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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Издается c 19 января 1994 года

Пандемия COVID-19 продол-
жает обострять социально-эко-
номический кризис в стране. 
Капиталистическая Россия ока-
залась не готова к борьбе с но-
вой коронавирусной инфекцией. 
Это стало прямым следствием 
порочной политики разрушения 
первичного звена медицинской 
помощи, закрытия учреждений 
здравоохранения, хронического 
дефицита медицинских кадров, 
многолетнего урезания финанси-
рования социальных программ, 
коррупции и банального разгиль-
дяйства. Все эти пороки сдела-
ли невозможным эффективную 
защиту России от новых угроз в 
сфере санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности.

Тревожная информация о жертвах 
пандемии всё чаще напоминает 

сводки из районов боевых действий с 
многими тысячами погибших и ране-
ных. Общество расколото и возмуще-
но, раздражено и напугано. Граждане 
всё меньше доверяют государству. 
Они не верят в способность чиновни-
ков найти оптимальный выход, оста-
новить поток болезней и смертей. 
Провалы в борьбе с пандемией уско-
ряют падение авторитета власти.

Налицо закономерный результат по-
литики демонтажа достижений социа-
лизма. Развал советской системы здра-
воохранения – лучшей в мире! – стал 
одним из главных итогов «реформ» по 
лекалам либеральных догматиков. К 
этой трагической ситуации Россия шла 
все последние десятилетия. На сове-
сти организаторов порочной политики 
миллионы загубленных жизней.

Многоуровневый механизм охраны 
здоровья граждан был разрушен. Унич-
тожен и созданный в СССР мощный 
щит от инфекционных заболеваний. 
Это стало главной причиной неспособ-
ности российских правящих кругов эф-
фективно бороться с COVID-19.

Оказавшись не в состоянии справить-
ся с пандемией, власть идёт другим 
путём. 12 ноября правительство внес-
ло в Госдуму законопроекты об обя-
зательном использовании QR-кодов в 
общественных местах и на транспорте. 

В случае их принятия по всей стране 
без специальных пропусков – сертифи-
катов о вакцинации – будет запрещено 
посещать непродовольственные мага-
зины, кафе, объекты розничной торгов-
ли, приходить в учреждения культуры 
и пользоваться общественным транс-
портом. При этом список запретов для 
невакцинированных может расширять-
ся решениями региональных властей.

Предполагается, что закон будет 
действовать до 1 июня 2022 года 

и может быть продлен. Под предлогом 
борьбы с пандемией власти планируют 
внедрение тотального контроля над 
гражданами. Введение обязательных 
QR-кодов для посещения обществен-
ных мест и торговых заведений будет 
иметь крайне негативные последствия. 
По своему характеру и масштабу эти 
меры выходят далеко за рамки сферы 
охраны здоровья людей. Они способны 
многократно усилить раскол в обще-
стве, повысить его протестный потен-
циал, стать катализатором разруши-
тельных процессов.

Продавливаются законопроекты, 
которые нарушают целый ряд статей 
Конституции и законов Российской 
Федерации. Они имеют целью огра-
ничить права граждан ради понуж-
дения людей к вакцинации. При этом 
игнорируется масса факторов. В част-
ности, многие наши соотечественни-
ки переболели бессимптомно или не 
обращаясь за медицинской помо-
щью. Они имеют достаточный уро-
вень антител в организме. Однако 
проекты спорных законов не гаран-
тируют им возможности получить 
необходимый сертификат и QR-код.

Российская власть продолжает 
наращивать стену, отделяющую 

её от народа. По сути, речь идёт о пе-
реходе государства к политике сегре-
гации и ограничения неотъемлемых 
прав и свобод граждан, закреплён-
ных в Конституции России. Навязы-
вается искусственное разделение 
населения на две категории – тех, кто 
получил QR-код, и тех, кто его не име-
ет. Эта новая реальность формирует 
опасную линию общественных про-
тиворечий. Отказ в доступе к ряду со-
циально значимых благ для граждан 

без QR-кода поставит их на обочину 
общественной жизни. Фактически 
речь идёт об изменении характера 
политического режима, его эволюции 
в направлении «санитарной диктату-
ры» и «электронного концлагеря».

КПРФ заявляет, что только 
лишь насильственны-

ми ограничительными мерами панде-
мию не остановить. Принудительная 
вакцинация недопустима! Многие бо-
ятся вакцинироваться потому, что не 
верят власти. И это недоверие лишь 
усиливается, поскольку правящие кру-
ги избрали тактику угроз и репрессий 
вместо кропотливой разъяснительной 
работы. Уже сейчас людей, не имею-
щих сертификатов о вакцинировании, 
не принимают на работу, изгоняют с 
рабочих мест, лишают элементарных 
гражданских прав. Это уже борьба не 
с эпидемией, а с гражданами.

Вот уже две недели по стране катится 
волна недовольства отношением вла-
сти к населению в условиях пандемии. 
Люди выходят на акции протеста. Граж-
дане проводят одиночные пикеты. На 
инициативной основе появляются кол-
лективные петиции против тотальной 
вакцинации и QR-кодирования. Пра-
вящим кругам пора, наконец, прислу-
шаться к голосу собственного народа.

КПРФ неоднократно заявляла о 
том, что последствия пандемии – это 
прямой результат планомерного раз-
рушения стройной системы здраво-
охранения Ленина-Семашко, массо-
вого закрытия поликлиник и больниц, 
увольнения врачей и медсестер, уре-
зания коечного фонда. Даже в богатой 
Москве в результате «оптимизации» в 
2011-2018 годах число врачей сократи-
лось почти на 19%, а число больничных 
коек уменьшилось на 27%.

Вместо решительного расшире-
ния поддержки отраслей здра-

воохранения и медицинской науки 
власть капитала продолжает «закру-
чивать гайки». В нищающем россий-
ском обществе социальный раскол 
становится более страшным. Теперь 
его углубляют попытками психологи-
ческого устрашения населения.

ВРАЧЕВАТЬ ОТ ИНФЕКЦИИ, ВРАЧЕВАТЬ ОТ ИНФЕКЦИИ, 
А НЕ ПЛОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ А НЕ ПЛОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
БОЛЕЗНИБОЛЕЗНИ Заявление Президиума ЦК КПРФЗаявление Президиума ЦК КПРФ

Мы, комсомольцы, студенты, препода-
ватели и рабочая молодёжь Астраханской 
области, решительно выступаем против 

принудительной вакцинации. 

После принятых ректором Астраханского 
государственного университета Констан-

тином Маркеловым неправомочных мер, на-
правленных на ограничение прав и законных 
интересов студентов, молодёжи и работников 
АГУ, происходит своего рода сегрегация в сфе-
ре образования. Она заключается в разделении 
граждан по принципам: «вакцинированные – 
невакцинированные», «в масках – без масок», 
«с сертификатом о вакцинации – без сертифи-
ката о вакцинации», что является нарушением 
Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ. 

В конце октября 2021 года в АГУ был издан 
Приказ о проведении обязательной вакци-

нации по эпидемическим показаниям. Данное 
решение по своей сути противоречит Консти-
туции РФ, а также ряду других федеральных 
законов. К примеру, статья 11 Закона 1998 года 
«Об иммунопрофилактике» гласит: «профилак-
тические прививки проводятся при наличии 
информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство гражданина». А 
статья 56 Конституции провозглашает следую-
щее: «Никто не может быть без добровольного 
согласия подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам».

Руководство АГУ обязывает пройти вакци-
нацию от коронавирусной инфекции сту-

дентов и работников вуза. При этом тех, кто 
отказался от вакцинации, решено не допускать 
в учебные помещения. Также приказ АГУ уста-
навливает дисциплинарную ответственность за 
отказ от вакцинации. Репрессии против студен-
тов и преподавателей стали визитной карточ-
кой Астраханского госуниверситета, что явля-
ется закручиванием гаек в среде астраханского 
студенческого и научного движения. Подход в 
стиле «не хочешь – заставим» является самым 
позорным и непрофессиональным. 

Астраханский обком ЛКСМ РФ и незави-
симый студенческий профсоюз «Дис-

курс» считают действия руководства АГУ по 
отношению к студентам и преподавателям как 
минимум несправедливыми, а как максимум 
незаконными. Подобные решения дискреди-
тируют Университет как храм науки, порочат 
честь работников образовательной и научной 
сфер Астраханской области, в целом, и про-
фессорско-преподавательского состава АГУ, в 
частности. Мы убеждены, что данный приказ не 
имеет ничего общего с реальной борьбой про-
тив коронавируса и защитой здоровья граждан. 
Мы уверены, что необходимо врачевать от ин-
фекции, а не плодить общественные болезни! 

Мы выражаем свое недоверие методам 
принуждения со стороны властей и руко-

водителей учреждений! Делать или не делать 
прививку – дело лично каждого. А попытки за-
пугать и надавить являются не чем иным, как 
очередным наступлением на права и законные 
интересы студенчества Астраханской области.

Мы астраханские комсомольцы, студенты, 
преподаватели и рабочая молодёжь, заявляем, 
что необходимо направить все усилия на разви-
тие отечественной системы здравоохранения и 
медицины, а не на усиление системы контроля 
и принудиловки.

Нет введению системы QR-кодов!
Не допустим дискриминации и сегрегации!

НЕ ДОПУСТИМ 
ДИСКРИМИНАЦИИ 
И СЕГРЕГАЦИИ!

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2
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Наш комсомол

Астрахань

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

КПРФ выступает против тотального введения QR-кодов. Мы 
требуем отказа от принятия запретительных законопроек-

тов. Борьба с COVID-19 должна вестись не путем введения пол-
ного контроля над гражданами, а через развитие системы здра-
воохранения, расширение объемов и качества медицинской 
помощи. Пора понять, что наилучший ответ опасным инфекци-
ям – это развитая система профилактики, передовая наука, вве-
дение в строй новых и реконструкция существующих объектов 
здравоохранения, открытие ранее закрытых лечебных учрежде-
ний, предоставление льгот и других мер поддержки медицин-
ским работникам. Вместо новых запретительных шагов властям 
необходимо заняться всесторонней разъяснительной работой о 
пользе вакцинации как главного средства профилактики опасных 
заболеваний.

Период опасной пандемии решительно требует повышения 
ответственности действующих властей. Нужно сконцентри-

ровать все возможности и ресурсы страны на врачевании инфек-
ционных болезней, а не плодить болезни общественные.

КПРФ против санитарной диктатуры!
Мы – за возрождение лучших традиций отечественного 

здравоохранения!
Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ

19 ноября 2021 года состоялось повторное судебное за-
седание по иску студента Александра Мочалова к Астра-
ханскому государственному университету. Вопрос стоит 
о неправомочном отчислении Саши за его гражданскую 
позицию, а именно за то, что он участвовал в акции 23 
января 2021 года против произвола властей и коррупции. 

Напомним, что ранее (март-апрель 2021 года) астраханский 
суд признал отчисление законным. И только в августе-сен-

тябре 2021 года кассационная инстанция в Краснодаре отменила 
решение суда, указала мотивированные позиции о пересмотре 
дела.

Однако повторное разбирательство 19 ноября так и не состо-
ялось. Причина - оттягивание процесса и лукавство со стороны 
управленцев из АГУ. Представители университета ходатайство-
вали о перенесении заседания, так как подали жалобу на реше-
ние Краснодарской кассационной инстанции в Верховный суд 
РФ. Судья в ходатайстве отказал.

Но тут же последовало второе ходатайство о перенесении 
заседания. Причина якобы заключается в том, что АГУ «не был 
ознакомлен с определением Краснодарского суда». Как они по-
дали жалобу в Верховный суд - вопрос открытый и загадочный. 
Ну что же, закон есть закон. Решено было перенести заседание. 
Разбирательство пройдёт 10 декабря 2021 года в Ленинском рай-
суде г. Астрахани в 14:00.

Защита Мочалова попросила вызвать в суд руководство АГУ, 
где учился студент: ректора Маркелова, проректора Реке-

шеву, председателя студсовета Гнидина, декана Палаткину. Со-
гласовали всех, кроме ректора АГУ, экс-председателя Правитель-
ства АО Константина Маркелова. Хотя именно он, как ректор АГУ, 
подписал приказ.

Астраханский комсомол и Астраханский студенческий про-
фсоюз "Дискурс" будут держать вас в курсе событий! 

Айнур АБУЕВ,
второй секретарь Астраханского обкома ЛКСМ РФ

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ И 
ПРОФСОЮЗ «ДИСКУРС» 
ЗАЩИЩАЮТ ПРАВА 
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЁЖИ

ВРАЧЕВАТЬ ОТ ИНФЕКЦИИ, 
А НЕ ПЛОДИТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ

По данным службы исследований 
HeadHunter, почти 30% жителей Астрахан-
ской области тратят на основные нужды 
(еда, коммунальные услуги, транспорт) 
более 30 тыс. рублей в месяц, 20% — от 25 
до 30 тысяч в месяц. Подавляющее боль-
шинство жителей региона (83%) считают, 
что ценник серьезно завышен. При этом 
новостное издание “Арбуз” отмечает, что 
в среднем по России уровень недоволь-
ства составляет всего 73%. То есть 106.5 
млн человек (73% от населения РФ) - это 
“всего” … Весьма интересная постанов-
ка вопроса. Давайте попробуем заду-
маться, чем же недовольно всего лишь 
73% россиян и аж 83% неблагодарных 
астраханцев?

Если верить порталу gorodrabot, модаль-
ная (т.е. получаемая большинством на-

селения) зарплата в Астрахани составляет  
25 000 рублей. Как видно из статистики выше, 
минимум половина населения тратит на про-
питание, коммуналку и прочее сумму, превы-
шающую их зарплату. Следовательно, такую 
зарплату вполне можно воспринимать как но-
вую госпрограмму по созданию семей - ведь 
один человек на нее просто не выживет. 

Шутки шутками, но в Астрахани всё чаще 
стали встречаться случаи, когда не-

сколько молодых людей снимают одну квар-
тиру на 3-4 человек, что никоим образом не 
может положительно сказаться ни на их душев-
ном здоровье, ни на процессе поиска второй 
половинки, ни на состоянии их печени. Другая 
же часть молодежи явно не спешит съезжать 
от своих родителей и зачастую тянет с этим до 
самой свадьбы. Женившись и выскочив замуж, 
под давлением пресловутого “жилищного во-
проса” такие люди зачастую вскоре расходят-
ся, оставляя за собой неполноценные семьи и 
кучи долгов в виде кредитов, алиментов и т.д. 
А если сопоставить арендную плату за жилье 
с зарплатой, получаемой большинством моих 
земляков, вообще можно прийти к мысли, что 
арендующие квартиры молодожёны питаются 
солнечным светом.

Разнообразие проблем в семейной жизни, 
вызываемых высокими тарифами ЖКХ, 

арендной платой или непомерно низкими зар-
платами, можно рассматривать довольно дол-
го, тем более, что в нашем регионе все выше-
перечисленное сливается в единый ансамбль 
нищебродства.  Но на одну из них я хотел бы 
обратить особое внимание. 

Думаю, что ни для кого не открою особой 
тайны, если скажу, что для того, чтобы 

население страны росло, на каждых четырех 
граждан из нынешнего поколения должно 
рождаться минимум пять детей. То есть по-
ловина семей должна иметь минимум двух, 
а другая половина — трех детей. Это, в свою 
очередь, значит, что женщина должна быть ис-
ключена из процесса заработка финансовых 
средств минимум на 2.5 года (9 месяцев бере-
менности + время до сдачи ребенка в детсад) 
при рождении каждого из трех детей, в общей 
же сложности выходит 7.5 лет. Это если рожать 
конвейерным образом, практически без пере-
рыва, что, согласитесь, подойдёт не каждой 
паре. Но даже при таком условии выходит, что 
семья должна иметь возможность жить 7.5 лет 
на одну зарплату, при том, что эта семья посто-
янно пополняется. 

В конечном итоге на зарплату мужа долж-
ны выживать один ребенок, пошедший в 

школу, один детсадовец, один грудничок и их 
мама. Желательно питаться и самому мужу. 
Учебные пособия, игрушки, одежда, еда, ЖКХ, 
аренда или ипотека, периодический ремонт, 
смеси-присыпки-памперсы et cetera… И всё 
это должна обеспечить одна зарплата на про-
тяжении семи с половиной лет! 25 000 рублей!

И чем же недовольны эти 73% по России и 
83% по моей родной Астрахани?! Как сме-

ют жаловаться эти холопы, пардон, этот народ, 
на уровень жизни?! Можно было бы подумать, 
что недовольны они банальным вымиранием, 
но это, конечно же, бред. Должно быть, мы 
просто зажрались.

Максим ВАСИЛЕНКО

На своей страничке в соцсети министр 
сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленноссти Астраханской области Р.Ю. Па-
шаев сообщает:

«Объём валового производства сельхоз-
продукции превысит в 2021 г. 60 милли-

ардов рублей с темпом роста 101%. Овощей, бах-
чевых и картофеля собрано 2 миллиона тонн. На 
4% по сравнению с прошлым годом вырос объём 
переработанного сырья. Планируется до конца 
года снять 29 тысяч тонн риса.

Продолжаются мелиоративные работы. 
Ожидается рост поголовья скота. На начало 

октября произведена 51 тысяча тонн мяса, 142, 4 
тысячи тонн молока, 207 миллионов яиц. 

Все сельхозпредприятия и фермерские хозяй-
ства заготовили корма на зиму. 

Водных биоресурсов выловлено 32 тысячи 
тонн, товарной аквакультуры выращено 16 тысяч 
тонн, в том числе осетровых 1,5 тысяч тонн, из-
готовлено 17 тонн икры. Общий объём промры-
боловства и рыбоводческой продукции составил 
77% от плана, но осенняя путина продолжается 
до 11 декабря». 

Низкий поклон астраханскому крестьянству. 
Особенно растениеводам. Два миллиона 

тонн продукции (если это не фейк), несмотря на 
позднюю весну, засуху, пандемию, отнявшую ты-
сячи рабочих рук мигрантов! 

Но удручает парадокс. Чем больше мы произ-
водим продуктов питания, тем менее доступ-

ными они становятся для большинства граждан.

Судите сами. Картофеля в нашей области нако-
пали больше, чем в прошлом году:

2020 г. – 239,6 тт., 2021 г. – 256,6 тт. По России ре-
зультаты хуже, но ненамного. Но цена в октябре 
подскочила сразу на 22%. Дешевле 50 рублей за 
килограмм нигде не продавали. Почти в полтора 
раза подорожали огурцы и помидоры (43,7%), на 
12,7% выросли в цене яйца. 

Перечень вздорожаний можно продолжить, но 
к выходу очередного номера газеты он, вероятнее 
всего, устареет. Ценники в сторону увеличения ме-
няются если не каждый день, то каждую неделю 
точно.

Зарплаты и пенсии если и повышаются, то раз в 
год и далеко не у всех. 

Невидимая рука капиталистического рынка ре-
гулирует цены в интересах владельцев средств 
производства (земли, воды, нефти… станков, трак-
торов…), а не тех, кто производит продукцию. По-
следних большинство. 

И никакой президент никакими указами остано-
вить рост цен не может. 

Основные экономические законы капитализ-
ма, они и в РФ объективны, воле даже гени-

альных нацлидеров не подчиняются. 
Т. КОЖЕВНИКОВА

Вымирающая страна

К ИТОГАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА 



Зампред комитета Государственной думы 
по экономической политике Николай Аре-
фьев заявил, что проект бюджета «пахнет 
уголовщиной» и не соответствует цели раз-
вития страны.

— Цена нефти марки «Юралс» в октя-
бре 2021 года была 72 доллара за 

баррель, однако в бюджете она устанавлива-
ется 62−55 дол/бар. Та же хитрость и с ценой 
на газ. В правительственном документе она 
заложена 206 долларов за 1000 кубов, в то вре-
мя как на европейском рынке она сейчас в пять 
раз выше. Почему заложена столь ничтожная 
сумма? Да, цены нестабильны, но прогнозы пра-
вительства даже приблизительно не совпада-
ют с реальностью ни по уходящему году, ни по 
2022-му. Надо ли доказывать, что если доходы в 
бюджете растут, то следует все ресурсы бро-
сить на развитие России, ее экономики, на по-
вышение жизненного уровня народа.

Но у высокопоставленных чиновников, кото-
рые разрабатывали проект бюджета, иная 

логика. Странности ее проявляет сам финансо-
вый документ. Его профицит в 2022 году составит 
1,328 триллиона рублей, в 2023 году — 299 мил-
лиардов рублей, а в 2024 году почему-то предви-
дится уже дефицит в 522 миллиарда рублей, хотя 
никаких предпосылок к этому нет. Все эти годы из 
бюджета будут изыматься огромные средства и 
направляться в Фонд национального благососто-
яния (ФНБ). В 2022 году будет изъято 2,5 трилли-
она рублей, в 2023 году — 3,4 триллиона, в 2024 
году — 2,751 триллиона рублей. Возникает вопрос: 
зачем создавать бюджетный дефицит размером в 
полтриллиона рублей в 2024 году, если из бюдже-
та будет изъято 2,7 триллиона?

Уже сегодня объём ФНБ составляет 14 трил-
лионов рублей, а через 3 года он станет 20 

триллионов рублей. Таким образом, волею пра-
вительства из бюджета изымаются 20 триллионов 
рублей и уводятся за границу, в то же время пла-
нируется взять деньги в долг под огромные про-
центы. В 2021 году долговые обязательства пре-
высят 22 триллиона рублей, в 2022-м достигнут 26 
триллионов; в 2023-м — 28; а в 2024-м — почти 32 
триллиона рублей. Зачем брать в долг, если своих 
денег навалом и они будут изыматься из бюджета 
в сумме более 2,5 триллиона рублей ежегодно? А 
теперь сравним цену вопроса! Доходы от разме-
щения ФНБ в следующем году составят 39 мил-
лиардов рублей, а расходы на обслуживание го-
сударственного долга — 1,4 триллиона рублей! В 
последующие годы соотношение примерно такое 
же.

Вывод напрашивается один: правительство дол-
говыми обязательствами будет подкармливать 
свою олигархию, продавая им облигации феде-
рального займа с высокими процентными дохода-
ми.

Преступным, на мой взгляд, является и приня-
тый в эти дни закон, которым в очередной 

раз запретили выдавать невыплаченные еще с со-

ветских пор вклады. Сбербанк не выплатил и сно-
ва не выплатит 60 триллионов рублей гражданам. 
Их надо как-то уже давно выдавать, но нынешняя 
власть ждет, пока люди перемрут, дабы долги не 
отдавать, несмотря на то, что деньги есть. Сегодня 
в стране 45 триллионов золотовалютных резер-
вов, 15 триллионов в Фонде национального благо-
состояния — 60 триллионов рублей накоплений, а 
народ пребывает в нищете.

— Зато глава Сбербанка Герман Греф на не-
давней встрече с Владимиром Путиным заявил, 
что в Сбере рост кредитования физических лиц 
происходит в пять раз быстрее, чем юридиче-
ских лиц…

— И в этом кроется большая беда для 
россиян, которых попросту загнали 

в кредитную кабалу. За предшествующие пять 
лет уровень жизни населения упал на 10%, а по 
итогам нынешнего еще понизится примерно на-
столько же. Недостаток денег побуждает граждан 
брать в банках кредиты под огромные проценты. 
Сегодня 20 миллионов россиян прозябают за чер-
той бедности. Около половины населения имеют 
среднедушевые доходы меньше 19 тысяч рублей 
в месяц. Вот и набрали кредитов на 24 триллио-
на рублей, или 64000 рублей на каждого, включая 
младенцев. Просроченных кредитов набралось 
уже 955 миллиардов рублей. Суды рассматривают 
вопрос изъятия этих средств у граждан в пользу 
банкиров.

За девять месяцев 2021 года чистые процентные 
доходы Сбера составили 1,33 триллиона рублей, 
что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. А комиссионные доходы Сбера за 
три квартала 2021 оказались на 15,6% выше про-
шлогодней суммы — 455,7 миллиарда рублей. По 
итогам же года чистая прибыль, судя по всему, 
перевалит за триллион рублей — дань нищего на-
рода Грефу.

Однако, все имеет смысл. На вознаграждение 
акционерам Сбербанк впервые направит 

50% чистой прибыли за прошлый год, или 422,4 
миллиарда рублей. Половина этих денег отойдёт 
новому владельцу Сбера — правительству, вторая 
половина пойдёт на обогащение буржуев, прожи-
вающих в большинстве своем в США и Великобри-
тании.

— Вы сказали, что около половины населе-
ния имеют среднедушевые доходы меньше 19 
тысяч рублей в месяц. Установленный законом 
новый прожиточный минимум в стране состав-
ляет 13600 рублей в месяц. Получается, что в 
России около половины населения содержится 
на голодном пайке.

— Так или иначе, но половина населения 
страны сегодня балансирует между 

прожиточным минимумом и размером выжива-
ния. И это в стране, Конституция которой объявля-
ет Российскую Федерацию социальным государ-
ством! Изменить ситуацию может только новая 
власть, которая понимает нужды и чаяния людей.

— На прошедшей неделе Госдума приняла в 

первом чтении поправки в Налоговый кодекс об 
изъятии сверхдоходов. У кого будут изымать и 
куда направлять?

— О сверхдоходах мы давно говорим. 
Они у олигархии есть, и их надо изы-

мать. Но мы ставим вопрос несколько по-другому 
— предлагаем увеличить подоходный налог на 
сверхдоходы, но с нами не согласились. Парла-
ментское большинство на сегодняшний день на-
меревается сверхдоходы, добытые незаконным 
способом, изымать и направлять их в ФНБ. Я со-
мневаюсь в эффективности предложенной меры. 
Эти деньги будут у одних отниматься и другим за 
границу отправляться. Какой смысл все это зате-
вать, если государство ничего не получит, не раз-
богатеет.

— Еще один принятый в первом чтении зако-
нопроект о «золотой акции» дает правитель-
ству право при приватизации стратегически 
важных предприятий сохранить контроль над 
ними, если до продажи ему принадлежало как 
минимум 25% плюс одна акция, то есть, блоки-
рующий пакет. Что за этим кроется?

— Поскольку в прошлом году было приня-
то решение о возможности привати-

зации 10 процентов предприятий и 10 процентов 
акций акционерных государственных обществ, то 
возникает перспектива того, что у нас лет через 
пять может, в общем-то, ничего не остаться. Пред-
ставленный законопроект дает кабмину право 
при продаже акций стратегически важных ком-
паний применять специальное право — получить 
«золотую акцию», которая не подлежит продаже. 
Она позволяет государству сохранять контроль 
над приватизируемым предприятием на опреде-
ленный срок. Действительно, очень важно, чтобы 
предприятия стратегического назначения были 
под контролем государства при любых изменени-
ях. Но возникает вопрос: насколько эффективно 
и как долго это будет выполняться? Сегодня есть 
«золотая акция», завтра ее упразднят. Такие «золо-
тые акции» у нас во многих государственных акци-
онерных обществах были и есть, но, к сожалению, 
затормозить «прихватизацию» они не смогли.

— В завершение нашей беседы хотелось бы 
вернуться к социальной политике, чему в про-
екте бюджета посвящен целый раздел. Пред-
седатель правительства Михаил Мишустин 
заявил, что бюджет на 2022−2024 годы предус-
матривает значительное увеличение расходов 
на выполнение обязательств перед граждана-
ми России.

— Свежо предание, да верится с трудом. 
Расходы в разделе «Социальная поли-

тика» на предстоящий год составят 5,838 триллио-
нов рублей или около четверти от общего объёма 
бюджетных трат. В то же время нищета, постигшая 
россиян, говорит о недостаточности этих средств. 
Если выделяемую правительством сумму поде-
лить на всё население страны, то каждому доста-
нется всего 40 000 рублей в год, на которые можно 
купить 240 граммов костного мяса в день. Можно 
ли такие расходы воспринимать полноценной со-
циальной политикой?!

В предстоящем году правительство сократит 
расходы на социальную деятельность и здраво-
охранение почти на 500 миллиардов рублей, зато 
увеличит на 550 миллиардов финансирование си-
ловиков и министерство обороны. Нетрудно до-
гадаться, что власть, видимо, решила надежно 
защититься от неизбежно растущего социального 
недовольства населения.

Коммунисты осуждают урезание расходов на 
социальную сферу. Представленный прави-

тельством проект — это бюджет деградации. Его 
суть: народу — налоги, олигархам — льготы. Фрак-
ция КПРФ предложила бюджет развития страны, 
размер которого 34 триллиона рублей, а не 23 
триллиона, что изыскала действующая власть. 
Представленный нами бюджет мог бы решить 
не только все социальные проблемы, но и найти 
средства на повышение жизненного уровня на-
рода, на полноценное современное развитие Рос-
сийского государства. Нужен новый курс, и мы за 
это будем бороться!

Павел АНОХИН,
«Свободная пресса»
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Идеология

Лекция четвертая. Начало в №42, 44
КАКОВА РОЛЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ?

Руководит революционным процессом на всех этапах передовой 
отряд пролетариата – Коммунистическая партия. Компартия – это 

руководящая сила в системе диктатуры пролетариата. «Диктатуры 
пролетариата невозможна иначе, как через Коммунистическую пар-
тию» (Ленин).

Компартия является 1) политическим вождем народа (вооружает 
его научной теорией и программой); 2) организатором народа (вы-
движение зрелых ка№дров руководителей, контроль за советскими, 
хозяйственными и общественными организациями через партийные 
органы); 3) воспитателем народа (пропаганда в массах марксистско-
ленинского учения, борьба с буржуазной идеологией).

Сталин был сторонником однопартийной системы. «Руководителем 
в системе диктатуры пролетариата является одна партия, партия про-
летариата, партия коммунистов, которая не делит и не может делить-
руководство с другими партиями» (Сталин).

Тем не менее, в странах народной демократии (одна из форм дик-
татуры пролетариата) в Восточной Европе применялась в отдельных 
случаях многопартийная система (при условии руководящей роли 
Компартии).

При полной победе коммунизма во всем мире отпадает необхо-
димость в государстве и политических партиях. Но организации, 
направляющие и регулирующие жизнь общества, останутся и при 
коммунизме. Перерастание социалистической государственности в 
коммунистическое общественное самоуправление будет сопрово-
ждаться усилением роли общественных организаций, среди которых 
первое место принадлежит Коммунистической партии.

Отмирание Коммунистической партии произойдет позднее отмира-
ния государства. Партия останется продолжительное время и после 
полной победы коммунизма, но ее задачи, функции, формы деятель-
ности и организации изменятся.

МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ КЛАССОВУЮ БОРЬБУ И СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ ГОЛОСОВАНИЕМ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ?

«Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сна-
чала должен завоевать большинство при голосованиях, произ-

водимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а по-
том должен завоевывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, 
это — замена классовой борьбы и революции голосованиями при 
старом строе, при старой власти…

Пролетариат ведет свою классовую борьбу, свергая буржуазию, не 
дожидаясь при этом никакого предварительного (и буржуазией про-
изводимого, под ее гнетом идущего) голосования, причем пролета-
риат прекрасно знает, что для успеха его революции, для успешного 
свержения буржуазии безусловно необходимо сочувствие большин-
ства трудящихся (а следовательно, и большинства населения).

Парламентские кретины и современные Луи Бланы «требуют» обя-
зательно голосования и обязательно проводимого буржуазией голо-
сования для определения этого сочувствия большинства трудящихся. 
Но это взгляд педантов, мертвецов или ловких обманщиков» (Ленин).

КАКИЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕД РАБОЧИМИ 
ДЕПУТАТАМИ СТАВИЛ ЛЕНИН?

Вспоминает А.Е. Бадаев (в 1912 году он был избран в IV Государ-
ственную думу, стал членом большевистской фракции):

— С точки зрения революционной агитации среди масс думские за-
седания были использованы нами полностью. Нам иногда казалось, 
однако, что всего этого недостаточно.

—   Ну, хорошо, мы со своей стороны устраиваем демонстрации ми-
нистрам и черносотенцам, когда они появляются на трибуне,— сказал 
я в разговоре с Владимиром Ильичем,— но этого мало. Рабочие спро-
сят: какие практические предложения делали вы в Думе, где вырабо-
танные вами законы?

Владимир Ильич Ленин, как обычно рассмеявшись, ответил:
—   Никаких законов, облегчающих положение рабочих, черносо-

тенная Дума никогда не примет. Задача рабочего депутата — изо дня 
в день напоминать с думской трибуны черносотенцам, что рабочий 
класс силен и могуч, что недалек тот день, когда вновь подымется ре-
волюция, которая сметет всю черную сотню вместе с ее министрами 
и правительством. Конечно, можно выступать и с поправками к бюд-
жету и даже с каким-либо законом, но все эти выступления должны 
сводиться к одному: надо клеймить царский строй, показывать весь 
ужасающий произвол правительства, говорить о бесправии и жесто-
чайшей эксплуатации рабочего класса. Вот это будет действительно 
то, что должны слышать рабочие от своего депутата.

«Разве история революционного движения не показывает, что 
парламентская борьба является лишь школой и подспорьем для ор-
ганизации внепарламентской борьбы пролетариата, что основные 
вопросы рабочего движения при капитализме решаются силой, непо-
средственной борьбой пролетарских масс, их общей забастовкой, их 
восстанием?» (Сталин).

ЗАЧЕМ ОППОРТУНИСТЫ ДОБИВАЛИСЬ ОСЛАБЛЕНИЯ РОЛИ 
КПСС И РАЗВЯЗЫВАНИЯ РЫНОЧНОЙ СТИХИИ?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к работе кандидата 
экономических наук Сергея Калашникова «О работе Ленина 

«Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата»» (1970 год): 
«Правым оппортунистам всегда была присуща недооценка подлин-
но революционной, научно обоснованной политики рабочего класса. 
Под разными предлогами они добиваются ослабления и отказа от 
руководящей роли Коммунистической партии в руководстве эконо-
микой и отстаивают тезис, что социалистическая экономика должна 
развиваться без вмешательства государства.

Оппортунизм (приспособленчество, соглашательство) – в рабочем 
движении приспособление и подчинение интересов пролетариата 

УЧЕНИЕ 
О ДИКТАТУРЕ 
ПРОЛЕТАРИАТА

интересам буржуазии; отказ от классовой борьбы, 
от социалистической революции и диктатуры про-
летариата. Социальной базой оппортунизма явля-
ется «рабочая аристократия».

Правые оппортунисты допускают уступки бур-
жуазной идеологии и скатываются к реформизму, 
то есть к соглашательству с буржуазией. «Прикры-
тое добренькими демократическими и «социал»-
демократическими фразами и бессильными по-
желаниями лакейство перед буржуазией» (Ленин).

Левые оппортунисты пренебрегают всякой со-
зидательной работой, уповают исключительно на 
вооруженное насилие. «Мелкобуржуазный рево-
люционаризм, грозный, надутый, чванный на сло-
вах, пустышка раздробленности, распыленности, 
безголовости на деле» (Ленин).

Экономическое планирование в общенацио-
нальном масштабе оппортунисты хотели бы заме-
нить капиталистическим рыночным механизмом 
как главным регулятором народнохозяйственного 
развития. С этой целью они требуют децентрали-
зации экономической жизни, передачи средств 
производства в коллективную собственность 
предприятий, «полного отделения предприятий 
от государства», развязывания рыночной стихии 
и конкуренции, допущения частного капитала в 
среднюю и мелкую промышленность, утверждают 
неизбежность разорения менее конкурентоспо-
собных предприятий и наличия безработицы.        

Под флагом «модернизации» и «либерализа-
ции» правые в Чехословакии хотели создать «но-
вую модель социализма». Небезызвестный О. Щик 
— один из лидеров праворевизионистских элемен-
тов в КПЧ, активный сторонник перестройки чехос-
ловацкой экономики на западный манер — так 
охарактеризовал эту модель: «Как можно меньше 
планирования, как можно больше свободы!». Кон-
цепцию непланируемого, по существу стихийного 
развития Шик и компания протащили в практику, 
что нанесло большой вред чехословацкой эконо-
мике. Было расшатано централизованное государ-
ственное управление народным хозяйством, роль 
планирования оказалась сведенной к ничего не 
значащим рекомендациям. Вследствие этого от-
крылся простор стихийному развитию и анархии, 
резко упали темпы экономического роста, возник-
ли инфляция, диспропорции в различных отраслях 
хозяйственной жизни, упала производительность 
труда» (С. Калашников).

Обратите внимание, что практически по тому же 
сценарию через двадцать лет был разрушен СССР.

КАКОЙ КЛАСС В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
СТАНЕТ «МОГИЛЬЩИКОМ БУРЖУАЗИИ»?

По данным Росстата, в современной капитали-
стической России численность квалифициро-

ванных рабочих промышленности, строительства, 
транспорта и рабочих родственных занятий состав-
ляет почти 19 миллионов человек. Для сравнения, 
к концу XIX века в Российской империи на фабри-
ках, заводах, шахтах, рудниках и железных дорогах 
работало около 3 миллионов пролетариев.

Пролетариат является единственным после-
довательно революционным классом капитали-
стического общества. По степени своей классо-
вой сознательности он стоит несравненно выше 
остальных трудящихся. В силу условий своего тру-
да на крупном производстве пролетариат легко 
поддается организации и наиболее способен к со-
знательным сплоченным действиям. Только про-
летариат способен выполнить великую всемирно-
историческую миссию «могильщика буржуазии» 
и создателя нового, социалистического общества.

Как показала революционная практика, интел-

лигенцию (она склонная к колебаниям) сложно 
организовать и повести на классовую борьбу. Но 
трудовая интеллигенция обязательно примкнет к 
рабочему классу. Потенциальным союзником про-
летариата в будущей революции также является 
полупролетарское население города и деревни.  

Чтобы пролетариат смог выполнить свою мис-
сию, он должен сознавать свои классовые интере-
сы, развиться политически и организоваться для 
борьбы с буржуазией. Как эту теорию реализовать 
на практике? Например, Дзержинский и другие ин-
теллигенты-революционеры осваивали рабочие 
профессии, чтобы вести агитацию непосредствен-
но на производстве. Они вносили социалистиче-
ское сознание в рабочее движение, личным при-
мером направляли пролетариат на путь борьбы за 
социалистическое переустройство общества.

С ростом классового самосознания пролетари-
ата борьба рабочих отдельных местностей слива-
ется в общенациональную классовую борьбу: от 
борьбы против отдельных капиталистов рабочие 
переходят к борьбе против самого капиталистиче-
ского способа производства. Происходит организа-
ция пролетариев в класс, в авангарде которого вы-
ступает его передовая часть – пролетарская партия 
ленинско-сталинского типа.  

Неизбежным этапом борьбы пролетариата, ре-
шающим средством, при помощи которого он мо-
жет свергнуть капиталистический строй, является 
социалистическая революция, в ходе подготовки 
и проведения которой пролетариат выступает во-
ждем всех трудящихся в их борьбе против эксплу-
атации. Орудием построения социалистического 
общества является диктатура пролетариата, уста-
навливаемая в результате победы социалистиче-
ской революции.

ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ЛЕКЦИИ

Вопрос о диктатуре пролетариата является 
главным в марксизме-ленинизме и составля-

ет основное содержание пролетарской револю-
ции.

Марксистско-ленинская теория учит, что между 
капиталистическим и коммунистическим обще-
ством лежит период революционного преобра-
зования первого во второе и государство этого 
переходного периода не может быть ничем иным, 
кроме как революционной диктатурой пролетари-
ата.

Руководит революционным процессом на всех 
этапах передовой отряд пролетариата – Коммуни-
стическая партия. Компартия – это руководящая 
сила в системе диктатуры пролетариата. «Дикта-
туры пролетариата невозможна иначе, как через 
Коммунистическую партию» (Ленин).

Если сущность переходного периода от капита-
лизма к коммунизму одна – диктатура пролета-
риата, то государственные формы этой диктатуры 
могут быть самыми разными.

«Ленин всегда подчеркивал, что не из всякой 
революционной ситуации возникает революция, 
а лишь в том случае, когда революционный класс, 
руководимый революционной партией, способен 
на массовые действия, достаточно сильные, чтобы 
сломить старое правительство, которое никогда, 
даже в эпоху кризисов, не «упадет», если его не 
«уронят». Отсюда вытекает обязанность маркси-
стов-ленинцев при наличии революционной ситуа-
ции будить революционное сознание и решимость 
пролетариата, всячески помогать ему переходить к 
революционным действиям, использовать кризис 
для ускорения краха капитализма» («История Все-
союзной коммунистической партии большевиков. 
Краткий курс»).
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Общество

«ЖИЗНЬ АСТРАХАНЦЕВ в 
самое ближайшее время 

должна стать удобнее благодаря 
современным умным цифровым 
технологиям». Об этом сообщил 
глава региона Игорь Бабушкин 
в рамках стратегической сессии 
«Цифровая прокачка Астраханской 
области» 12.11.2021 г.

- Когда мы решали, каким именно сфе-
рам нужна «цифровая прокачка», мы 
выбрали городскую среду. Мы хотим 
жить в удобном и безопасном городе. 

Строительство – отрасль достаточно 
консервативная, поэтому внедрения в 
неё цифровых технологий обеспечит 
ускоренный рост инноваций, повысит 
конкурентоспособность и предприятий, 
и экономики в целом.

В этом году мы приняли около 1,5 
миллиона гостей. Но мы не понимаем, 
где они, чем они занимаются, какие на-
правления им интересны. Цифровиза-
ция будет внедряться и в эту отрасль, 
- сказал он далее. – Рассчитываем, что 
следующий год будет для нашего реги-
она прорывным в плане цифровизации.

Для реализации «прокачки» заключе-
но соглашение с АНО «Цифровая эконо-
мика».

Третий год руководит Астраханской 
областью Игорь Бабушкин. От предше-
ственников эпохи «эффективных ме-
неджеров» его отличает неумеренное 
употребление заимствованной лексики: 
агломерация, инновация, колаборация, 
кластер…

А в остальном – «все, как у всех»: гро-
мадье планов, масса пафосных обеща-
ний о прекрасной жизни в прекрасном 
далёко и зловонные лужи прорвавших-
ся канализационных вод к Кремлю, к 
вокзалу, к центральному рынку Боль-
шие Исады…, отсутствие обществен-
ного транспорта и антисанитария в 
«маршрутках», неработающие муници-
пальные бани, лишенные воды села, на-
конец, нестабильная работа интернета. 
О какой цифровизации речь, если в бан-
ках, на почте скапливаются очереди в 
ожидании, когда закончится зависание.

Слов нет, трудное наследие принял 
Игорь Юрьевич Бабушкин. Но за три 
года можно было понять, что любое гло-
бальное преобразование начинается с 
мелочей. Однако этого не произошло, 
поэтому всё рушится, сыплется, проры-
вается, тонет в пучине бесхозяйственно-
сти, безответственности, организацион-

ной неразберихе.
Об этом говорил на заседании област-

ного камбина заместитель Волжского 
межрегионального природоохранного 
прокурора В. Сегизеков 11.11.2021 г. Он 
напомнил, что расчисткой водных пу-
тей занимаются несколько профильных 
структур: служба природопользования, 
Астраханмелиоводхоз, Главрыбвод, 
Росморпорт.

«Но далеко не всегда, - сказал В. Се-
гизеков, - их деятельность согласована. 
Несколько ведомств могут взяться за 
один и тот же объект. По мнению экс-
пертов, это не только минимизирует по-
ложительный эффект, но и вредит эко-
системе».

Он предложил Астраханскому пра-
вительству стать координатором меж-
ведомственной комиссии по дноуглу-
блению. Присутствующий на заседании 
губернатор горячо поддержал пред-
ложение: «Это очень важный вопрос. 
Мы готовы стать координаторами этого 
процесса. Также, я считаю, следует при-
влечь Федеральное агентство водных 
ресурсов». Он поручил председателю 
правительства О. Князеву взять на кон-
троль этот вопрос.

Цифровизация, возможно, поможет 
согласовать действия «семи нянек», 
занимающихся оздоровлением наших 
водотоков. Но насколько квалифициро-
ванно эту работу будут выполнять? Го-
товы наши министры грудью встать на 
защиту природы, а не потакать выгоде 

дноуглубителей?
В сентябре на круглом столе «Гидро-

логический режим водотоков низовьев 
дельты Волги и его влияние на природ-
ные системы» прозвучало, в частности, 
такое мнение: «Вместо широких водных 
протоков с небольшой глубиной созда-
ются узкие проходы, в которые стека-
ются остатки рыбных запасов, что зна-
чительно облегчает вылов идущих на 

нерест производителей. (Именно этим 
занимались 90% «туристов», про кото-
рых вы, Игорь Юрьевич, сказали, что 
«не понимали, где они были – Т.К.). Как 
результат – нереститься зачастую было 
некому… Фактически из-за строитель-
ства рыбоходных каналов авандельта 
теряет свою роль как нерестилища и 
как благоприятного пространства для 
нагула малька, что в долгосрочной пер-
спективе приведет к дальнейшему со-
кращению рыбных запасов. Негативный 
эффект для прилегающих каналов начи-
нается проявляться через три года по-
сле его строительства. (Н. Цимлянский, 
директор Астраханского заповедника.)

Это мнение подтверждено наблю-
дением над каналом недалеко от Об-
жоровского участка заповедника. «Его 
углубление, - сообщил старший научный 
сотрудник В. Малов, - началось в 2016 г. 
С тех пор научный отдел ведет ежегод-
ное обследование территории. После 
углубления Обжоровского рыбоходного 
канала резко увеличился сток в его сто-
рону, а соседние водотоки пересыхают, 

формируются наносы песка. Там, где 
была глубина 60-70 см, теперь суша, так 
как этот канал собирает всю воду». 

По нацпроекту «Оздоровление Вол-
ги» в 2021-2022 гг. предстоит восстано-
вить более 700 км. водных путей 30 лет 
растили проблему. За два года должны 
решить. Как бы второпях миллионы 
бюджетных денег не были потрачены 
зря, а то и во вред уникальной флоре и 
фауне нашего края.

Всему живому Волжского Понизовья 
и без бестолковых людских действий 
тяжело.

«Пересохшие старицы, ерики, прото-
ки в пойме – это следствие неграмотно-
го управления стоком речи, - убежден 
кандидат географических наук, доцент 
Волгоградского гуманитарного инсти-
тута.

Пики искусственного половодья в по-
следние годы настолько слабы и непро-
должительны по времени, что пойму 
мы попросту высушиваем искусствен-
но. Происходит устойчивое понижение 
подпочвенного водного горизонта – он 
не успевает восстановиться за корот-
кий и слабый водосброс весной». Как 
считает эксперт, для улучшения ситуа-
ции нужны не только и не столько до-
рогостоящие программы реабилитации 
поймы, сколько изменения принципа 
управления ресурсами реки.

«Иначе мы получим парадоксальный 
результат, - прогнозирует специалист.

Заявленная правительством програм-
ма «Спасение Волги» будет реализовы-
ваться, а самой Волге при этом будет 
становиться хуже. Критический момент 
может наступить, если ГЭС (Волгоград-
ская – Т.К.) будет сбрасывать в Нижнюю 
Волгу воду в объеме ниже 4500 кубоме-
тров в секунду. Однако такое значение 
регуляторы стока Волги вряд ли допу-
стят – ведь это привело бы к трудностям 
водоснабжения Волгограда и Астра-
хани» (С. Новицкий, «Пойма стала лу-
жей», «АИФ» №46 – Нижнее Поволжье 
от 17.11.21 г.) Увы! Регуляторы все могут.

- С 11.11.2021 г. в преддверии ледоста-
ва решено сбросы с Кубыйшевского во-
дохранилища снизить до 4400 кубоме-
тров в секунду. Сбросы через Волжскую 
(Волгоградскую) ГЭС пока остаются 4700 
куб. м./сек., но после ледостава также 
могут быть сокращены. (В. Никаноров, 
замглавы Росводресурсов). 

Подготовила 
Т.В. КОЖЕВНИКОВА 

НА выборах в сентябре 2020 
года я был членом избира-

тельной комиссии с правом решаю-
щего голоса на площади Заводской. 
В мои задачи входила раздача при-
глашений на выборы избирателям. 
И когда я ходил по домам, то уви-
дел, в каком страшном состоянии 
находится дом №52 на площади За-
водской. Света не было, с потолков 
на всех этажах свисали обнажённые 
провода. В кухне кругом сплошной 
беспорядок. 

На второй день после выборов, 15 сен-
тября, я пришёл в этот дом, встретился с 
жильцами представился коммунистом и 
сказал, что мы попытаемся им помочь. 
Из этого четырёхэтажного дома в выбо-
рах принимало участие всего два чело-
века. 

После этого я как секретарь Трусовско-
го райкома КПРФ стал узнавать, как же 
можно помочь людям в этой ситуации. 
Встретился с Главой Трусовского райо-
на и рассказал ему о положении в этом 
доме. Через некоторое время я получил 
от него письмо, в котором говорилось, 
что проведено обследование, и доку-
менты поданы в соответствующую ко-

миссию, которая занимается определе-
нием аварийности. 

Всё это время я регулярно посещал 
администрацию и вскоре узнал, что при-
нято решение признать этот дом ава-
рийным и подлежащим сносу. Но кроме 
этого решение должно было быть ещё и 
распоряжение Главы города Астрахани. 
11 ноября такое распоряжение было на-
писано и получено мной. В нём, в част-
ности, говорится: 

«1. Признать многоквартирный дом 
литера «А» по пл. Заводской, 52 в Тру-
совском районе, находящийся в сме-
шанной собственности, аварийным и 
подлежащим сносу.

 2. Установить срок отселения граж-
дан не позднее 01.09.2023 г.»

Таким образом, усилия, предприни-
маемые мной на протяжении года, за-
вершились крупным успехом. В этом 
мне помогали первый секретарь Астра-
ханского обкома партии В.Ф. Вострецов, 
который лично приходил туда, второй 
секретарь Х.А. Аитов, сотрудник обкома 
Андрей Смирнов. И вот, в результате об-
щих усилий достигнут положительный 
результат. 

В.Я. ХИНЕНЗОН,
первый секретарь 

Трусовского РК КПРФ

УСИЛИЯ КОММУНИСТОВ 
УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ
Дом на площади Заводской признан аварийным

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КООРДИНАЦИЯ… КАНАЛИЗАЦИЯ, МЕЛИОРАЦИЯ…



а с т р а х а н с к а я
Форум

№ 46 от «25» ноября 2021 года

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Ушёл из жизни известный астраханский поэт 
и публицист Геннадий Сергеевич Ростовский. 

Член Союза писателей России, автор многих книг 
стихотворений и очерков, огромного количества пу-
бликаций в периодических изданиях, лауреат лите-
ратурной премии имени Михаила Луконина, он в ны-
нешнем году отметил своё 75-летие. Издав первый 
поэтический сборник сразу после окончания Астра-
ханского педагогического института, поэт посвятил 
жизнь службе в армии, выйдя в отставку в чине пол-
ковника. Город ракетчиков Знаменск стал его судь-
бой и любовью. Ему он посвятил не только многие 
стихи, но и документальную прозу. Г.С. Ростовский 
был автором слов многих песен, в том числе и гимна 
Знаменска, редактором газеты «Диалог».

Геннадий Сергеевич был настоящим граждани-
ном своего Отечества, патриотом, не принима-

ющим нравов новейшего времени с тягой ко вседоз-
воленности, с размытостью духовно-нравственных 
принципов и традиций. Он страстно боролся за то, 
чтобы в обществе царили правда и справедливость. 
Многие произведения Ростовского остро социальны 
и направлены против разрушителей устоев нашего 
общего дома – России.

В последние годы он много сил и энергии отдал 
выпуску всероссийского альманаха «Гражда-

нинъ», привлекая для участия в нём многих лите-
раторов страны, в том числе и астраханских поэтов, 
прозаиков, публицистов. Геннадий Сергеевич был 
и душой, и организатором этого очень интересного 
периодического издания. Смерть не дала осуще-
ствиться многим его творческим замыслам. Но и то, 
что он оставил после себя на земле, занимает и бу-
дет занимать достойное место в сердцах читателей, 
в памяти всех честных людей.

Иных уж нет, а те – далече.
И ты не вечен под луной.
Спеши оставить, человече,
Свой добрый след в судьбе иной.

Эти строки много лет вели по жизни незабвенного 
поэта и гражданина.

Да будет след, оставленный в душах современни-
ков Геннадием Сергеевичем Ростовским, глубоким и 
светлым.

Правление Астраханского регионального 
отделения Союза писателей России

ГЕННАДИЙ РОСТОВСКИЙ
СТРОФЫ

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(почти по Маяковскому-1)

А был бы я негром преклонных годов,
Туземною дряхлой старушкой, —
Я русский бы выучил только за то,
Что русским поэтом был Пушкин!

О НАС
(почти по Маяковскому -2)

Мы телик смотрим, хлеб жуём.
Вожди пусть думают. Нам – неча!
Всё больше чувствами живём.
Насчёт ума? Хвалиться нечем.

* * *
Вновь предвыборной порою Русь посулами 
раздразнят:
– Путь налево – самый лучший! Правый 
путь – одна халва!
Об заклад простолюдины бились некогда 
на казнях:
То ль налево, то ль направо будет падать 
голова?

* * *
Всё напрасней ожиданья
                                   благодатных перемен,
Всё опаснее желанья
                                   и всё гибельнее крен,
Всё труднее расставанья,
                                   всё длиннее путь домой,
Всё короче расстоянье
                                   между волей и тюрьмой…  

* * *
Безводная пустыня – пустыня ожиданья.
Родник с водой хрустальной –
                                свиданий наших май.
Как сильно бьётся сердце
                             при слове «Расставанье».
Как жарко рдеют щёки
                             при слове «Приезжай!»

* * *
Дорогие мои, дорогие!
Вы какими-то стали другими.
Или, может быть, я постарел
И поэтому подешевел?…

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ
Нет радости от праздников. Столбами и деревьями
Вдоль жизненной дороги проносятся они.
Меж ними  будней  сереньких  посёлки и деревни,
Где свет поотключали, где только  свеч огни.

* * *    
Радости жизни простые –
Женщина, водка, табак.
Гадости  не для  России –
Порно, наркотик и «бакс».

* * *
Легко скатиться до скотины.
Как по обрыву – прямо в реку.
По крутизне, по мокрой глине
Обратно вверх – до человека…

* * *
Мой тайный враг играет желваками,
Завидовать устав, устав запаздывать.
Он потому в меня не бросит камень,
Что камень этот в почках – не за пазухой.

* * *
Всё, что в прошлом, нами словно бы прочитано.
Текст знаком уже почти что наизусть.
Все ошибки, опечатки так мучительны!
То тоска в душе,
То злость на них,
То грусть…

* * *
Стареем, товарищ! Годами чугунными
Как старые зданья, нас Время крушит
И рушит всё то, что давно уж не юное –
Балконы, квартиры, потом – этажи…

* * *
Умираем, все мы умираем.
Истлеваем: ада нет и рая.
Жизнь одна, с рождения до смерти,
Нам дана. Достойно жить посмейте!

Геннадий Ростовский (1946 – 2021)

ЖУТКАЯ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК СИЛОВИКИ 
КОШМАРЯТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

В общем, в столице жил предприниматель (я намерен-
но не называю имени), у которого был собственный 

магазин одежды, аксессуаров и личной гигиены. Дела 
шли неплохо, бизнесмен подумывал о расширении. А 
ещё у него была в центре столицы квартира, которую он 
решил сдавать, дабы не простаивала. Все его проблемы 
начались в тот момент, когда в эту квартиру въехал совсем 
ещё молодой сотрудник службы охраны — уроженец, к 
слову, одного из южных регионов страны.

Этот силовик, как потом выяснилось, попал в органы 
по блату, благодаря кумовству и личной дружбе его род-
ственников с высокопоставленным человеком в погонах 
из службы охраны. Юный силовик вёл себя отвратитель-
но, за квартиру не платил месяцами, зато систематически 
закатывал у себя пьянки с друзьями.

И тут вдруг на мелкого бизнесмена очень круто наеха-
ли. Для начала следствие арестовало его жену. Для вер-
ности, чтоб не мелочиться, ей пришили госизмену. Го-
сизмену! Жене мелкого предпринимателя! На квартире 
и в магазине устроили шмон, а потом арестовали ещё и 
самого бизнесмена. А его жилец, у которого тот, от отчая-
ния, просил защиты, ещё сам и сдал предпринимателя в 
заботливые руки своих коллег.

И, что бы вы думали? Бизнесмену тоже стали шить го-
сизмену!

Ещё раз, мелкого предпринимателя обвинили в го-
сизмене! Полный абсурд и произвол. Обращались, 

разумеется, чудовищно. Держали в адских условиях. До-
прашивали по несколько раз в сутки, в том числе и среди 
ночи. Устраивали очные ставки с каким-то силовиком, ко-
торый, как выяснилось, выдавал себя за другое лицо.

В конце концов, правда, бизнесмена выпустили, выну-
див того сотрудничать со следствием. Когда он вернул-

«Сим доводим до всех Российской «Сим доводим до всех Российской 
империи мест и лиц: мрём мы все, империи мест и лиц: мрём мы все, 
сироты, до единого. Начальство же сироты, до единого. Начальство же 
кругом себя видим неискусное, ко кругом себя видим неискусное, ко 
взысканию податей строгое, к пода-взысканию податей строгое, к пода-
янию же помощи мало поспешное».янию же помощи мало поспешное».

М.Е. Салтыков-Щедрин. М.Е. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города».«История одного города».

С КЛАССИКОЙ С КЛАССИКОЙ 
НЕ  ПОСПОРИШЬНЕ  ПОСПОРИШЬ

КАК   ИЗ   ШЕДЕВРА   СОЗДАТЬ   ЕЩЁ КАК   ИЗ   ШЕДЕВРА   СОЗДАТЬ   ЕЩЁ 
ОДИН   ШЕДЕВРОДИН   ШЕДЕВР

ся, то выяснилось, что его жилец домогался до жены 
(её тоже отпустили) и склонил её к сексуальной связи. 
На свободе бизнесмен пробыл недолго. Вскоре органы 
опять арестовали его жену, а затем и его самого.

Он отсидел несколько лет без приговора суда. Его 
просто мурыжили в СИЗО, ничего не предъявляя. 

Когда бизнесмена всё-таки отпустили, он уже был полно-
стью разорён. Магазин отжали, квартиру отобрали. Это 
был наглый рейдерский захват, с которым честный пред-
приниматель не мог бороться.

Так преуспевающий столичный бизнесмен превра-
тился в городского бомжа, жившего на милостыню. 

Жилец, кстати, сделал фантастическую карьеру в службе 
охраны. Жену бизнесмена убили в тюрьме.

Такова грустная история парижского галантерейщика 
по фамилии Бонасье.

Олег ЧАГИН,
по материалам сайта «Родное слово»



09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

КУЛЬТУРА
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 02.05 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные
битвы» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45, 17.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «ХХ Век» 12+
13.20 Д/ф «Маршал Жуков.
Память» 12+
14.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
14.35 Д/ф «Современник
своего детства» 12+
15.05, 23.15 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
16.20 Пряничный домик 12+
16.50 2 Верник 2 12+
18.55 Д/ф «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала
сама» 12+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Открытая книга 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Космический рейс.
Миссия на Марс» 12+
22.30 Энигма. Игорь
головатенко 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 05.35 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.20, 19.30 Специальный
репортаж 16+
10.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Наука и война» 16+
20.40 Легенды телевидения 12+
21.25 Код доступа 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 10.25, 14.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.35 День ангела kat 0+
16.35, 17.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
10.00, 15.35 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.55, 02.55 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ» 16+
12.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
15.00 Эксперименты 12+
15.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+

13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»  16+
23.20 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.20, 02.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 16+
19.50 Д/с «Наука и война» 16+
20.40 Главный день 16+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 16+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.35, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с
«ГРУППА ZETA» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.05 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
10.00, 15.35 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
12.30 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
15.00 Эксперименты 12+
15.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня

15.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Полный блэкаут 16+
22.10 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

СРЕДА
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 02.10 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные
битвы» 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.45 «АННА ПЕТРОВНА» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.15 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты 12+
14.20 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира» 12+
15.10, 16.05 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные
инструменты 12+
17.15 Белая студия 12+
18.10 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано 12+
20.15 «Забытое ремесло» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.30 Д/ф «Маршал Жуков.
Память» 12+
23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
00.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди» 12+

РЕН ТВ
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+

16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «СНЕГОУБОРЩИК» 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история
16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.25, 02.25 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» 0+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05, 04.30, 06.10 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 16+
19.50 Д/с «Наука и война» 16+
20.40 Скрытые угрозы 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25,
11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30 Т/с «РАСПЛАТА» 
16+
09.55 Знание-сила 0+
18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00 «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
09.30 «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
09.55 М/ф «Шрэк-4d» 6+
10.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» 16+
13.25, 20.00, 20.30 Т/с «РОДКОМ» 
16+
21.00 Русский ниндзя 16+
23.30, 01.05 Суперлига 16+

ВТОРНИК
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ”  16+
14.25 ЧП  16+
15.00 Место встречи  16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 03.00 Д/ф “Ватикан -
город, который хотел
стать вечным” 12+
09.35 Д/с “Первые в мире” 12+
09.50, 17.35 Х/ф “АННА
ПЕТРОВНА” 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
14.15, 16.50 Острова 12+
15.00, 23.15 “ИМЯ РОЗЫ” 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
16.20 Вспоминая Ирину Антонову. 
Пятое измерение 12+
18.50 Мастер-класс 12+
19.35 Д/ф “Ступени
цивилизации” 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Вспоминая ирину антонову. 
История искусства 12+
22.30 Белая студия 12+
00.10 Д/с “Зоя Богуславская.
Мои люди” 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.45 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
10.25, 02.30 Х/ф
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+
12.20, 22.25 Открытый эфир 12+
14.25, 15.05, 04.30, 06.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 16+
19.50 Д/с «Наука и война» 16+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
10.25 Х/ф «ГРУППА ZETA» 16+
11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+
13.55 Знание-сила 0+
18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
10.00, 15.30 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
13.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
15.00 Эксперименты 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.40 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
08.35, 02.00 Д/ф «Армия
строителей Древнего
Рима» 12+
09.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ век 12+
13.15 Дороги старых мастеров
12+
13.25 Д/ф «Книга» 12+
14.10 2 Верник 2 12+
15.05, 23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
16+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора 12+
17.20, 03.45 Цвет времени 12+
17.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
12+
18.45, 02.55 Мастер-класс 12+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Торжественное открытие XXII 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая
трансляция из кзч 12+
22.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
00.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди» 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
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Телепрограмма

ПЯТЫЙ
06.00, 06.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
06.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
10.00, 13.15, 01.10, 02.15, 03.10,
04.00 «ПРАКТИКАНТ» 16+
14.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Винни-пух и день
забот» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.25 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
14.10 М/ф «Монстры на
каникулах-2» 6+
16.00 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море
зовёт» 6+
17.55 М/ф «Рататуй» 0+
20.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
00.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+

12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Д/с «По следу монстра»
16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА
08.05 «Петух и краски» 12+
09.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ» 0+
10.30 Обыкновенный концерт
12+
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
12.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты 
12+
14.25 «Черные дыры. Белые
пятн»А 12+
15.10 Земля людей 12+
15.35 Х/ф «ПРАВО НА
ПРЫЖОК» 12+
17.25 Чистая победа.
Освобождение Ростова 12+
18.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
18.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.10 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» 12+
21.00 Большой мюзикл 12+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
07.40 М/ф «Фердинанд» 6+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05, 16.10 Документальный
спецпроект 16+
18.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
20.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
21.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» 16+

ЗВЕЗДА
07.55, 09.15 Х/ф
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
09.40 Морской бой 6+
10.45 Круиз-контроль 12+
11.15 Легенды музыки 12+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.35 Улика из прошлого 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 СССР. Знак качества 12+
15.00, 16.20, 17.45, 19.30 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+
19.15 Задело! 16+
22.25 Легендарные матчи 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.05, 07.40, 08.25, 09.15
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.05, 12.15, 13.20, 14.25
Х/ф «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
15.30, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 
00.05 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Винни-пух» 0+
07.35 М/ф «Винни-пух идёт в
гости» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских

23.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+

ПЯТНИЦА
3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино.
30 лет спустя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная
церемония вручения 
премии «Виктория» 12+

НТВ
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 Простые секреты 16+
10.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
11.25 ЧП. Расследование 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+
18.55 Жди меня 12+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.15 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Д/ф «Осовец.
Крепость духа» 12+
09.20, 17.25 Цвет времени 12+
09.35 Дороги старых
мастеров 12+
09.45, 17.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
11.20 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
12.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты 12+
14.25 Д/ф «Космический
архитектор» 12+
15.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
16.20 Письма из
Провинции 12+
16.45 Энигма. Игорь
Головатенко 12+
18.55 Д/ф «О времени и о
себе» 12+
19.35 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+
20.45 Синяя птица 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30

09.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 2.
КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.40 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
19.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+

ЗВЕЗДА
08.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 12+
11.45 Скрытые угрозы 16+
12.30 Д/с «Секретные
материалы» 16+
13.20 Код доступа 12+
14.10 Д/с «Война миров» 16+
15.00, 04.50 Д/с «Диверсанты»
16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой 16+
20.20 Кремль-9 12+
21.10 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно!
16+
12.05 Полный блэкаут 16+
13.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
15.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+
18.05 Русский ниндзя 16+
20.35 М/ф «Рататуй» 0+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать не
буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+

РОССИЯ
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40, 00.10 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.15 «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА» 12+

НТВ
07.35 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Фактор страха 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение
16+
23.45 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
09.55 Обыкновенный концерт
12+
10.25 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» 12+
12.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано 12+
14.25, 03.15 Диалоги о
животных 12+
15.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
15.40 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» 12+
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+
18.10 Пешком... 12+
18.40 Д/ф «Рубеж» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
0+
22.55 Дон Карлос 12+

РЕН ТВ

Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.40 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
09.20, 10.20, 13.20, 14.25,
15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«РОДИНА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня 16+
15.00 Военные новости 16+
00.10 Десять фотографий 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
16+
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.55, 10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
18.00, 19.05, 20.05, 21.10 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
09.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
10.00, 02.25 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
12.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» 16+
14.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
00.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

СУББОТА
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Вертинский. «Жил 
я шумно и весело» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины
Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10
лет моложе» 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В
БЕДЕ» 12+

НТВ
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+

25 ноября моей бабушке Сарычевой Вален-
тине Александровне исполняется 70 лет. 

Она состоит в партии около 50 лет, и всег-
да всеми своими силами старается донести 
до общества коммунистические идеи. Каж-
дый раз, когда мы вместе раздавали людям 
газеты, она объясняла им, что там написано 
и почему это важно. Читая её собственные 
статьи, я понимал, что человек хочет до-
нести людям правду. Так было в годы пере-
стройки, а также в момент развала СССР. 

До вступления в партию она 2 года состо-
яла в ВЛКСМ. Тогда комсомол был передовой 
организацией, где каждый активист уча-
ствовал в строительстве Родины и прино-
сил пользу обществу. Сейчас, после развала 
СССР, комсомол стал оппозиционной моло-
дежной организацией. И всё равно моя ба-
бушка старается агитировать молодежь в 
комсомольскую организацию, так как видит, 
что молодым людям нет смысла дожидать-
ся от нынешней системы помощи в жизни. С 
её подачи я вступил в Ленинский комсомол. 
Она же полностью поддержала мою инициа-
тиву вступления в партию.

Поздравляю тебя, моя любимая и дорогая 
бабушка, с юбилеем. Желаю тебе здоровья и 
долгих лет жизни. Огромное спасибо, что ты 
меня учила всегда и давала советы на буду-
щее, чтобы я мог понимать, в каком мире мы 
сейчас живем и как нужно добиваться своего 
в этой системе. Ведь без тебя я бы так и не 
понял, что мы сами можем изменить ход со-
бытий и тем самым сделать жизнь вокруг 
нас лучше. 

Владислав Сарычев

Дело настоящего коммуниста


