиче-
ски стойкого покрытия, об-
валовка и организованная

сеть ливнестоков отсутству-
ет», – подчеркнули в Роспри-
роднадзоре.

«Норильско-Таймырская
энергетическая компания»
обеспечивает водой, тепло-
вой и электрической энерги-
ей населения Норильска,
Талнаха, Дудинки, Игарки,
Кайеркана, Светлогорска и
Снежногорска, а также всех
предприятий Норильского
промышленного района.

29 мая на территории ТЭЦ-
3 АО «Норильско-Таймыр-
ская энергетическая компа-
ния» (входит в структуру
«Норникеля») произошло
разрушение резервуара с
нефтепродуктами, около 20
тыс. тонн топлива разлилось
на значительной площади,
жидкость попала на грунт и в
водоемы Норильска.

По оценкам Росприрод-
надзора, порядка 15 тыс.
тонн жидкости могло по-
пасть в воду, в том числе в
реку Амбарную. Дизтопливо
ушло в озеро Пясино, позже
оно могло попасть в реку Пя-
сину, которая впадает в Кар-
ское море.

Росприроднадзор оценил
ущерб от разлива топлива в
148 млрд рублей – это восемь
годовых бюджетов Нориль-
ска. 

Читатель: взгляд на политику

Вот такая получается
история с географией
Однажды проходила я мимо школы неда-

леко от своего дома. Из школьных ворот вы-
шел класс, на первый взгляд – пятый или
шестой. Наверное, отправились на экскур-
сию. Впереди и сзади, как обычно, шли две
учительницы. 

Я поравнялась с ними, и тут что-то заце-
пило мой глаз и слух. Дети, понятное дело,
оживленно разговаривали. Но говорили они
не на русском! И учительница впереди бы-
ла явно не славянского происхождения. Де-
ти шли парами, и только последняя пара –
мальчик с девочкой – типичные славяне, об-
щались на русском языке. Замыкала группу
русская учительница. 

А ведь это обычная московская школа по
месту жительства. Недалеко отсюда еще не-
давно был азербайджанский рынок, вот и се-
лились они поближе к рынку. Эти дети ско-
ро вырастут, и лет через десять у них будут
свои семьи. У южных народов, как всем из-
вестно, традиционно в семьях по 5–7 детей,
а ведь таких классов и школ по Москве не
одна тысяча наберется…

Меня этот эпизод как-то насторожил. И я
решила провести небольшой эксперимент.
На протяжении месяца изо дня в день я ста-
ла подсчитывать число увиденных мною
людей по одному принципу: славяне – не
славяне. Считала везде: на улице, в метро, в
трамвае и автобусе, в магазинах и на рынке,
во дворе, где гуляют матери с детьми (поче-
му-то детей с бабушками видела очень ред-
ко и детей школьного возраста без взрослых
почти не встречала). Явно бросается в гла-
за, что в московской торговле повсюду – в
магазинах, ресторанах, кафе, чебуречных, на
рынках – преобладают продавцы отнюдь не
коренной нации. Неужели русские разучи-
лись торговать и годятся только на подсоб-
ные работы? 

Результат моего эксперимента оказался
просто шокирующим: в среднем получа-
лось, что почти 2/3 увиденных мною
взрослых и детей – это вовсе не славяне, а
выходцы из Средней Азии, Закавказья, из
Вьетнама и Китая. (Странное дело, но
туркмен видела только однажды, на Красной
площади, у Мавзолея Ленина). 

Эксперимент вызвал у меня очень невесе-
лые мысли: что же станет с Москвой через
10–15 лет? Существуют все реальные пред-
посылки для того, чтобы Москва из рус-
ской столицы превратилась в исламский
мегаполис. Честно говоря, Москву и сего-
дня уже трудно назвать русским городом: и
состав населения отнюдь не русский, и вы-
вески повсюду на английском и других тор-
говых языках, а вовсе не на великом и могу-
чем. Иногда при виде таких вывесок возни-
кает вопрос: «А что это значит?» Интерес-
ный вопрос! В родной столице – и не знаешь
ответа… 

Я всю жизнь была стойким интернацио-
налистом. Но вот с некоторых пор наша без-
мерная толерантность навевает мне очень
печальные мысли: не утонем ли мы в без-
граничном море толерантности? Не по-
глотят ли наш некогда великий народ другие
народы и национальности, которые без вся-
ких войн, тихо-мирно вытеснят русичей с
родимой земли и обратят титульную, то есть
государствообразующую, нацию в нацио-
нальное меньшинство? (В настоящее время
подобных примеров в мире предостаточно.
Взять хотя бы Албанию, которая нагло вы-
теснила сербов с их исконных земель.) 

Вспоминается и такой случай. Полетела я
в командировку в Якутию. Выходим из аэро-
порта, и первыми встречающими были… в
Якутии! – кто бы вы думали? – таксисты-
грузины! А на рынке в Якутске почти все
продавцы были отнюдь не якутами или рус-
скими, а выходцами из наших восточных
стран-соседей. Во Владивостоке, как гово-
рят те, кто там проживает, восточных сосе-
дей уже едва ли не больше, чем местных жи-
телей вместе взятых. 

Вот какая получается у нас история с гео-
графией!

Интересно, наше правительство как-ни-
будь собирается реагировать на такую си-
туацию? Или дожидается того времени, ко-
гда русских в России днем с огнем не най-
дешь?

Поскольку демографическая ситуация в
нашей стране меня как истинного патриота
очень тревожит, я много размышляла о дан-
ной проблеме. И вот мои предложения по
этому поводу. 

Миллионы русскоязычных людей, жи-
вущих по всему свету, но желающих жить в
России, должны иметь первостепенное
право для получения российского граж-
данства. Такие люди должны без лишних
бюрократических проволочек получать
российский паспорт. (Знаю много случаев,
когда русскоговорящие, бывшие советские
люди из Молдавии, Украины, Латвии, года-
ми не могут получить российское граждан-
ство).

Правительству необходимо составить
перспективный план работы по привлече-
нию на жительство в Россию не только рус-
ских, но и людей славянского происхожде-
ния, близких нам исторически – по культуре,
традициям и обычаям, по языку, и в первую
очередь – бывших граждан Советского Сою-
за. 

Чтобы не перегружать и так уже чрезмер-
но перегруженную Москву, надо создавать
условия для нормальной жизни в разных
регионах России, особенно в местах массо-
вого, исторически сложившегося прожива-
ния русского населения. 

Приложить всемерные усилия по воз-
рождению русского села, русской деревни.
Возрождать давние традиционные народные
ремесла, исконно русскую народную куль-
туру. С этой целью проводить, как это было
в советские времена, региональные ярмарки
и народные гуляния. 

В клубах и Ддмах культуры организо-
вывать народные хоры и музыкальные
кружки народных инструментов с целью
привлечения молодежи к народной культу-
ре, народным песням; создавать народные
студии и театры. Возродить некогда по-
пулярные сельские агитбригады. 

Всемерно поощрять развитие русского
языка, русской песни, русского искусства.
Регулярно проводить в разных регионах и
в столице фестивали, творческие семи-
нары и форумы для писателей, музы-
кантов, художников, искусствоведов, со-
трудников музеев и библиотек – на осно-
ве отечественных, национальных приори-
тетов. 

Регулярно проводить конкурсы русской
песни, русского кино, русского театра. На
международных конкурсах и фестивалях
петь не на английском, а на русском языке. А
в своей стране – тем более. 

Возрождать традиционные народные
промыслы и ремесла. Открывать мастер-
ские по изготовлению исконно русских из-
делий и товаров в национальном стиле. Про-
водить выставки-продажи – от школьных
поделок до работ мастеров-профессионалов. 

В школах ввести уроки (или факульта-
тивы, кружки) по краеведению: «Наше се-
ло», «Наш город», «Наш край». 

Открывать школьные музеи: «Люби и
знай свой край»; «Наши земляки – герои на
войне и в мирной жизни»; «Наши достопри-
мечательности»; «Великий и могучий рус-
ский язык»; «Гордость нашей школы» и т.п.
Добиться того, чтобы каждый школьник,
каждый спортсмен, каждый гражданин
нашей страны знал наизусть Гимн Рос-
сии. 

Регулярно проводить олимпиады всех
уровней, от местных и региональных до
общегосударственных: по русскому языку
и литературе, по отечественной истории и
культуре, а также конкурсы чтецов по рус-
ской классике и современной поэзии. 

Пропагандировать исконно народные
игры и виды спорта, всемерно укрепляя
спортивную базу. 

Устраивать встречи городов-побрати-
мов. Повсеместно проводить совместные
выставки-продажи, спортивные соревнова-
ния, ярмарки, народные гуляния со зрелищ-
ными выступлениями самодеятельных кол-
лективов. 

Главная задача: начиная с детского сада
прививать глубокую любовь ко всему род-
ному, русскому. Неустанно и бережно вос-
питывать подрастающее поколение в ду-
хе истинного патриотизма, чтобы наша мо-
лодежь не стремилась променять Родину на
чужие края.

Ф.Р. МАКАРОВА,
учитель высшей квалификации,
кандидат филологических наук, 

доцент; заместитель директора ВПЦ
«Вымпел»по духовно-нравственному

воспитанию

Подписные индексы
«Советской России»:

Быть вместе с «Советской Россией» – жить всегда с народом!

Каталог «Газеты. Журналы».

Подписной индекс 50124

Каталог «Пресса России».

Подписной индекс 43100

Глубокоуважаемая редакция!
Пишет вам ваш постоянный читатель, начиная с выхода в свет пер-

вого номера вашей прекрасной газеты. Мои материалы несколько раз
(правда, довольно давно) были опубликованы на страницах «Совет-
ской России» (в том числе большая статья «Моя Кондопога – город-
герой» и письмо в поддержку Н.М. Харитонова, когда он участвовал в
президентских выборах). 

Мне 81 год. Я – коммунист с 60-летним стажем. Вот уже 30 лет, как
я переехала из Карелии в Москву. Участвовала во всех коммунистиче-
ских манифестациях, в том числе в трагических событиях «черного ок-
тября» 1993 года. Состою на учете в ячейке Таганской партийной ор-
ганизации. 

Я безгранично благодарна «Советской России» за ее поистине на-
родный характер, за верность социалистическим идеалам, идеям прав-
ды и справедливости. 

Сегодня посылаю вам свои размышления по поводу, на мой взгляд,
очень актуальной проблемы. 

Буду рада, если мой материал будет опубликован на страницах «Со-
ветской России». Многие люди из тех, кто знаком с моей статьей, все-
мерно поддерживают идеи, высказанные мною, что и послужило при-
чиной отправки статьи в вашу газету. 

От души желаю коллективу моей любимой газеты успехов в вашем
благородном деле, здоровья и бодрости каждому, кто поддерживает в
людях надежды на силы народные!

ГОРЮЧКА ДЛЯ ПОБЕДЫ
Свой первый юбилей и Победу над Японией 

Леонид Сошин отметил на сопках Маньчжурии

ТОЧКА В ПОИСКЕ
Эдуард ШЕВЕЛЁВ

ПУТИ И СУДЬБЫ
Ученые за круглым столом

БРУСКОВАЯ КЛАДЬ
Руслан СЕМЯШКИН

ЗАКАТ ЗАПАДА
Александр АФАНАСЬЕВ

После разлива

в 148 млрд

Ущерб от катастрофы
на Таймыре оценен
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В Кургане пенсионерам 
предлагают образцы

В Шадринске (Курганская область) распро-
страняют образцы заполнения избирательных
бюллетеней. В них указано, что голосовать
нужно за кандидатов от «Единой России». Фо-
тографии агитации опубликованы в местных
пабликах в соцсети «ВКонтакте». Автор пуб-
ликации заявляет, что такие листовки раздают
пенсионерам и бюджетникам. «Порядок за-
полнения избирательного бюллетеня: в изби-
рательном бюллетене находим партию «Еди-
ная Россия» (в бюллетене №5), ставим галоч-
ку в квадрате напротив списка кандидатов», —
говорится в тексте листовки. Рядом изображен
избирательный бюллетень с галочкой напротив
списка «ЕР», при этом списки остальных пар-
тий размыты. Аналогичные инструкции в ли-
стовке даны для голосования в облдуму по од-
номандатному округу и за депутатов Шадрин-
ской городской думы. В частности, избирате-
лям предлагается поддержать кандидатуру Ва-
лерия Порубова, действующего депутата от
«ЕР». В листовках указано, что они изготовле-
ны по заказу регионального отделения «Еди-
ной России». Вот такой навязчивый сервис. 

А некоторые единороссы 
здесь уходят из партии

Но в то же самое время накануне выборов
курганские единороссы уходят из партии. Жи-
тельница Шадринска Татьяна Маткина вышла
из «Единой России» в знак протеста против не-
прямых выборов мэра. Об этом рассказала са-
ма Маткина. До нее от членства в партии на-
кануне выборов отказались депутаты Михаил
Богданов и Анатолий Черных. «Решение об от-
мене прямых выборов мэра приняли депутаты
Шадринской гордумы, которых от «Единой
России» 23 человека. Я считаю, это непра-
вильно, поэтому вышла из партии», — объ-
яснила Маткина. С ее слов, некоторые партий-
ные решения вызывают у нее неприятие. Один
из последних эксцессов связан с уничтожени-
ем агитационных материалов конкурента на
избирательном участке. «Помощники канди-
датов в общем чате преподнесли уничтожение
плакатов конкурента как достижение», —
уточнила Маткина. Заявление о выходе из пар-
тии Маткина подала в шадринское отделение
«Единой России». Руководитель местной пар-
тийной ячейки Татьяна Глоткина подтвердила,
что ей известно об этом факте. Ранее покинул
«Единую Россию» депутат Михаил Богданов.
Экс-спикер Шадринской думы Анатолий Чер-
ных ушел от единороссов к коммунистам. 

Березовская такса:
700 рублей за голос

Сотрудники нескольких бюджетных органи-
заций красноярского поселка Берёзовка, по
данным общественников, массово участвуют в
голосовании на выборах депутатов райсовета.
Другим неизвестные предлагают 700 рублей за
голос, утверждают местные жители. «Массово,
очень дружно из-за угла идут учителя во главе
с директором школы №4. Дальше пошли сади-
ки, психоневрологический интернат [для де-
тей] «Солнышко». Естественно, никто из бюд-
жетников никогда не подтвердит на камеру ли-
бо сотруднику полиции, что его заставили», —
рассказала местным журналистам член крас-
ноярского ОНФ Марина Якубенко. На пока-
занной телеканалом видеозаписи неизвестная
женщина рассказывает, что жителям Берёзов-
ки предлагают за 700 рублей голосовать за
определенных кандидатов. 

Глава челябинских депутатов –
схватка на лестнице

Спикера Кунашакского райсобрания депута-
тов Алексея Платонова обвинили в нападении
на политтехнолога Ильдара Гиматова, который
ведет кампанию его соперника по муници-
пальным выборам. Он уже подал заявление в
полицию. «… я пришел по делам в админист-
рацию района. Спускался по лестнице. В это
время Платонов схватил за кофту. Нецензурно
выражался в мой адрес. Угрожал побоями. Я не
отвечал, потому что его угрозы воспринимал,
как реальные. Попросил убрать руки, одернул
и пошел дальше. Есть видеозапись. По факту
нападения подал заявление в полицию», —
рассказал Гиматов. Платонов не отрицает факт
инцидента. Он баллотируется в качестве само-
выдвиженца в округе №1. Против него от
«Единой России» выдвинулась заведующая по-
ликлиникой местной райбольницы Ирина За-
кирова, чьим политтехнологом является Гима-
тов. 

В ЯНАО срывается 
досрочное голосование

График досрочного голосования по выборам
депутатов заксобрания ЯНАО срывается из-за
плохой погоды. Местами в регионе установил-
ся сильный туман, из-за которого члены ко-
миссий не могут добраться до части избирате-
лей. Об этом рассказали в окружном избирко-
ме. «Больше всего проблем возникает в самых
отдаленных местностях Тазовского и Ямаль-
ского районов. Сильный туман, привычное для
это времени года явление, зачастую препят-
ствует облету стойбищ и месторождений, а так-
же выходу на реки водного транспорта», — со-
общили в пресс-службе избиркома ЯНАО.

Карантин против оппозиции
Санитарно-эпидемиологические ограниче-

ния, введенные в связи с коронавирусом, за-
метно ухудшили и без того непростое положе-
ние кандидатов, которые не могут рассчиты-
вать на поддержку действующей власти, гово-
рится в сегодняшнем докладе «Голоса», посвя-
щенном предвыборной агитации на выборах в
единый день голосования 13 сентября. «Борь-
ба с эпидемией» превратилась в ограничение
избирательных прав граждан, утверждают экс-
перты, если на кандидатов от власти работает
система государственной пропаганды, которая
включает в себя тотальное доминирование
власти в СМИ и создание преимуществ для
«административных» кандидатов. Оппозицию
же лишили даже возможности проведения
уличных акций и прямых встреч с избирателя-
ми. Хотя большинство введенных весной са-
нитарно-эпидемиологических ограничений
уже сняты по всей территории страны.  В от-
дельных регионах были сделаны послабления,
но довольно условные: так, правительство
Брянской области санкционировало встречи
избирателей с кандидатами в губернаторы, но
группами не более чем по 10 человек. Во мно-
гих же регионах нет и таких послаблений. В
результате повсеместно партии жалуются на

невозможность проводить нормальную агита-
цию. Во Владимирской области городское от-
деление КПРФ даже подало в суд иск о пере-
носе выборов в городской совет, так как их
проведение в сентябре нарушает избиратель-
ные права граждан старше 65 лет (для них до
сих пор действует режим самоизоляции). В то
время в Курганской области в районных цент-
рах и крупных населенных пунктах органи-
зуются выездные открытые общественные
приемные с участием 20 действующих депута-
тов областной и городской думы, одновремен-
но являющихся кандидатами в региональный
парламент от «Единой России». В Чувашии,
несмотря на ограничения, проходят встречи
врио губернатора Олега Николаева на круп-
нейших предприятиях, в бюджетных учрежде-
ниях, на стройках, которые сопровождаются
агитацией среди сотрудников.

Владимир: 
административный наказ

Фальсификационная машина явно запущена
и на досрочном голосовании во Владимире:
здесь на участки по требованию начальства
сгоняют бюджетников. Причем известно об
этом стало от самих же отправленных руковод-
ством избирателей, которые ничтоже сумня-
шеся под камеру объясняют членам комиссии,
что им обязательно надо отдать свой голос
раньше 13 сентября, потому что этого от них
требует начальство:

– Потому что нас обязали… Кто-кто – на-
чальство!

– Для нас это не причина, если вас застав-
ляют – это не причина, – поясняют им на участ-
ке. – Мы будем вынуждены вам отказать. Мы
просто не имеем права. 

– Ну, просто мне сказали сегодня проголосо-
вать и позвонить. Всё. 

– То есть вам сказали приходить сегодня?
– Да.
– А вы из какой бюджетной организации?
– Культурно-досуговый комплекс. 
В соцсетях работники поясняют, что резуль-

таты будут доложены руководству и «строп-
тивцев», проголосовавших против того, кто
обозначен, грозятся вышвырнуть с работы. «А
работу сейчас очень сложно найти».

Достоверность «волеизъявления»
не установлена

В Иваново тоже полным ходом идем досроч-
ка, «приправленная» разнообразными наруше-
ниями, включая подвоз и скупку голосов. 7 сен-
тября с этими явлениями на УИК №129 столк-
нулась кандидат от КПРФ Ольга Мизина. К
участку для голосования одновременно подъ-
ехали два автомобиля, из которых вышла целая
группа людей. На вопрос о причинах досроч-
ного голосования избиратели ответили, что 13
сентября уезжают на заработки, а в разговоре с
Мизиной один из желающих досрочно испол-
нить свой гражданский долг подтвердил, что
отдает свой голос не бесплатно и даже назвал
имя заказчика. Беседу также удалось записать
на видео. Стоит отметить, что данный УИК
уже не раз фигурировал в скандальных ново-
стях, а очередное грубое нарушение там было
зафиксировано буквально на днях, когда во
время инициированной кандидатом «Справед-
ливой России» проверки обнаружилось 18
«плохо склеенных» (по сути, открытых) кон-
вертов с бюллетенями. В итоге все 48 бюллете-
ней, поступивших на участок в период со 2 по
6 сентября, были признаны недействительны-
ми «в связи с невозможностью установить до-
стоверность волеизъявления граждан». После
этого был освобожден от должности председа-
тель избирательной комиссии Илья Меньша-
ков, являющийся директором средней школы
№42, в которой и расположен УИК №129. 

Новости

Мифы в масках

«Ланиты» соблазнили
После серии обысков в Минэнерго и

его структурах, проведенных сотрудни-
ками ФСБ и СКР по делу об особо круп-
ном мошенничестве, был задержан зам-
министра Анатолий Тихонов. Претензии
следствия касаются одного из проектов
ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» (ФГБУ РЭА), которое он воз-
главлял до назначения замминистра, свя-
занного с разработкой государственной
информационной системы топливно-
энергетического комплекса (ГИС ТЭК),
где были выявлены многомиллионные
хищения. 

Уголовное дело о мошенничестве в
особо крупном размере в структурах Ми-
нэнерго возбудили еще 10 марта. В его
основу легли материалы службы эконо-
мической безопасности (СЭБ) ФСБ.
Изначально расследование велось в от-
ношении группы неустановленных руко-
водителей министерства и входящих в
него структур. Следователь Бакун вынес
постановления о проведении неотлож-
ных следственных действий в квартирах
и домах бывшего главы ФГБУ РЭА Ана-
толия Тихонова, в прошлом году назна-
ченного замминистра энергетики, за-
мглавы агентства Игоря Кожуховского,
по некоторым данным недавно ушедше-
го в отставку, а также еще целого ряда
сотрудников министерства и руководи-
телей коммерческих структур, участво-
вавших в проектах Минэнерго. По неко-
торым данным, поступила информация,
что фигуранты пытаются договориться
между собой или даже скрыться от след-
ствия. Среди адресов, где проходили
обыски, оказались кабинет и квартира
замминистра Тихонова, в которых изъя-
тию подлежали компьютеры, телефоны,
электронные носители информации, до-
кументы и блокноты, содержащие ин-
формацию «о противоправной деятель-
ности». Анатолий Тихонов был достав-
лен в центральное здание СКР, где след-
ственные действия с его участием про-
должались до позднего вечера.

Официально в СКР от комментариев
воздержались. Однако целый ряд источ-
ников ведущих информационных
агентств подтвердили, что замминистра
был задержан.  

По данным следствия, хищения были
совершены в рамках утвержденной еще
в 2014 году госпрограммы «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики» на
2013–2015 годы, предусматривающей фи-
нансирование мероприятий по разработ-

ке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ РЭА.
На финансирование этой деятельности
агентство получило из министерства суб-
сидии на общую сумму 968 млн руб.,
часть из которых и была впоследствии,
по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена.

С главой Минэнерго Александром Но-
ваком Анатолия Тихонова связывают дав-
ние дружеские отношения. Анатолий Ти-
хонов начинал свою карьеру в госструкту-
рах в 1999 году с поста замглавы комитета
финансов администрации Санкт-Петер-
бурга, где проработал до 2003 года. Далее
до 2008 года господин Тихонов работал в
администрации Красноярского края, где
в том числе занимал должности замгубер-
натора и замглавы правительства региона.
В тот же период в администрации и пра-
вительстве края работал и Александр Но-

вак. До 2014 года Анатолий Тихонов за-
нимал должность первого зампреда ВЭБа,
а затем возглавил РЭА.

Задержание замминистра энергетики
России Анатолия Тихонова активно об-
суждают в Челябинской области, где
пост губернатора занимает выходец из
Минэнерго РФ Алексей Текслер. Имен-
но Тихонов сменил Текслера на посту
замминистра, когда тот отправился в ка-
честве врио губернатора на Южный
Урал. В Челябинскую область эта но-
вость пришла с двумя диаметрально про-
тивоположными оценками. 

С одной стороны, уголовное дело в от-
ношении замминистра бросает тень на
всех, кто так или иначе был связан с ним.

«В настоящее время изучаются мате-
риалы за период с 2013 по 2019 год, в них

также ранее фигурировал бывший первый
заместитель министра энергетики и ны-
нешний губернатор Челябинской области
Алексей Текслер, но после «внушения»
силовикам из АП его фамилия исчезла из
материалов проверки, – пишет телеграм-
канал «Кремлевский безбашенник». –
Другой источник из Минэнерго сообщает,
что фамилия Тихонова попала в поле зре-
ния правоохранителей в связи с вопроса-
ми, которые появились к компании «Ла-
нит» – одной из ведущих IT-компаний, ко-
торая в последние 10 лет подозрительно
регулярно выигрывает тендеры на разра-
ботку государственных электронных плат-
форм (в том числе – для Минэнерго)».

«Замминистра энергетики Анатолий
Тихонов, который был задержан СКР и
ФСБ, и его приятель губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер (быв-
ший замминистра энергетики) вместе
пользовались услугами кипрской компа-
нии Neocleus Trust Company LTD, кото-
рая занимается финансовым и юридиче-
ским консалтингом в сфере управления
активами, выведенными из других стран.
Именно на Кипре и стоит искать следы
похищенных бюджетных средств», – со-
общает близкий к силовикам телеграм-
канал «ВЧК-ОГПУ».

В пресс-службе губернатора Челябин-
ской области от комментирования по си-
туации с уголовным делом воздержались.
Алексей Текслер не слишком охотно де-
лится своим видением истории с задержа-
нием Тихонова. При этом в его окруже-
нии называют «полной ерундой» инфор-
мацию отдельных телеграм-каналов о том,
что они с Текслером приятели и якобы
имели какие-то связи с офшорами.

Практически у всех губернаторов Че-
лябинской области были черные пятна
на репутации. Так, за Борисом Дубров-
ским тянется шлейф мирового офшор-
ного скандала: в материалах «Панам-
ского досье» обнаружились юридиче-
ские лица, связанные с бизнесом экс-гу-
бернатора. Вокруг Михаила Юревича
постоянно возникали скандалы, связан-
ные с уголовными делами в отношении
его подчиненных, одним из первых и
масштабных стало дело против экс-ми-
нистра здравоохранения Виталия Тес-
ленко, который вместе с рядом других
чиновников был осужден за откаты при
покупке аппаратов КТ. Впоследствии
показания самого Тесленко легли в ос-
нову уголовного дела против Михаила
Юрьевича.

Мнение по поводу

1. 
Один из излюбленных тезисов наших

либералов гласит: при Путине «безоб-
разно» вырос государственный сектор
экономики. Евгений Ясин в 2018 году по
итогам инвестиционного форума «Рос-
сия зовет» заявлял: «С одной стороны, в
России есть силы, которые толкают впе-
ред рынок и конкуренцию. С другой –
им противостоит довольно серьезный
слой людей из нашей элиты, силовиков,
бюрократии. Они тормозят развитие, ме-
шают движению рыночной экономики».
Олег Вьюгин, профессор ВШЭ, в про-
шлом – замминистра финансов и зам-
пред ЦБ в интервью газете «Ведомости»
в 2019 году велеречиво рассуждал о том,
что «успехи первого срока Путина» яко-
бы были связаны с тем, что он вел либе-
ральный курс в экономике, поддерживал
частный бизнес, а затем, на волне эйфо-
рии от дождя нефтедолларов, начал-де
«расширение госсектора». Наконец, в
том же 2019 г. в журнале «Форбс» Е.
Кравченко в статье со знаковым назва-
нием «Госкапитализм вместо олигархов.
Что произошло с экономикой за двадца-
тилетку Путина» заявляет, что при Пу-
тине «доля госсектора выросла с 25 до
70%, число госслужащих – на миллион,
а индексе восприятия коррупции России
опустился более чем на 50 пунктов». Эти
«70%» кочуют из статьи в статью в либе-
ральных изданиях типа «Ведомостей» (с
подзаголовком «Назад в СССР»), о них
постоянно говорят либеральные полити-
ки – от яблочников до либертианцев… 

Путин предстает этаким «социали-
стом», который «уничтожил рынок», соз-
дал «государственную экономику», так
что совсем непонятно: за что критикуют
президента КПРФ и другие левые силы,
он ведь уже вернул всех в СССР, кото-
рый остается идеалом для «красных»?

Ответы на эти инсинуации звучат дав-
но. Я бы порекомендовал почитать об
этом толковую статью Олега Комолова
«Миф о 70% государства в экономике».
Ее автор, кстати, раскрывает: откуда взя-
лись заявления о том, что при Путине
доля государства в экономике возросла,
дескать, до 70%. Это сообщил журнали-
стам яблочник Игорь Артемьев, руково-
дящий ФАС. При этом ФАС никаких ис-
следований не проводила, Артемьев
просто сослался на оценочное суждение
одного из участников Гайдаровского фо-
рума…

В действительности, согласно офици-
альным документам (смотрите, напри-
мер, сайты Росстата и Росимущества), ос-
новные фонды, находящиеся в собствен-
ности РФ, сократились к 2017 году до
23%. МВФ дает несколько иную оценку
– 33%, Европейский банк реконструкции
и развития – 35% (видимо, учитывая ча-
стично приватизированные компании),
но суть дела от этого не меняется. 

Это не удивительно: приватизация при
Путине не прекращалась ни на день.
Именно в правление «великого госу-
дарственника» под руководством незаб-
венного Чубайса были поделены на ча-
сти и приватизированы энергосистемы
России. Регулярно правительство публи-
кует планы по приватизации госсоб-
ственности РФ. В рамках этих программ
были приватизированы аэропорты круп-
нейших российских городов, в том числе
московские «Внуково», «Домодедово» и
«Шереметьево» (при этом правительство
трогательно предложило народу помочь
назвать аэропорты именами российских

героев, «позабыв», что аэропорты эти –
уже в частной собственности). На очере-
ди приватизация «Почты России»,
«Аэрофлота» и «Российских железных
дорог». Пока она застопорилась в связи с
экономическим кризисом, но уж будьте
уверены: правительство «додавит», если
ничего не изменится. 

Либералы указывают на то, что при
Путине были созданы крупные госкор-
порации – Роснано, Ростех, Росатом, а
есть ведь еще и «национальное достоя-
ние» – Газпром и Роснефть. Однако эко-
номисты знают: это очень странные «го-
сударственные компании»: вся власть
там принадлежит совету директоров, и
он сам решает, сколько дивидендов бу-
дет направлено акционерам, в том числе
– государству. Короче, убытки этих «гос-
компаний» покрывает государство, а
прибыль получают частные лица. 

Но даже такое «торжество государст-
венничества» временное. Президент Пу-
тин открыто заявлял: «Мы не собираем-
ся создавать государственного капита-
лизма. Это не наш выбор, не наш путь…
Мы видим, что без поддержки государст-
ва некоторые жизненно важные сферы
экономического характера нам просто не
восстановить… Но я хочу сразу же вам
сказать, что мы не намерены вечно дер-
жать эти госкорпорации в таком виде, в
котором они создаются. После того, как
они встанут на ноги и будут конкуренто-
способными на мировых рынках, будем
привлекать туда бизнес».

2.
Так мы обычно возражали либералам,

которые заявляли о «гипертрофии госу-
дарства» в экономике путинской России.
Но недавно появились новые факты, ко-
торые вообще в корне должны изменить
взгляд на ситуацию. «Советская Россия»
уже сообщала о них, но не вредно и по-
вторить. В текущем 2020 году Счетная
палата провела аудит деятельности Ро-
симущества за 2017–2019 годы. Офици-
альный доклад аудитора был опублико-
ван и произвел впечатление разорвав-
шейся бомбы. Выяснилось, что около
90% «государственных» акционерных
обществ находятся в «серой зоне», их
деятельность никак и никем из госорга-
нов не контролируется. Государствен-
ным органам неизвестно даже… точное
количество компаний, принадлежащих
государству. Росстатом зарегистрирова-
ны 1059 государственных АО и 760 ФГУ-
Пов. Согласно документам Росимуще-
ства, на балансе у государства уже 1025
компаний первого типа и 626 – второго.
То есть 34 АО и 134 ФГУПа куда-то по-
девались, будто их корова языком слиза-
ла. Согласно данным налогового ведом-
ства, у государства имеется уже 218 АО и
792 ФГУПа. То есть исчезли еще 600
предприятий. 

Далее, в реестре федерального имуще-
ства нет данных о 32 тысячах (!) объектов
госсобственности! Куда-то испарились
500 объектов недвижимости, 150 земель-
ных участков! Квартиры и земельные уча-
стки просто списываются с баланса госу-
дарства и… исчезают, будто их не было
(на деле, конечно, они переписываются
на чиновников, но доказать это сложно, в
2019 году в суде удалось доказать лишь
кражу чиновникам… двух квартир). 

В результате всех этих ненавязчивых ма-
нипуляций со статистикой государство ли-
шилось активов на 90 миллиардов долла-
ров, или около 6,7 триллиона рублей. 

Напомню, что в Фонде национально-
го благосостояния России в августе бы-
ло около 12 триллионов 900 тысяч руб-
лей! То есть ушлые дельцы украли у го-
сударства путем мухлежа со статистикой
половину ФНС России! Укажу также на
то, что в этом году сборы Пенсионного
фонда составили примерно такую же
сумму, которая уплыла из бюджета, –
около 8 триллионов рублей. Говоря по-
простому, если бы у нас не воровали по-
крупному, то и никаких пенсионных ре-
форм не надо было бы… 

3. 
Ситуация вообще невероятная. Перепи-

сывание служебных квартир на чиновни-
ков и членов их семей – давняя и известная
практика. А вот «теневая экономика» – это
новация! Оказывается, в различных горо-
дах нашей Родины есть сотни предприя-
тий, при входе на которые красуется над-
пись «АО» или «ФГУП». Люди там рабо-
тают, получают зарплату и остаются в пол-
ной уверенности, что они работают на го-
сударство и что их директор – не частный
собственник, а государственный назначе-
нец. Кроме того, они свято убеждены, что
с их зарплаты отчисляются налоги в бюд-
жет и выплаты в Пенсионный фронд, в
Фонд страховой медицины и т.п. А на са-
мом деле это предприятие даже на балан-
се Росимущества не стоит и в базах данных
налоговых служб не значится. Иными сло-
вами, вся прибыль, которую рабочие соз-
дают своим трудом, прямиком плывет в
карманы дирекции.

В позднем СССР было такое экономи-
ческое явление – «цеховики». Крими-
нальные «предприниматели», сговорив-
шись с директорами, снабженцами, ра-
ботниками торговли, организовывали на
базе заводов, фабрик и даже лечебных уч-
реждений незаконные производства для
выпуска «дефицитных товаров». Скажем,
до 17 часов вечера швейная фабрика ши-
ла обычные брюки и рубашки в соответ-
ствии с ГОСТами и нормами Госплана, а
после 17 часов на фабрику завозили «ша-
башников», левое сырье и до утра шили
джинсы, которые потом заполоняли чер-
ный рынок под видом «настоящих амери-
канских». С теневиками, конечно, боро-
лись, пока не пришел Горбачев и не лега-
лизовал их…

Теперь такая вот «теневая промышлен-
ность» возрождается, но уже в удесяте-
ренных масштабах…  

Помнится, нынешний глава государст-
ва, когда он только пришел к власти, обе-
щал нам «диктатуру закона». Первая
часть этой формулы, кажется, близка к
выполнению, а вот с законом выходит
«не кругло». Какой уж тут закон, если
под носом у государства крадут триллио-
ны! 

Я начинал с того, что наши либералы
договорились до странных заявлений: что
Путин чуть ли не социализм возродил.
Многие из них – люди в возрасте и в юно-
сти, на студенческой скамье, Ленина, ко-
нечно, читали (а некоторые и преподава-
ли). Так вот им, естественно, известны
слова Ильича: «Социализм – это конт-
роль и учет». В этом смысле наш перифе-
рийный, криминальный – или как его еще
называют? – капитализм – полная проти-
воположность социализму. Выясняется,
что если не контролировать и не учиты-
вать, можно увести триллионы в «серую
зону» и ничего за это не будет… 

Рустем ВАХИТОВ

Задержан замминистра энергетики Тихонов

Уже идет голосование,
не дожидаясь «трехдневки»

Подкуп избирателей

Новый этап проекта 
«Знаменосцы Победы»

Начался новый этап проекта «Зна-
меносцы Победы» Общероссийского
общественного гражданско-патрио-
тического движения «Бессмертный
полк России». В рамках проекта нача-
ли работу выставочные площадки,
установленные на родине героев, уча-
ствовавших в штурме Рейхстага. Пока
такие площадки открыты в Ростове-
на-Дону, Смоленске и Санкт-Петер-
бурге, однако в ближайшие дни к ним
присоединятся и другие регионы.
Всего планируется открыть 14 площа-
док, на которых можно будет узнать
интересную информацию о своих
земляках, участвовавших в эпохаль-
ном событии, погрузиться в виртуаль-
ную реальность и сделать красивые
снимки в специальной фотозоне, сти-
лизованной под фрагмент блиндажа.
Также посетители смогут внести ин-
формацию о героях своих семей в ба-
зу ветеранов «Бессмертного полка
России», оставить заявку на поиск ве-
терана, принять участие в викторине с
розыгрышами ценных призов.

Началась вакцинация
москвичей 

В Москве в рамках пострегистра-
ционного исследования началась
вакцинация горожан против новой
коронавирусной инфекции. Первые
участники уже сделали прививку в
столичных медучреждениях. Это
позволит приблизить момент, когда
вакцина станет доступна для каждо-
го. Введение вакцины будет про-
исходить в два этапа. На первом эта-
пе добровольцам введут первый
компонент вакцины, а через 21 день
– второй. Компоненты отличаются
входящими в их состав активными
веществами – это сделано для уси-
ления иммунной защиты организма.
Суммарно предстоит вакцинировать
40 тысяч человек. Вакцинация про-
ходит бесплатно. Заявку подали уже
более 35 тысяч москвичей. 

Регионы с самой 
высокой смертностью

Российскими регионами с самой
большой смертностью в первой по-
ловине 2020 года оказались Псков-
ская, Тверская, Тульская, Новгород-
ская и Владимирская области. Об
этом сообщает Росстат. Кроме того,
в Тульской, Владимирской, Ленин-
градской и Смоленской областях ро-
дилось меньше всего детей. В об-
щей сложности за первое полугодие
2020 года в России родилось 811 ты-
сяч детей. Лидируют по рождаемо-
сти Чеченская Республика, Ненецкий
автономный округ, Тыва, Ингушетия
и Дагестан. 

Студенты МГУ 
потребовали снизить
стоимость обучения 

Студенты Московского государст-
венного университета имени Ломо-
носова потребовали снизить стои-
мость обучения на время пандемии
и вернуть часть денег за весенний
семестр, поскольку, по их мнению,
качество образования в период са-
моизоляции сильно снизилось из-за
«дистанционки». 

«Многие студенты контрактной
[платной] формы обучения испыты-
вают на себе трудности пандемии
значительно выше студентов бюд-
жетной [бесплатной] формы обуче-
ния. Необходимость платы за обуче-
ние, повышенные расценки платы за
проживание в общежитии, наличие
образовательных кредитов и неста-
бильного заработка в условиях пан-
демии переводит многих студентов
контрактной формы обучения в со-
циально незащищенное положение»,
– говорится в тесте петиции.
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О президентских полномочиях,
парламенте и досрочных 

выборах – Лукашенко 
высказался 

о новой Конституции
«Некоторые представители отдельных по-

литических партий в основном сходятся на
том, что надо перераспределить полномочия
между органами власти. Надо. Но при этом
надо помнить: и Россия, и Беларусь (пример
тому – Украина) – это славянские государст-
ва, где нужен крепкий лидер, который будет
обладать определенными полномочиями. В
этом его сила. Но, наверное, не такими полно-
мочиями, которыми обладает белорусский
президент», – сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что многие нынешние прези-
дентские полномочия колоссальные по объе-
му. По мнению главы государства, их надо пе-
редавать губернатору и парламенту, «загру-
зить его по-настоящему». «Но условие одно:
получив полномочия, отвечай. Поэтому пре-
зидент должен сохранить этот контроль за си-
туацией в стране, за ветвями власти. У нас же
президент не возглавляет ни одну из ветвей
власти. Он осуществляет контроль и направ-
ляет деятельность ветвей власти. Он должен
это сохранить. Это его основные полномочия.
И оборона и безопасность. Может, еще какие-
то полномочия в силу кадровых вопросов и
так далее», – добавил президент.

Что касается структуры белорусского пар-
ламента, Александр Лукашенко считает:
прежде чем вводить партийную или партий-
но-мажоритарную систему, надо создать на-
стоящие партии. «Они не созданы. Мы не за-
нимались партийным строительством, потому
что у людей не было запроса на партии. И сей-
час тоже. Кто-то бурлит: давайте партии и
прочее. Даю гарантии: если бы мы шли на вы-
боры и выдвинули людей от партии и по ма-
жоритарным спискам, люди бы, не зная пар-
тийных представителей, избрали бы мажори-
тариев, потому что они понимают, что они от
народа, – уверен глава государства. – Навер-
ное, настало время мне серьезно этим занять-
ся. Конечно, до того, как мы примем новую
Конституцию, надо еще раз пройтись по зако-
ну о партиях. И хотя бы определиться: если
партия, то какая численность должна быть. А
так у нас все заявили о партиях, и они факти-
чески зарегистрированы, а партийных билетов
практически ни в одной партии нет. А если
есть, то численность недобирает. Надо это все
упорядочить, а потом переходить к выборам».

При этом Александр Лукашенко склоняется
к проведению новых президентских выборов
после принятия новой Конституции. «Я это не
исключаю. По срокам я не говорю. Надо при-
нять Конституцию, провести выборы местных
органов власти. Если досрочно проводить пре-
зидентские выборы, то они должны пройти,
наверное, раньше, чем парламентские. Все-та-
ки парламент нужно сохранить до того, как
появится новый президент. А потом провести
по новой Конституции (она будет утверждена
раньше) парламентские выборы», – рассказал
о своем видении реформ глава государства.

Лукашенко прокомментировал
происшествие на границе 
с Марией Колесниковой

«Подробней я, наверное, не могу рассказать
в силу того, что мне только что доложили. Она
и двое ее друзей (не то водителей, не то близ-
ких, не то далеких) сегодня бежали в Украи-
ну. У них все было оформлено заранее. Они
предъявили паспорт на нашем участке – по-
граничники и таможенники пропустили их»,
– рассказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что от бело-
русского пункта пропуска до украинского при-
мерно 8 км. На своей части территории Бела-
русь усилила охрану госграницы. «Естествен-
но, их остановили. Они на своем автомобиле
по газам, ее то ли выбросили из машины на
ходу… Наши пограничники, естественно, ее
задержали, как положено, – отметил глава го-
сударства. – А эти (попутчики Марии Колес-
никовой. – Прим. БЕЛТА) – через границу,
через пост украинский. Украинцы, насколько я
сейчас информирован, их задержали. Мы с ни-
ми ведем переговоры, чтобы они нам их вер-
нули».

Александр Лукашенко добавил, что основа-
ний не выпускать Марию Колесникову и со-
провождавших ее граждан из страны в основ-
ном пункте пропуска не было: все необходи-
мые документы у компании были в порядке.
Однако они совершили попытку прорваться
через дополнительный пост, а значит, нару-
шили порядок пересечения государственной
границы.

«Я говорю: а почему в Украину, не в Литву,
не в Польшу, как они обычно едут? Говорят,
там кто-то из родственников. Не утверждаю,
– добавил Александр Лукашенко. – Поэтому я
не все еще знаю. Будем разбираться, что про-
изошло».

Лукашенко: если сегодня
Беларусь рухнет, следующей

будет Россия
Президент Беларуси Александр Лукашен-

ко предупредил, что на дальнейшие события
в России в значительной степени будет вли-
ять то, как разрешится поствыборная ситуа-
ция в Беларуси. Об этом глава государства за-
явил в интервью представителям ведущих
российских СМИ, передает корреспондент
БЕЛТА.

Президент обратил внимание на роль интер-
нета и Telegram-каналов в современном обще-
стве и их зачастую негативное влияние на ауди-
торию. Вместе с тем способы противостоять та-
кому воздействию пока практически отсут-
ствуют.

«У вас есть возможность блокировать Tele-
gram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю
эту паутину придумал, – американцы. Вы же ви-
дите, что там творится. И Telegram-каналы там
играют ведущую роль, – отметил Александр Лу-
кашенко. – Это они затеяли, они это начинали, и
притом давно. Не Россия, не Беларусь это затея-
ла – это они всегда этим занимались и получили.
Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего это-
го. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-
каналы эти из Польши будут работать».

Александр Лукашенко считает, что Россия
также может столкнуться с проблемой негатив-
ного влияния на общество со стороны Telegram-
каналов. «Все это глобализировано и интерна-
ционализировано. Если вы думаете, что богатая
Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разго-
варивал со многими президентами, со своим
старшим другом (старшим братом, как я его на-
зываю) Путиным, я его предупредил: этому
противостоять нельзя», – рассказал белорус-
ский лидер.

«Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже
скоро определенные политические события. А
может быть и на ровном месте. Знаете, мы к че-
му пришли вместе с российским истеблишмен-
том и руководством? Если сегодня Беларусь
рухнет, следующей будет Россия».

Лукашенко: я не позволю
разрушить то, что создавалось 

в Беларуси поколениями людей
«Если бы у меня в кармане было несколько

миллиардов, может, я поступил бы как Поро-
шенко. Вряд ли, конечно. Но я так иногда ду-
маю. Но если у меня этих миллиардов нет…
Поэтому я не боюсь, – сказал Александр Лука-
шенко. – Я даже дома говорю: слушайте, дети,
ну не сегодня – завтра. Кто знает, когда я уйду к
Нему, когда Он меня позовет (когда они меня
пытаются удержать от чего-то). Когда-то я уйду,
но я им (оппонентам власти. – Прим. БЕЛТА)
не позволю то, что мы создавали с людьми, с
этими поколениями, разрушить. Вот чем я жи-
ву». «Обидно ли чисто по-человечески? Пото-
му что есть люди, которые не помнят в силу воз-
раста, а те, которые помнят, не ценят, как было
и как стало», – уточнил один из журналистов.

«Очень обидно, – ответил президент. – Конечно,
для меня это очень обидно и трагично, если хо-
тите. Но это не значит, что я опустил руки, по-
тому что я философски на это смотрю. Когда-то
Он меня туда позовет, но я должен защитить то,
что создано нашими руками, защитить тех лю-
дей, которые это создавали, и вот этих – подав-
ляющее большинство, которые за меня прого-
лосовали, хотя видят меня каждый день в «утю-
ге», телевизоре и в «холодильнике». Может
быть, где-то и надоело, но они меня поддержа-
ли. Этим я сейчас и живу».

У главы государства также поинтересова-
лись, что после всех текущих событий в Бела-
руси для него теперь самое главное в жизни.

«Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать.
Мои дети и дети тех людей, которые со мной ря-
дом, – заявил Александр Лукашенко. – Что ме-
ня очень держит в этой ситуации (да и вы, на-
верное, знаете): если бы сейчас рухнул Лука-
шенко, рухнула бы вся система и следом пока-
тилась бы и Беларусь. Я думаю, что далеко от-
катилась бы. Может, кто-то бы подставил свое
могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяже-
ло. И вот эти ребята – омоновцы и прочие-про-
чие – те, кто со мной рядом, они в чем винова-
ты? А их будут резать, их будут рвать».

Лукашенко: спокойствие 
и чистота – бренд Беларуси, 

и это никуда не делось
«Вы въехали в Минск: тихо, спокойно, чи-

стота, несмотря на отдельные хождения. Это
бренд, и все это сохранилось, никуда не делось.
Я недавно уже говорил: выезжаешь за кольце-
вую дорогу – там совершенно иная жизнь. Мо-
жет быть, как и в Москве: за чертой Москвы,
подальше, другая Россия. Точно так и у нас, –
сказал Александр Лукашенко. – Мы, конечно,
стараемся поддерживать имидж нашей страны.
Как вы говорите, чистота, аккуратность, спо-
койствие и так далее. Но в воскресенье у нас
иногда люди выходят на улицы. Никакой деста-
билизации в стране нет». По словам президен-
та, если бы не внешний фактор, который выра-
жается в управлении протестами, то в стране не
было бы и провокационных уличных акций. «В
данном случае и мы, и россияне знаем, кто
управляет и откуда. Управляют американцы из
центра под Варшавой через известные Tele-
gram-каналы. Второй центр – это Чехия. А по-
том уже Литва, и, к сожалению, в Украине соз-
дают опорные пункты для того, чтобы влиять
на Беларусь, – заявил глава государства. – Вы
видите: на известном канале в воскресенье на-
чертили квадрат – идите туда. Пошли. В квад-
рате этом постояли, еще один начертили – иди-
те туда, а потом идите ко Дворцу Независимо-
сти. Вот так управляют. Это одно влияние».
«Второе влияние – нас попробовали немножко
пощекотать (как я сейчас понимаю, тогда я это
серьезно воспринял) разного рода учениями у
границ Беларуси. У границ Союзного госу-
дарства – на будущее нам это определение по-
надобится. Мне пришлось мобилизовать поло-
вину белорусской армии для того, чтобы этому
противостоять», – добавил Александр Лука-
шенко. По его словам, белорусская граница сей-
час все еще усилена по всему периметру, кроме
российского направления. «Мы даже усилили
границу на украинском направлении. И, судя по
сегодняшней ночи (интервью давалось 8 сен-
тября, речь о происшествии с участием Марии
Колесниковой. – Прим. БЕЛТА), не зря», –
подчеркнул президент.

Лукашенко рассказал, 
чем может обернуться 

выход Беларуси из ОДКБ
«У нас же оружие российское. Возьмем са-

мое простое: выход из ОДКБ – это не по внут-
рироссийским ценам покупать самолеты, вер-
толеты, танки, БМП и автоматы, а по мировой
цене, если Россия тебе еще продаст. Россия-то
продала бы, но если они предлагают вступить в
НАТО, то вы же знаете требования: немедленно
натовское вооружение. И что они сюда поста-
вят? Хлам для начала. А потом можешь и ку-
пить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем
сегодня мы покупаем в России. Будет эта ар-
мия? Не будет», – отметил Александр Лука-
шенко.

Глава государства обратил внимание: если
Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в
НАТО, россияне не станут на это спокойно
смотреть, ведь «не очень приятно, если танки
под Смоленском». «Россия этому категорически
воспрепятствует. И во что мы превратим Бела-
русь? В центр военных действий – столкнове-
ния между Россией и блоком НАТО», – сказал
президент.

Предложения о выходе из ОДКБ содержались
в программе белорусской оппозиции, которая
после публикации в скором времени была уда-
лена, отметил глава государства. Кроме того,
там предлагалось ограничить использование
русского языка в Беларуси.

«Мы разговариваем с вами на русском языке.
Я постоянно пользуюсь русским языком и чет-
ко в Послании год или два назад сказал. Влади-
мир Владимирович (Путин. – Прим. БЕЛТА)
посмотрел это Послание, потом мне процити-

ровал, что я говорил по русскому языку, и бла-
годарил меня за это. Я говорю: «Подожди, ты
меня за что благодаришь?» – «Нигде такого от-
ношения к русскому языку, как в Беларуси, нет»
– «И за что меня тут благодарить?» – «Ну, все-
таки русский язык…» – «Нет, русский язык –
это и мой язык. Это государственный язык в Бе-
ларуси, между прочим», – рассказал о своей по-
зиции по этому вопросу Александр Лукашенко.

Лукашенко ответил на вопрос 
о возможной глубине 
интеграции с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашен-
ко 8 сентября в интервью ведущим россий-
ским СМИ ответил на вопрос о возможной
глубине интеграции с Россией, сообщает
БЕЛТА.

Глава государства отметил, что по поводу
экономической интеграции с Россией народ Бе-
ларуси ранее высказался на референдуме, отве-
тив на этот вопрос положительно. Более того,
стороны пошли дальше в развитии сотрудниче-
ства, результатом чего стал заключенный Дого-
вор о создании Союзного государства. Он был
подписан еще первым президентом России Бо-
рисом Ельциным, а обмен ратификационными
грамотами состоялся уже при Владимире Пу-
тине. «Там было прописано все, – подчеркнул
Александр Лукашенко. – Там мы пошли даже
дальше. Мы прописали контуры. Почему мы го-
ворим Союзное государство – это были контуры
будущего государства союзного. Там же было
все».

Президент напомнил, что в одной из послед-
них статей договора идет речь о том, чтобы на
референдумах в Беларуси и России принять
Конституционный акт Союзного государства.
«Вы знаете, почему мы на это не пошли. Тогда
все боялись – вы что, Лукашенко прибежит и
схватит «шапку Мономаха». Что, не так? И рос-
сиянам в мозги это вбили и так далее, и тому
подобное. Вы, не белорусы, не я не пошли тогда
на референдум, – сказал глава государства. –
Обстановка тогда была другая. А сейчас два по-
коления после этого выросло. Они другие. И се-
годня невозможно уже ту интеграцию реализо-
вать, которая была прописана в союзном дого-
воре. Поэтому мы с президентом России начали
обсуждать так называемые карты, чтобы при-
способить к нынешним условиям и выработать
новые пути интеграции».

«Это мы начали накануне парламентских вы-
боров (они были в ноябре прошлого года). И вот
мы влезли в президентские. Уже не до этого.
Видите, какая кутерьма. Кто-то кричит: а, сдает
России Беларусь! Кто-то еще чего-то там… И
мы остановились», – пояснил Александр Лука-
шенко.

Рассуждая о возможной глубине интеграции,
президент сказал: «Мы с вами суверенные не-
зависимые государства. Кто нам мешает быть
суверенными и независимыми? У нас тесней-
шая экономическая кооперация. Кто мешает? У
нас в военном отношении единая армия».

«Почему кто-то там на Путина накатывает,
что он создал по моей просьбе резерв (силови-
ков. – Прим. БЕЛТА), который, кстати, не ис-
пользовался. Дай Бог и использоваться не будет.
Но это в договоре записано. И если бы кто-то
осуществлял агрессию против России через Бе-
ларусь или рядом с Беларусью (а зона ответ-
ственности наша в ОДКБ и Союзном госу-
дарстве – Запад), белорусская армия – 65 тыс.
штыков – вступает в войну. И российская груп-
пировка (она тоже прописана по плану) нас под-
держивает, вместе с нами отражает агрессию на
западном направлении. Это наша зона ответ-
ственности. И если бы вдруг это случилось, мы
бы немедленно защищали Россию. Так, как Рос-
сия создала резерв сегодня. Потому что на
внешних границах вы посмотрите, что творит-
ся», – рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что
Западу больше всего нужна Россия, а не Бела-
русь, которая рассматривается лишь в качестве
трамплина. «Поэтому руководство России пре-
красно понимает, что нельзя, как Украину, по-
ложить Беларусь под Америку. Почему? Потому
что санитарный кордон – 1 тыс. км», – заявил
президент.

Он отметил, что в свое время, став первым
президентом Беларуси, не дал осуществиться

планам по созданию подобного санитарного
кордона в составе прибалтийских стран, Бела-
руси и Украины, который бы отделил Россию.
«Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех
первых лет. Я Сороса на порог не пустил. А вы
с ним дружили. Я уже не говорю про Украину.
Вы с ним дружили – те, кто возле Бориса Нико-
лаевича (Ельцина. – Прим. БЕЛТА) бегал. Не
буду называть фамилии, вы их знаете, они и
сейчас у вас там ходят. Спросите у Путина,
сколько в правительстве и Кремле сидело
ЦРУшников...», – сказал Александр Лукашенко.

Что касается глубины интеграции, то, по сло-
вам главы государства, нет никаких вопросов с
точки зрения экономической интеграции. «Ни-
каких нет проблем. Главное – равноправная ос-
нова. Не все объединить и напополам поделить,
это глупость, мы подавимся от этого куска.
Должна быть равноправная основа», – под-
черкнул президент.

Представители СМИ у него поинтересова-
лись, а как с точки зрения военной и политиче-
ской, где здесь потенциальная глубина интегра-
ции. «Вы знаете, я не думаю, что нам сегодня
надо ломать те структуры в политике, которые
есть. У нас есть Высший Государственный со-
вет. Прописаны его функции и полномочия. Ко-
лоссальные. Но Высший Госсовет не функцио-
нирует на полную своих полномочий. Союзный
Совмин у нас есть – общее правительство. У
нас есть межведомственные советы. Они не ра-
ботают так, как следует. Прежде чем городить
забор и создавать что-то новое, давайте это за-
действуем. И если мы увидим, что мало, мы
сделаем еще один шаг. Но они не задействова-
ны, они не работают. Вы хотите сказать, что я
или Беларусь виновата? Подумайте над ответом
сами», – заявил Александр Лукашенко.

Он предложил в этом плане идти от жизни и
действовать так, чтобы нынешние политиче-
ские структуры, которые уже есть, действова-
ли. «Там консенсус при принятии решений. У
каждого по одному голосу. Два президента, два
премьер-министра и руководители парламен-
тов. Это Высший Государственный совет. При-
нимаем решение и действуем. Но принимаем
решение и частенько не реализовываем. Дошли
до того, что развернули газовые, молочные, кон-
фетные, нефтяные войны. Дошли до абсурда, –
отметил Александр Лукашенко. – Мы из этой
ситуации (сложившейся в настоящее время. –
Прим. БЕЛТА), надеюсь, извлекли урок. В том
числе и мы – президенты двух стран».

Что касается военной составляющей, то
здесь, по словам белорусского лидера, страны
действуют вместе. «Не обсуждается! Как-то на
переговорах с Владимиром Владимировичем
полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к
такому мнению, по-мужски скажу: можем соба-
читься по любым вопросам, но оборона и без-
опасность – святое. И вот эти события показали,
что это для нас святое, – заявил президент. –
Помните, я говорил, а вы посмеивались, год на-
зад, что, возможно, наступят такие времена, что
нам с тобой (Путиным) придется стоять спиной
к спине и отстреливаться? А вы это за шутку
приняли. А вот видите, жизнь как повернулась».

«То, что происходит в Беларуси… Расслаб-
ляться не надо. Это только, как я часто говорю
своим, начало. Это не поляки. Это за нас взя-
лись, за Беларусь (а через Беларусь за Россию)
знаете, какие силы. И упрощать ничего нель-
зя», – резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал подроб-
ности истории с задержанием

группы из 33 человек, 
приехавших из России

Президент Беларуси Александр Лукашенко в
интервью представителям ведущих российских
СМИ рассказал подробности истории с задер-
жанием группы из 33 человек, приехавших из
России, сообщает БЕЛТА.

Глава государства пояснил журналистам при-
чины и обстоятельства задержания группы из
33 мужчин, а также подробности того, как раз-
вивалась ситуация и почему было принято ре-
шение их отпустить.

Как рассказал президент, ему было доложено
о пересечении белорусско-российской границы
группой из 33 человек. «А у нас острый период
(избирательная кампания. – Прим. БЕЛТА),
мы вынуждены контролировать ситуацию. По-
рядок у нас в стране железный, правоохрани-
тельные органы, служба безопасности работают
прилично», – отметил он.

Поначалу за действиями прибывших в страну
наблюдали, чтобы выяснить цели их поездки.
«А вдруг террористы? Мы же не должны допу-
стить терактов», – пояснил глава государства.
По его словам, были основания предполагать,
что они могут представлять опасность, тем бо-
лее их действия вызывали подозрения: они по-
селились в одну гостиницу, потом переехали в
другую, не уехали в аэропорт и не вылетели из
Минска в Стамбул, хотя имели билеты. Исходя
из комплекса причин, было принято решение
задержать 33 человека.

Информация о том, кто эти люди, поступала
разная – якобы они входят в ЧВК Вагнера, яко-
бы их направил через Минск в Венесуэлу глава
«Роснефти» Игорь Сечин для организации
охраны месторождений. «И тут я получаю ин-

формацию от Сечина: «Никаких там моих нет.
Передайте Александру Григорьевичу, я никуда,
ни в какую Венесуэлу не собирался поставлять,
и пусть на меня их не вешают. И пошла целая
чехарда», – рассказал президент.

«Что я делаю? Я собираю всех силовиков и
генерального прокурора. Говорю: позвони в
Россию и Украину, как положено по нашему за-
конодательству, межправительственному дого-
вору. Пусть приедут прокуроры России и
Украины. Садитесь втроем, разберитесь, что де-
лать с этими ребятами. Я что, неправильно по-
ступил? Я бы потом решал, куда бы они поеха-
ли. Но вы приезжайте и разберитесь», – сказал
Александр Лукашенко.

Однако российский прокурор не приехал, а
украинская сторона затребовала выдачи этих
людей, не предоставив при этом никаких доку-
ментов.

По поручению президента ситуацию вокруг
этой группы контролировал помощник главы
государства по национальной безопасности
Виктор Лукашенко. Он лично посетил задер-
жанных, принес им извинения и по их просьбе
направил назад, на белорусско-российскую гра-
ницу.

Позже появились сведения, что приезд этой
группы в Беларусь был подготовленной прово-
кацией. «Потом мне приходит информация, что
это американцы через Украину. Но украинцы
сами сказали: это не мы, это Америка», – отме-
тил Александр Лукашенко.

Он признался, что, учитывая поведение укра-
инской стороны после проведения выборов в
Беларуси, склонен верить в версию о провока-
ции. Хотя это тяжело, принимая во внимание
всю помощь, в том числе по приему беженцев,
которую Беларусь оказывала Украине в послед-
нее время. «Я всем (беженцам. – Прим. БЕЛ-
ТА) указом дал равные условия с белорусами –
детские сады бесплатно, школы, здравоохране-
ние и работу. 160 тысяч! Некоторые потом вер-
нулись. Но совсем немного. Огромное количе-
ство сегодня живет в Беларуси. И они после это-
го меня начинают поучать. И даже Зеленский!
– отметил Александр Лукашенко. – Понимаю-
щий человек. Ко мне хорошо относился. Бах, за-
явление. Почему? Американцы написали».

Лукашенко о внутренних 
причинах протестов в Беларуси:

появились богатые люди, 
которым захотелось власти

Президент Беларуси Александр Лукашен-
ко в интервью российским СМИ назвал воз-
можные внутренние причины протестов в стра-
не, сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, в Беларуси есть
внутренние предпосылки для протестов, однако
их мало. И нет классических причин, которые бы
могли привести к революции, считает президент.

«У нас экономика худо-бедно работает. Село,
особенно в этом году, – прекрасный урожай, не-
бывалый просто. При этой пандемии мы на 7% в
агропромышленном комплексе к тому высокому
уровню добавляем в этом году. За времена пан-
демии мы не закрылись, производство не закры-
вали, у нас был свой метод борьбы. Мы упали по
ВВП всего лишь на 1,2%, и мы зубами цепляем-
ся, чтобы к концу года в ноль выйти. Может, и
выйдем. Поэтому нет вот этой классической ос-
новы: экономика остановилась, люди безработ-
ные, не получают зарплату и прочее-прочее», –
сказал Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что реальные до-
ходы населения за полгода выросли на 5,4%, в
прошлом году – примерно на 7%. В это же время
в России они падают. «Потому что вы закрыли
экономику и не работали», – пояснил глава госу-
дарства.

Внутренние причины недовольства в Белару-
си – личные, считает президент. «Наверное, я все-
таки пересидел. Я это в предвыборную кампанию
говорил: «утюг» включил – Лукашенко, «чайник
электрический» включил – Лукашенко, телевизор
включил – Лукашенко и прочее. Наверное, какой-
то части людей чуть-чуть надоело», – предполо-
жил он.

Однако это, по мнению Александра Лукашен-
ко, не главная причина. События в Беларуси, по-
яснил он, похожи на мелкобуржуазную револю-
цию. «У нас появились буржуйчики, богатые лю-
ди, у нас появились айтишники, которым я пре-
доставил такие условия, лучше которых нигде не
могут предоставить. Почему не могут – потому
что страна спокойная, тихая, стабильная, иди гу-
ляй не хочу. И никаких налогов. Лучше уже не
предоставишь. Эти категории появились, непло-
хо живут. Проедьте по окраинам Минска, по-
смотрите, в каких особняках. Конечно, не двор-
цы, как вокруг Москвы, но это же Москва. Но жи-
вут в хороших домах, чистенько, аккуратненько.
И что им захотелось? А им захотелось власти. И
так далее и тому подобное. Вот она здесь, глуби-
на этого конфликта. Это внутренняя причина», –
считает глава государства.

При этом президент заявил: он старался, чтобы
в стране появились частные предприятия. «Я, ра-
ботая в сельском хозяйстве, породил первых де-
вять фермеров в Советском Союзе. Первых част-
ников. Землю им выделил и прочее. И Михаил
Горбачев меня тогда, сопливого пацана, за это
хвалил», – отметил Александр Лукашенко.

«А то, что я говорю «пересидел»… Я это чув-
ствую, многие так говорят. Давайте отвлечемся
от личности. Вы бы от президента Лукашенко как
избиратель отказались по каким причинам? Чи-
сто эмоционально, что пересидел? Человек опыт-
ный, здоровый, еще может работать, мозги на ме-
сте. Да, над тобой, наверное, довлело бы то, что,
ну сколько можно, четверть века и прочее. А по-
том бы ты так голову взял в руки... А молодежь
ведь не может этого оценить. Им в голову вкину-
ли: сколько можно, Саша 3%, – отметил прези-
дент. – Поэтому люди по-разному говорят: да, Лу-
кашенко долго у власти. А я говорю: знаете, у нас
в постсоветских республиках, на Кавказе осо-
бенно, была ситуация, когда пришли новенькие,
всё разрушили, развалили, и та же Армения,
Азербайджан и прочие кого позвали? Стариков,
которые постарше меня были, и они спасли. Вот
как надо рассуждать, видя рядом эти примеры».

Лукашенко про непуганую 
молодежь: им сложно 

правильно оценить все то, 
что сделано в стране

Молодому поколению белорусов, которые
выросли в спокойной стране и еще не сталки-
вались со значительными трудностями, слож-
но правильно оценить то, что сделано в Бела-
руси за годы независимости. Об этом заявил
президент Беларуси Александр Лукашенко во
время интервью представителям ведущих
российских СМИ, сообщает БЕЛТА.

«Как говорят, особенно украинцы, белорусы
еще не пуганые. Вот их попугают, тогда будут
знать, почем фунт лиха, – сказал президент. – Мне
бы очень не хотелось, чтобы мою страну и мой
народ начали пугать. Но оставшись с собой один
на один, думаю: наверное, нынешнему поколе-
нию белорусов надо что-то пережить, чтобы они
поняли систему координат, в которой живут, и
чтобы они поняли и оценили, что сделано. А так
сравнивать не с чем… Да, видим Украину, где-то
еще... Но это кажется далеко, не у нас».

Однако журналисты заметили, что на про-
тестные акции выходят не только молодые лю-
ди, но и представители поколения постарше, ко-
торых принято считать аудиторией, традицион-
но поддерживающей президента.

«Заметьте: на этих выборах не голосовали за
меня меньше людей, чем на прошлых выборах,
но почему-то произошла вспышка, – сказал в
ответ Александр Лукашенко. – Раньше они как-
то воспринимали результаты выборов. Их ни-
кто не разогревал, не подогревал. Сейчас разо-
грели».

Глава государства не скрывал личных эмоций
по поводу событий, произошедших в стране
после выборов: «Мое настроение? Ну каким
оно будет? Конечно, я был несколько разочаро-
ван, переживал из-за этого. Хотя, как опытный
человек, сам себя успокаивал: ну чего ты па-
ришься? Ну да, среди рабочих есть люди, кото-
рые не согласны с твоей позицией, которые, мо-
жет быть, уже завтра хотели бы видеть нового
президента. Я сам себя пытаюсь успокаивать.
Но как ты себя успокоишь, если это твой ребе-
нок, которого ты вырастил, вынянчил, как вы
сказали, был для него батькой? Да, приятного
мало».

Лукашенко: удалось спасти
страну и стабильность, 

но расслабляться пока рано
Глава государства Александр Лукашенко

убежден, что в сложившейся ситуации внутри и
вокруг Беларуси удалось спасти страну и со-
хранить стабильность в ней, но расслабляться
пока рано. Об этом он заявил в интервью ве-
дущим российским СМИ.

«Я вынужден взвешивать. Да, и переборы бы-
ли. И как Караев (министр внутренних дел Юрий
Караев. – Прим. БЕЛТА) извинялся дважды. Я
говорю: извинись, один раз извинись, если там
что-то было. Он два раза извинился, – сказал пре-
зидент. – Надо эту страницу перевернуть. И вер-
нуться, когда страсти улягутся. Мы выводы сде-
лали. Вы не думайте, что мы каменные. Мы сде-
лали выводы».

«Сказать «лес рубят – щепки летят» – очень
грубо. Я нигде не говорю. Но по жизни всегда так
бывает, что когда идет вот эта большая драка... Но
то, что спасли республику, спасли страну, спасли
стабильность... Я так думаю, да, не без издер-
жек», – отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что расслаблять-
ся пока рано. «И вы (Россия. – Прим. БЕЛТА) не
расслабляйтесь. Это – начало. Американцы иг-
рают вдолгую. Да, вот мы перехватили этот раз-
говор. Как бы вы там ни хихикали над этим, это
реальный разговор», – подчеркнул белорусский
лидер.

Он рассказал, что все оригиналы материалов,
реальная запись передана директору ФСБ России
Александру Бортникову: «Все – диск положил
ему, реальную запись эту, перехваченную с сек-
ретного телефона. Как нарушен был голос. Ведь
когда перехватываешь секретную запись, так
устроена система, что вовремя не схватишь – раз-
рушается. И у нас было нарушено. Мы всё вос-
становили до миллиметра. Передали реальную
запись, документы, даже конверт, в котором мне
пришла эта информация. Все туда».

«Поэтому вы не шутите с этим. У нас куча та-
кой информации. Но эта была такая явно выра-
женная. Понимаете, как по-иезуитски», – отме-
тил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что некоторые, и в
частности, работники СМИ, включая россий-
ских, скептически восприняли обнародованный
перехваченный разговор между Варшавой и Бер-
лином. «Ничего, вы скоро убедитесь, что это бы-
ли цветочки. Нам скоро ягодки подкинут. Не
только мне – нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я
просто уже рот закрыл. Думаю, вам что ни ска-
жи… – отметил президент. – Я многое знаю, но я
ничего вам больше говорить не буду. Потому что
даже Соловьев (журналист и телеведущий Вла-
димир Соловьев. – Прим. БЕЛТА), который вро-
де правильно воспринимал это… Как-то он там
назвал, детским лепетом или чего там? Что-то в
этом духе. Думаю, ну прежде чем бросаться эти-
ми словами, ты же понимаешь, что эту информа-
цию выдает президент. И прежде чем ее выдать,
я тысячу раз подумал».

Александр Лукашенко пояснил, что принял ре-
шение озвучить информацию о перехваченном
разговоре, так как считает Владимира Путина
своим другом, который подставил ему плечо.

«Английский язык, все как положено. Разгова-
ривают не немцы, не поляки. Однозначно разго-
варивают там американцы, потому что там анг-
лийский такой специфический у американцев», –
поделился глава государства подробностями о пе-
рехваченном разговоре. Он отметил, что это ста-
ло возможным благодаря развернутому под Грод-
но центру, где в сфере радиоэлектронной развед-
ки работают классные военные специалисты.

Лукашенко: сейчас все 
предприятия в Беларуси 

работают, ни один завод из-за
забастовок не остановился

Все предприятия в Беларуси работают, ни
один завод не останавливал полностью работу
даже во время забастовок. Об этом президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил пред-
ставителям ведущих российских СМИ, со-
общает БЕЛТА.

«Сейчас все работают», – сказал глава госу-
дарства, отвечая на вопрос о том, какая обста-
новка в настоящее время на белорусских пред-
приятиях. Он не исключил, что до сих пор от-
дельные работники заводов принимают участие
в протестных мероприятиях. «Может, и сейчас
в этой толпе люди (работающие на заводах. –
Прим. БЕЛТА) в воскресенье выходят, – отме-
тил Александр Лукашенко. – Но сегодняшний
рабочий – это не рабочий два месяца назад, ко-
гда задурили мозги некоторым людям».

Президент подчеркнул: деструктивные силы
заранее готовили забастовки на предприятиях,
создавали организационные структуры, выде-
ляли лидеров. «Рабочим начали говорить: мож-
но не работать и получать деньги. Кто-то, на-
верное, на это клюнул», – рассказал белорус-
ский лидер.

На некоторых предприятиях люди действи-
тельно приостанавливали работу. Например,
была проблема на рудоуправлениях «Беларусь-
калия», когда часть из них перестала работать.
«Как только прошла информация, что «Бела-
руськалий» якобы забастовал, Мазепин (пред-
седатель совета директоров «Уралхима» Дмит-
рий Мазепин. – Прим. БЕЛТА), «Уралкалий»
мгновенно перезаключил договоры и начал по-
ставлять на рынки калийные удобрения. Мы это
откровенно, честно довели до рабочих. На сле-
дующий день все рудоуправления работали, и
то, что не выработали, работали сверхурочно»,
– рассказал президент.

Подобные ситуации были и на других пред-
приятиях. Одно из таких посещал и глава госу-
дарства. После бесед с трудовыми коллектива-
ми и объяснений, что за время простоя могут
быть сорваны важные контракты и освободив-
шуюся нишу быстро займут конкуренты, рабо-
ту предприятий удалось стабилизировать.

Источник: БЕЛТА

Лукашенко – откровенно о самом главном
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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, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ПОЕДИНОК». Х/Ф (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы» (12+)
8.45 «КАМЕНСКАЯ». Х/Ф (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50,2.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ». Х/Ф (12+)
21.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Сталин против Ленина. Поверженный ку-

мир» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00, 1.10 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44». Х/Ф (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, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино»
N 8.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
N 12.15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/Ф
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Говорящие с белухами»
16.25 «Красивая планета»
N 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». Х/Ф
17.50, 1.30 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вахтанговцы в Париже»
21.30 «Сати»
2.15 «Чувствительный дар. Владимир Боровиков-

ский»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 21.30 Новости
6.05, 13.05, 20.25, 0.40 «Все на Матч!»
11.05, 12.05 Футбол. Российская Премьер-лига
13.55, 14.55 Пляжный волейбол. Кубок России
16.25 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Кубок Германии
1.25 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.00 «Порча» (16+)
14.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ». Х/Ф

(16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ПОЕДИНОК». Х/Ф (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/Ф (0+)
10.50 «Любимое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
0.55 «Женщины Михаила Евдокимова» (16+)
2.15 «Сталин против Жукова. Трофейное дело» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино»
N 8.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТ-

РОСА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
N 12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/Ф 
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Глеб Котельников. Стропа жизни»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
16.30 «Красивая планета»
17.50, 1.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Прожить достойно»
21.30 «Отсекая лишнее»
2.25 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 18.30 Новости
6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 «Все на Матч!»
10.15 Футбол. Чемпионат Франции
11.20, 0.00 Бокс (16+)
12.05 Смешанные единоборства (16+)
14.20 «Формула-1». Гран-при Тосканы
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55, 1.10 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
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, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ПОЕДИНОК». Х/Ф (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» Х/Ф (12+)
10.20 «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
2.20 «Горбачев против ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00. 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино»
N 8.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
N 12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/Ф
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Полковник Мурзин. Геометрия музыки»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Цвет времени»
17.50, 1.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Философский остров»
21.30 «Абсолютный слух»
2.25 «Врубель»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 Новости
6.05, 13.35, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов
10.50, 18.05 «Бокс» (16+)
12.05, 0.55 Смешанные единоборства (16+)
14.20 Автоспорт
15.20 Хоккей. КХЛ
19.55 Футбол. Лига чемпионов
21.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.45 «Порча» (16+)
14.55 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ПОЕДИНОК». Х/Ф (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
N 8.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».  Х/Ф (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 0.35, 4.10  «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.20 «Ельцин против Горбачева. Крушение империи» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20, 23.40 «ЧП» (16+)
14.00, 0.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.10 «Критическая масса» (16+)
2.40 «Судебный детектив» (12+)
3.35 «ОТДЕЛ 44». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино»
N 8.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
N 12.20, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/Ф
13.40 «Вахтанговцы в Париже»
14.20 «Космический лис. Владимир Челомей»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 1.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма»
2.30 «Огюст Монферран»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 19.05 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии
10.50, 18.05 Бокс (16+)
12.05 «Смешанные единоборства» (16+)
14.20 Мотоспорт
17.35 Футбол Кубок Английской Лиги
19.55 Футбол. Лига Европы
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.45 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 4.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Ронни Вуд. Кто-то там наверху любит  меня» (16+)
1.40 «Я могу!» (12+)

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

(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ПЛЕМЯШКА. Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». Х/Ф (12+) 
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/Ф (12+)
20.00 «ОХОТНИЦА». Х/Ф (12+)
22.00, 2.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «КАМЕНСКАЯ». Х/Ф (16+)
N 1.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/Ф (12+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.55 «В центре событий» (16+)
3.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/Ф (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
N 8.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».

Х/Ф
10.15 «Шедевры старого кино»
13.35 «Остров и сокровища»
14.20 «Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил

Мещеряков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
N 16.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ…» Х/Ф
17.50, 1.35 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
20.15 «Смехоностальгия»
1.35 «Искатели»
N 21.05 «ВСЕМ СПАСИБО!..» Х/Ф
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «СЫНОК». Х/Ф
2.30 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 21.15 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 «Все на Матч!»
9.15 Футбол. Кубок Английской лиги
10.50, 1.45 Бокс (16+)
12.05 «Смешанные единоборства» (16+)
14.20 Футбол. Лига Европы
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021
18.55 Баскетбол. Кубок имени Александра Го-

мельского
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
0.45 Автоспорт

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.25 «Порча» (16+)
14.25 «МАМА ЛЮБА». Х/Ф (16+)
19.00 «ТАИСИЯ». Х/Ф (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 «Я – АНГИНА!» Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (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+)
15.10 Фигурное катание. Кубок России-2020
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые ночи» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.15 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ». Х/Ф (18+)
1.40 «Я могу!» (12+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребительский про-

ект (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 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ». Х/Ф (12+)
1.10 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.40 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/Ф (12+)
7.30 «Православная энциклопедия» (0+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Выходные на колесах» (6+)
N 8.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/Ф (0+)
N 10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45, 17.00 «АГАТА И СЫСК». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)
1.55 «Советские мафии» (16+)
4.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП» (16+)
5.25 «ДЕД». Х/Ф (16+)
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+)
0.15 «Квартирник» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». Х/Ф (16+)
4.15 «Таинственная Россия» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
N 8.10 «ВСЕМ СПАСИБО!..» Х/Ф
9.45 «Возвращение домой»
N 10.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». Х/Ф
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий фактор»
12.40 «Династии»
13.35 «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
14.30 «Отсекая лишнее»
15.15 «Кино о кино»
N 15.55 «АЙБОЛИТ-66». Х/Ф
17.30 «Большие и маленькие»
N 19.15 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф
21.25 «История научной фантастики с Джеймсом

Кэмероном»
22.10 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Х/Ф
0.00 Международный джазовый фестиваль во

Вьенне»
1.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 «Все на Матч!»
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 Мини-футбол. Чемпионат России
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.35 Футбол. Российская Премьер-лига
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
0.55 Смешанные единоборства (16+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «ВОРОЖЕЯ». Х/Ф (16+)
10.50, 1.35 «ЗОЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
4.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
5.40 «Эффект Матроны» (16+)

1 КАНАЛ
N 5.05, 6.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 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 Фигурное катание. Кубок России-2020
16.25 Музыкальный фестиваль «Белые ночи» (12+)
N 17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/Ф (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «КВН» (16+)
0.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (12+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». Х/Ф (12+)
6.00, 3.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «ИЗМОРОЗЬ». Х/Ф (12+)
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
N 5.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/Ф (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Мультфильм 
8.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15  «События»
N 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/Ф (0+)
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 4.35 «Московская неделя»
15.00 «Женщины Михаила Козакова» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Звезды против воров» (16+)
17.40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». Х/Ф (12+)
21.30, 0.30 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО

СЛОВА». Х/Ф (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф (16+)
3.05 «ОХОТНИЦА». Х/Ф (12+)

НТВ
5.00 «ПЛЯЖ». Х/Ф (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
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+)
0.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильмы
N 7.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». Х/Ф
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/Ф
12.00, 1.45 «Диалоги о животных»
12.40 «Другие Романовы»
13.10 Гала-концерт
14.30, 0.00 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН». Х/Ф
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
N 20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». Х/Ф
21.35 Концерт в парке дворца Шёнбрунн
23.20 «Кинескоп»

МАТЧ-ТВ
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 «Все на Матч!»
9.45, 10.55, 2.30 Автоспорт
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
0.55 «Смешанные единоборства» (16+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
N 6.55 «КАРНАВАЛ». Х/Ф (16+)
10.05 «ТАИСИЯ». Х/Ф (16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «ВОРОЖЕЯ». Х/Ф (16+)
3.20 «ЗОЯ». Х/Ф (16+)

14 сентября 20 сентябрятеленеделя
14 15 16 17 18 19 20

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 сентября

05:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГРАЧИ» (12+)
06:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
08:10 «Детский сеанс» (12+)
08:25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЗОЛУШКА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «В Звениговском пальмы
не доят» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
13:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ГРАЧИ» (12+)
14:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЗОЛУШКА» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Белый таракан» (12+)
18:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (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 «УСПЕХ» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «УСПЕХ» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+)

ВТОРНИК
15 сентября

03:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (12+)

05:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
06:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
07:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «УСПЕХ» (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 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ»
(12+)
13:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
(12+)
14:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «УСПЕХ» (12+)
16:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДНИ ТУРБИНЫХ»
1-3 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДНИ ТУРБИНЫХ»
1-3 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДНИ ТУРБИНЫХ»
1-3 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДНИ ТУРБИНЫХ»
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 «Что делает нас русскими?» (12+)
23:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДНИ ТУРБИНЫХ»
1-3 СЕРИЯ (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДНИ ТУРБИНЫХ»
1-3 СЕРИЯ (12+)

СРЕДА
16 сентября

03:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1-3
СЕРИЯ (12+)
06:00 Специальный репортаж «Что делает нас русски-
ми?» (12+)
06:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
07:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» (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 «Что делает нас русскими?» (12+)
11:35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ДНИ ТУРБИНЫХ»
1-3 СЕРИЯ (12+)

15:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АННА И КОМАНДОР»
(12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АННА И КОМАНДОР»
(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
00:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «НАХАЛЁНОК»(12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АННА И КОМАНДОР»
(12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АННА И КОМАНДОР»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
17 сентября 

03:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
05:10 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
06:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
07:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «НАХАЛЁНОК» (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 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
12:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АННА И КОМАНДОР»
(12+)
14:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
15:25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «НАХАЛЁНОК» (12+)
16:20 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
17:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня» 
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (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 «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)

00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
(12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
(12+)

ПЯТНИЦА
18 сентября

03:50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
05:20 Премьера Специальный репортаж (12+)
06:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
07:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИЩИ ВЕТРА…» (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 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
(12+)
13:15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
15:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
18:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (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 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(12+)
00:00 Информационная программа «Темы дня»
00:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(12+)
02:00 Информационная программа «Темы дня»
02:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
03:00 Информационная программа «Темы дня»
03:05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

СУББОТА
19 сентября 

03:40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (12+)

05:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
05:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
07:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(12+)
08:40 Мультфильм (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
13:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИДИОТ» (12+)
15:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» (12+)
19:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
21:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
22:30 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
23:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИДИОТ» (12+)
02:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября

03:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
05:30 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
06:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ИДИОТ» (12+)
09:00 Мультфильм (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (12+)
12:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕГЕРАН-43» 1-2 СЕ-
РИЯ (12+)
15:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА» (12+)
16:30 «ДЕТСКИЙ СЕАНС» (12+)
16:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МАКСИМКА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (12+)
20:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТЕГЕРАН-43» 1-2 СЕ-
РИЯ (12+)
23:20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА» (12+)
00:30 «Детский сеанс» (12+)
00:45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МАКСИМКА» (12+)
02:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
03:00 Специальный репортаж (12+)
03:30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

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

лечения тяжелых поражений легких, по-
мог снизить смертность от коронавиру-
са в пять раз. Пациенты чувствовали се-
бя лучше сразу после ингаляций препа-
рата, который был получен из легких
крупного рогатого скота. В частности,
это было зафиксировано медиками в
Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и
Сыктывкаре. Лекарство помогло сни-
зить смертность среди больных тяжелой
формой коронавируса с 80 процентов
(средний мировой показатель) до 14,3
процента. Выздоровели 24 из 28 таких
пациентов.

Еда и смертность 
от коронавируса

Ученые нашли связь между рационом
питания и смертностью от коронавиру-
са. Так, страны, жители которых придер-
живаются средиземноморской диеты,
продемонстрировали самые высокие
показатели смертности. В своем иссле-
довании ученые пришли к выводу, что
низкой смертности в Германии, Ав-
стрии, Чехии, Китае и Турции поспособ-
ствовала привычка жителей есть кваше-
ную капусту и кисломолочные продукты.
«Молочные и кисломолочные продукты
пониженной жирности входят в состав
многих диет, рациональность которых
доказана. Они способствуют выведению
мочевой кислоты, нормализации липид-
ного и углеводного обмена, являются
источником кальция, витамина Д», – по-
яснила врач-диетолог Наталья Пугачева.
Но еда, по мнению экспертов, влияет не
на вирус, а на иммунную систему чело-
века. 

Фактор 
преждевременной

смерти 
Ученые назвали низкий уровень вита-

мина D в крови возможным фактором
серьезных заболеваний у мужчин в бу-
дущем. В исследовании приняли уча-
стие 1970 мужчин в возрасте 40–79 лет.
Специалисты ср  авнили уровни метабо-
литов витамина D с текущими показате-
лями здоровья с учетом возраста, ин-
декса массы тела, курения и оценки са-
мочувствия. Оказалось, что уровень ме-
таболитов связан с риском преждевре-
менной смерти. Полученные данные
подтверждают, что дефицит витамина D
отрицательно влияет на общее состоя-
ние здоровья и может служить предик-
тором более высокого риска смерти.
Однако причинно-следственные связи и
лежащие в их основе механизмы
остаются неопределенными.

Мужчины с лишним 
весом – лучшие отцы
Ученые из Университета Южного

Миссисипи провели исследование,
участники которого сочли мужчин с лиш-
ним весом обладателями лучших роди-
тельских качеств по сравнению с мужчи-
нами спортивного или худощавого тело-
сложения. В исследовании приняли уча-
стие 800 человек. Им показывали фото-
графии мужчин разного телосложения и
просили оценить по снимку, какими по-
ложительными или отрицательными ро-
дительскими характеристиками они
могли бы обладать. Опрос показал, что
люди воспринимают мужчин с лишним
весом более добрыми, преданными,
верными, в то время как мужчинам спор-
тивного и худощавого телосложения они
приписали больше негативных характе-
ристик.

Несчастливый возраст
человека

Ученые Дартмутского колледжа и На-
ционального бюро экономических ис-
следований (США) определили, в каком
возрасте человек проживает самый не-
счастливый период в своей жизни. Спе-
циалисты изучили данные из 132 стран.
Людей разных возрастов просили оце-
нить свой уровень удовлетворенности
жизнью. Оказалось, что самый счастли-
вый период в жизни человека приходит-
ся на 18–20 лет, затем ситуация ухудша-
ется и достигает пика примерно в 47–48
лет. Отмечается, что у жителей развитых
стран кризис наступает в 47 лет, в раз-
вивающихся государствах – в 48 лет и
два месяца, а в России, Китае и Мекси-
ке – в 43 года. Такое состояние длится
до 60 лет, после чего начинается подъ-
ем, и в 70 лет люди вновь достигают наи-
большего удовольствия от жизни.

Новости науки
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