
11 МАЯ своё 80-летие 
отметил Герман Кон-
стантинович Ведерни-

ков – заместитель председателя 
Правления АРО ООО «Дети войны».

Потомственный волгарь, сын помощни-
ка механика Константина Михайловича 
и проводницы Марии Сергеевны Ведер-
никовых, он родился в тяжёлое военное 
время 1942 года на борту теплохода «Карл 
Либкнехт» (ввиду того, что судно шло рей-
сом вверх, младенец был зарегистриро-
ван в городе Горьком). Судно работало в 
районе Сталинградской битвы и взорва-
лось на немецкой мине близ Владимиров-
ки Астраханской области 9 сентября 1943 
года. 

У ВАЖАЕМЫЕ писатели и ли-
тераторы, любители лите-
ратуры! 19-22 мая в нашем 

городе будет проходить второй меж-
дународный литературный фести-
валь для детей и молодёжи. Астра-
ханское региональное отделение 
Союза писателей России ждёт от вас 
активного участия в мероприятиях 
этого представительного форума. 
Большинство встреч пройдёт в пар-
ке «Театральном» у Астраханского 
театра оперы и балета. Там же будет 
работать и книжная ярмарка. Более 
подробная информация на сайте 
astralitfest.ru

А для нас главными событиями фести-
валя станут:

19 мая – творческие встречи с писа-
телями из Дагестана и Калмыкии и их 
астраханскими переводчиками (парк 

«Театральный», шатёр «Литературная 
гостиная» 17.30-19.00); литературно-му-
зыкальная композиция «Астрахань лите-
ратурная» (парк «Театральный», Малая 
сцена 19.00-20.00).

20 мая – литературно-музыкальный ве-
чер, посвящённый открытию ежегодного 
областного конкурса литературных пере-
водов «Дружба литератур – дружба на-
родов», который проводится совместно 
Астраханским региональным отделением 
Союза писателей России, Астраханской 
городской Думой и Администрацией го-
рода Астрахани (зал заседаний админи-
страции МО «Город Астрахань» 11.00).

21 мая – презентация коллективного 
сборника астраханских авторов «Астра-
ханская уха» (стихи, сказки, рассказы, 
очерки) (Астраханская областная научная 
библиотека имени Н.К. Крупской 11.00-
13.00)

Уважаемые товарищи, 
пионеры и пионервожатые 

всех поколений!
Сто дет назад, 19 мая 1922 

года, II Всероссийская кон-
ференция комсомола приня-
ла решение о повсеместном 
создании пионерских отря-
дов. 

Пионерия стала постоян-
ной детской республикой. С 
первых дней биография пи-
онерской организации тесно 
переплеталась с биографией 
Советской Родины. 

Каждый знал, что пионер 
– надёжный товарищ, всег-
да поступающий по чести и 
совести. Пожалуй, не было 
среди мальчишек и девчонок 
тех, кто не хотел бы носить 
гордое звание пионера. Но-
сить пионерский галстук ало-

го цвета. 
«Как повяжешь галстук, 

Береги его: 
Он ведь с красным знаменем

Цвета одного» - 
Красного Знамени Союза 

Советских Социалистической 
Республик, Знамени Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Многие пионеры, несмотря 
на юный возраст, вступали в 
схватку с фашистскими захват-
чиками: Володя Дубинин, Валя 
Котик, Марат Казей, Зина Пор-
тнова, Лёня Голиков; работали 
на оборонных предприятиях и 
колхозных полях, стали выда-
ющимися учёными, космонав-
тами – такими, как Юрий Гага-
рин. Имена пионеров-героев 
знала и чтила вся страна.

Сегодня повсеместно идёт 
восстановление детских пио-

нерских организаций. Каждый 
год просторы нашей страны 
окрашиваются в цвета алых 
галстуков пионерских дружин. 
Талантливые, смелые и чест-
ные ребята дают клятву горячо 
любить свою Родину, уважать 
славную историю нашего наро-
да. Клич пионера: «Всегда го-
тов!» - гордо звучит и сегодня. 

Уважаемые пионеры всех 
возрастов и поколений! По-
здравляю вас со 100-летием 
Ленинской Пионерии! Желаю 
вам всем крепкого здоровья, 
успехов в нашем общем деле, 
пионерского задора, бодрости 
духа, уверенности в завтраш-
нем дне и веры в Победу в 
борьбе за социальную спра-
ведливость и социализм!

Первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ
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ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре-
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми-
шустин доложил, что прави-
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре-
жиме и добилось выдающих-
ся результатов, каких никог-
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре-
шений путем анализа ситу-
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма-
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра-
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре-
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче-
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при-
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме-
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз-
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на-
селения России без Крыма и Севасто-
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио-
нов человек. Это главная заслуга пра-
вительства!

Колоссальная смертность от онко-
логических и сердечно-сосудистых за-
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес-
перспективности! 

Борется с этими недугами прави-
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра-
воохранением, образованием и эконо-
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про-
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод-
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни-
кто не хочет идти в них работать. В до-
кладе не прозвучало, что станций ско-
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче-
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате-

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз-
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все-
го за последние пять лет число пред-
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли-
тика, либо преднамеренное уничтоже-
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по-
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред-
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае-
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро-
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес-
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по-
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос-
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров-
ню безопасности на 92 месте, по каче-
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по-
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз-
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен-
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ-
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско-
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме-
тров жилья – это наивысший показа-
тель за всю историю Российской импе-
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со-
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се-

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро-
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи-
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за-
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет-
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы-
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по-
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста-
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш-
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про-
мышленности – 23%, вот это и дало не-
бывалый рост! А торговля всегда рос-
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста-
новился в 2008 году и перешёл в паде-
ние, отставая от роста мировой эко-
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро-
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под-
писные издания» Почты России - П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
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МИШУСТИНА  ЗАХВАТИЛ 
ДУХ  ВОСТОРЖЕННОСТИ

№ 19 (1408) от 19 мая 2022 г.

СО 100-ЛЕТИЕМ 

ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 

РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ

АДСКАЯ  ПУТИНА

НА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ пред-
приятиях Астраханской области 
трудятся около 30 тысяч чело-

век. С каждым годом их и без того не-
лёгкий труд становится всё тяжелее и 
неблагодарнее. Заработная плата про-
мрыбака самая низкая по сравнению 
с жалованием специалистов других 
профессий в нашем крае.

Многие правила и нормы закона «О ры-
боловстве» не стыкуются с реальностью и 
держат ловцов под постоянным страхом 
наказания за то, что порой не нарушить не-
возможно. Их обходят меры правительства, 
направленные на стабильную работу в усло-
виях внешнеэкономических санкций. 

10 мая в Астраханской области 
завершилась весенняя путина
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В 1948 году семья Ведер-
никовых возвратилась в 
родной город Астрахань. 

Папа К.М. Ведерников продол-
жал работать на судах речного 
флота до выхода на пенсию в 
1962 году.

В 1949 году Герман Ведерников 
поступил в среднюю школу №15, 
которую окончил в 1959 году. После 
школы поступил в Астраханское реч-
ное училище на механическое отде-
ление, которое окончил с отличием в 
1962 году и был направлен на работу 
помощником механика на теплоход 
«К.А. Тимирязев» ВОРПа, на кото-
ром работал до 1969 года. За время 
работы на теплоходе, без отрыва от 
производства, окончил Горьковский 
институт Инженеров Водного транс-
порта и получил квалификацию ин-
женера-механика. 

В 1969 году переведён на работу в 
Нижнее-Волжскую инспекцию Речно-
го Регистра РСФСР.

1969 –1972 - инженер-инспектор 
НВИ РР РСФСР.

1972 - 1980 - старший инженер-ин-
спектор НВИ РР РСФСР,

1980 -1986 - заместитель начальни-
ка НВИ РР РСФСР.

1986 – 2005 - начальник НВИ РРР. 
2005 - 2007 - директор НВФ РРР.
За свою продолжительную службу 

в Речном Регистре Г.К. Ведерников 
много сделал для решения проблем 
выхода судов с классом Российского 
Речного Регистра в Каспийское море. 
Были расширены границы движения 
судов пароходства «Волготанкер» 
до портов Актау, Красноводск, сухо-
грузных судов - до иранских портов 
Энзили и Ноушехр. Классифициро-

вана акватория Северного Каспия на 
разряды «Опр», «Мпр» Российского 
Речного Регистра, что позволило бес-
препятственно работать судам клас-
сов Речного Регистра на Северном 
Каспии севернее 44 гр. 30 мин.

Под его руководством была рас-
ширена деятельность филиала по 
работам, не регламентированным 
Правилами Речного Регистра: ос-
воена дефектация корпусов судов 
и кабельных трасс; начались рабо-
ты по теплотехническому контролю 
ДВС, по компьютеризации филиала, 
был создан участок филиала в горо-
де Ахтубинске. Уделялось большое 
внимание повышению технического 
состояния танкерного, пассажирско-
го, сухогрузного флота, обеспечивая 
его техническую безопасность в про-
цессе проектирования, постройки и 
эксплуатации. Тем самым сохраняя 
тысячи пассажиров и миллионы тонн 
народнохозяйственных грузов.

И на пенсии Г.К. Ведерников при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни города. Является 
заместителем председателя Правле-
ния АРО ООО «Дети войны». Имеет 
правительственные награды: медали 
- «Ветеран труда», «300 лет Россий-
скому флоту», «За заслуги перед От-
ечеством II степени»; ведомственные 
награды: «Почётный работник МРФ», 
«Почётный работник Речного Реги-
стра»; региональные: медаль «Дети 
войны», знак «Почётный ветеран г. 
Астрахани» и другие награды.

Сердечно поздравляем Германа 
Константиновича с юбилеем. Желаем 
здоровья, благополучия, дальнейшей 
плодотворной работы в организации. 
Правление АРО ООО «Дети войны»,

Астраханский областной 
комитет КПРФ

БРОДЯЧИЕ собаки заполонили 
улицы населённых пунктов 
Астраханской области, муни-

ципальные дворы, помойки, парки, 
скверы, автозаправки, детские пло-
щадки, заброшенные бомбоубежи-
ща…

При исполнении закона «Об ответствен-
ном обращении с животными» миллионы 
рублей нищего астраханского бюджета 
тратятся на отлов таких собак, вакцина-
цию, стерилизацию, чипирование, содер-
жание в приюте до выздоровления.

В мае в Икрянинском районе стартовала 
подобная операция. В районный бюджет 
от ветеринарной служба поступило 3,5 
миллиона рублей. Подрядная организа-
ция, имеющая частный приют, приступила 
к работе. Уже отловлено 10 собак, до кон-
ца года эта цифра будет доведена до 350. 

После описанных выше процедур жи-
вотных, в соответствии с тем же законом, 
нужно выпустить «в естественную среду 
обитания». 

Вот эта норма вызывает у многих оттор-
жение. Почему авторы закона решили, что 
улица – «естественная среда обитания» 
собаки? Собака – домашнее животное. Её 
среда обитания – квартира или частный 
двор хозяина, который может выводить её 
на поводке. 

Как показал печальный опыт, исполне-
ние этого закона не уменьшает количества 
бездомных псов. 

Оказавшись снова на улице, слабые по-
гибают мучительной голодной смертью 
(некоторых пожирают собственные собра-
тья), сильные чипированные, но далеко 
не всегда стерилизованные (коррупция, 
она везде коррупция), сбиваются в стаи, 
размножаются, постепенно дичают, тер-
роризируют население. Тысячи астрахан-
цев пострадали от их укусов, некоторых 
(взрослых и детей) загрызли до смерти. 

Винить животных бессмысленно. Вино-
вны люди, которые, ублажая свою сен-
тиментальность или сентиментальность 
своих чад, приобретают милых, ласковых, 
пушистых щеночков, а когда они стано-
вятся «взрослой скотинкой», требующей 
немалых забот и материальных трат, без-
жалостно выбрасывают их на улицу. 

Впрочем, безграничная безответствен-
ность касается не только собак. Целое лето 
держали в страхе несколько сёл Икрянин-
ского района одичавшие верблюды, бро-
шенные хозяином. Стадо коров, больных 
бруцеллёзом, бродило по Трусовскому 
району. Кто более жесток? Животные или 
сами люди?

Многие граждане требуют: животных, не 
нашедших хозяина, усыплять. Это гуман-
нее и по отношению к ним, и по отноше-
нию к людям. Против усыпления страстно 
выступают зоозащитники. Их не убеждают 
доводы биологов о том, что популяция 
собак в населённых пунктах должна быть 
под контролем и регулироваться, чтобы 
не разрастаться до размеров, угрожающих 
безопасности жителей. Истребляют же 
волков, если их популяция увеличивается 
до опасных размеров. 

Сообщений от пострадавших от бро-
дячих собак в СМИ немало. Некоторые 
находят силы и время судиться с админи-
страциями сёл и городов, добиваясь ком-
пенсации морального вреда, выигрывают 
суды. Компенсация, правда, оказывается 
значительно ниже заявленной. 

А как быть тем, у кого нет такой возмож-
ности? Вот пример. Моя правнучка с под-

ружкой играла на детской площадке. Они 
первоклассницы. В кустах неподалёку 
лежала собака. Девочки её не замечали. 
Бегали друг за дружкой, громко смеялись. 
Вероятно, это собаке не понравилось. Она 
выскочила из кустов и погналась за деть-
ми. Правнучка успела взобраться на горку, 
а подружка – нет. Пёс набросился на неё, 
повалил на землю, разорвал одежду, про-
кусил ногу ребёнка в двух местах. Подбе-
жали взрослые, отогнали зверя. А если бы 
они не успели? 

Маша (имя изменено) получила серьёз-
ные травмы: физическую и психическую. 

В травпункте ей оказали помощь, назна-
чили уколы от бешенства. Две недели уче-
ница не ходила в школу. Ездили с бабуш-
кой на уколы.

Мама воспитывает Машу одна. Очень 
загружена на работе. Материально семья 
в затруднительном положении. Девочке 
полностью надо менять комплект одежды, 
дополнительные расходы на транспорт 
(поездки на уколы), на лекарства. Кто всё 
это посчитает и компенсирует? Средств на 
судебные расходы, да и времени у роди-
тельницы нет. Описала она свою ситуацию 
и разместила на сайте губернатора.

Прибыли полицейские, приняли заявле-
ние.

Надо сказать, что двор, где это произо-
шло (ул. Ангарская), превращён «зоолюби-
тельницами» в псарню. Они понастроили 
будки для собак, кормят их и гоняют всех, 
кто вздумает из других дворов привести 
детей на детскую площадку (других пло-
щадок в округе нет).

Участковый пытался вразумить старух: 
«Раз вы так любите этих собак, разберите 
их по своим квартирам и дайте возмож-
ность горожанам спокойно пользоваться 
территорией муниципального двора. Это 
не ваша частная собственность, это вы ви-
новаты, что чуть не погиб ребёнок. По со-
вести, вы должны возместить матери все 
её расходы».

Куда послали разъярённые фурии пра-
воохранителя, я не могу пересказать, сами 
догадайтесь.

Пока, выходит, надеяться на компен-
сацию ни материального, ни морального 
вреда пострадавшим не приходится. Воз 
и ныне там. Старухи и собаки властвуют, а 
большинство граждан с опаской пересека-
ют этот двор.

Из-за подобных «зоолюбительниц» да 
из-за прорех в законодательстве число 
травмированных растёт, начинается рас-
пространение специфических болезней, 
в частности, бешенства. Месяц назад был 
объявлен карантин по этому заболеванию 
в Кировском районе. Недавно выявлен но-
вый очаг в Ленинском, неподалёку от рай-
онной администрации. 

С 5 мая постановлением губернатора 
введён и здесь карантин на 60 дней. За-
прещается выгул животных, посещение 
территории посторонними лицами (за ис-
ключением специалистов ветслужбы), вы-
воз животных, проведение ярмарок, вы-
ставок, торгов. Мало нам было ковидных 
ограничений, приобрели ещё и эти.

В течение нескольких последних лет 
Астрахань находится в подвале рейтингов 
по качеству жизни. В этом году, по иссле-
дованию Финансового университета при 
правительстве РФ, Астрахань – на послед-
нем месте. Особенно вырос показатель 
тревожности населения, из-за бродячих 
собак в том числе. 

Т. КОЖЕВНИКОВА
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль-

него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве-
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти-
руются авиабилеты, уменьшены стра-
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По-
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра-
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ-
ство из бюджета эти проценты опла-
чивает банкирам как субсидирова-
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу-
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко-
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред-
принимательства, экономический су-
веренитет!

Забота о людях, если она будет та-
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони-
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно-
сти. Что касается экономического су-
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото-
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф-
фективны в настоящее время? В из-
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи-
нансовое и экономическое положе-
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля-
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум-
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож-
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа-
дают наши спортсмены и бизнесме-
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере-
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои-
ды исхитряются, как бы ещё пообид-
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи-
нированные в евро, в Россию, сооб-
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди-
ческим, так и физическим лицам. За-
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози-
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож-
ных перебоях с поставками россий-
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф-
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от-

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа-
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно-
сти в предоставлении оборотного ка-
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за-
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито-
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд-
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион-
ных документов коснется сотен само-
летов, которые нельзя будет эксплуа-
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече-
ственную продукцию. Ввоз зарубеж-
ной продукции в РФ от части компа-
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче-
нии или прекращении работы в Рос-
сии. Среди компаний, приостановив-
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за-
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова-
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос-
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им-
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле-
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за-
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе-
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си-
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо-
мику, то есть ввести государствен-
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти-
ями. Ввести планирование и госу-
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа-
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа-
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про-
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко-
номику, нужны грамотные квали-
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи-
мо восстановить все ПТУ для под-
готовки рабочих кадров. Восстано-
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи-
са необходима смена экономиче-
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно-
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне-
нии единого 5-летнего стратегиче-
ского плана социально-экономиче-
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри-
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч-
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя-
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не-
фтегазового комплекса и агропро-
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ-
водство которых полностью лока-
лизировано, остановленные инве-
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле-
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига-
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати-
зацию государственной собствен-
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при-
дать ему статус казенного учреж-
дения. Вывести иностранных ак-
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков-
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе-
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не-
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла-
ров из резервов МВФ. Золотовалют-
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран-
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела-
ют нашу продукцию неконкуренто-
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму-
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы-
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про-
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав-
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви-
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по-
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им-
портной продукции отечествен-
ной.

Промышленное и сельскохозяй-
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред-
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн-
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида-
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо-
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из-
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се-
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

АДСКАЯ ПУТИНА

Астрахань

НАПРИМЕР, 10.03.2022 г. вве-
дён мораторий на проведе-
ние проверок предприятий 

и предпринимателей. Но под бла-
говидным предлогом сохранения 
рыбных запасов в течение всей пу-
тины рыбаков-промышленников 
подвергали проверкам ежедневно 
многочисленные надзорные орга-
ны. 

Досматривали плавсредства, ору-
дия лова, рыбопромысловые журналы. 
Контролировали объём выловленной 
рыбы. Перевес, пересчёт производили 
на технологическом оборудовании про-
верямых, отвлекали работников от их 
прямых обязанностей. Всё это ухудшало 
качество продукции.

Адской назвали промысловики весен-
нюю путину 2022 года.

Создаётся впечатление, что промры-
баков, многие династии которых насчи-
тывают не одно столетие, решили «из-
вести как класс».

Не от них, считающих промысел глав-
ным делом своей жизни и единствен-
ным постоянным источником дохода, 
нужно охранять богатства дельты Вол-
ги. Они кровно заинтересованы в их со-
хранении, готовы передать своё дело 
детям и внукам.

Защищать нужно от тех, кто, по дан-
ным КаспНИРХа, уже несколько лет под-
ряд вылавливает гораздо больше, чем 
промысловики, о тех, кем «все берега 
забиты» (слова губернатора во время 
прямой линии 05.05.2022 г.). От «тури-
стов», фактически браконьеров.

Что же это за «туристы», в нересто-
вый период ордами кочующие к нам со 
своими моторами, бочками, морозиль-
ными камерами, коптильнями, сетями, 

электроудочками… Добывают они рыбу, 
редко сообразуясь с правилами рыбо-
ловства, не стесняются облавливать и 
зимовальные ямы.

Астраханцы даже фестиваль «Вобла – 
2022» проводили по правилу «поймал 
– отпусти». А «пришельцы» безданно-
беспошлинно вывозят из области десят-
ки тонн рыбы. Бизнес этих «любителей 
природы» почти легальный.

Некоторые не стесняются похва-
статься в соцсетях, как выгодно они 
«барыжат» на вобле. Один «турист» из 
подмосковного г. Чехова сообщает, что 
«приехал с удочками, а уезжает с меш-
ком воблы», и выкладывает прейску-
рант: почём будет ею торговать. К ним-
то какие меры?

По словам губернатора И. Бабушки-
на (05.05.2022г.), «ведётся масштабная 
разъяснительная работа среди тури-
стов, которым рассказывают о правилах 
пребывания на особо охраняемых при-
родных территориях и водоохранных 
зонах». Ещё он посоветовал им помнить 
правила любительского рыболовства, 
с которыми можно познакомиться на 
сайте Волго-Каспийского территориаль-
ного управления «Росрыболовства».

Сотни людей занимались этими уве-
щеваниями и раздачей памяток с пра-
вилами любительского рыболовства. 

 «А Васька слушает да ест». Урон от 
туристических бесчинств в этом году 
не меньше, чем в прошлом. Не пора ли 
власть употребить. Ведь десятки дело-
вых предложений поступают от учёных 
и Астраханского заповедника, и Касп-
НИРХа, и от рядовых астраханцев.

Власть должна служить тем, для кого 
Волга – родная матушка, а не хапугам, 
для которых она только средство нажи-
вы.

Т. КОЖЕВНИКОВА

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ – 
ЧАСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Рыцарь Чубайс 
и не только

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ 

95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА В АЦКК

ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко-
ролева Великобритании Ели-
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана-
толия Чубайся. Он также полу-
чил поместье в графстве Стаф-
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име-
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра-

ханские коммунисты прове-
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве-
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде-
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»

Т ЕМА о возможной отмене еди-
ного дня голосования (ЕДГ) воз-
вращается. Как считает лидер 

«Справедливой России – За правду» 
(СРЗП) Сергей Миронов, на выборы 
тратятся деньги и время, хотя по под-
держке Владимира Путина и спец-
операции есть устойчивый межпар-
тийный консенсус. Свои заявления 
Миронов явно намеренно анонсиро-
вал к заседанию Госдумы 17 мая. Яв-
ляется ли такое мнение личным или 
продиктованным сверху, не так важ-
но, главное, что таким образом по-
литический дискурс упрощается еще 
сильнее. Если раньше были два вари-
анта – за президента или против него, 
то второе теперь, видимо, исключено.

Миронов сообщил, что в его интернет-при-
емную приходит много писем с вопросом, ну-
жен ли ЕДГ в сентябре этого года.

«Зачем на выборы тратить деньги, время 
и бороться между собой тем, кто безуслов-
но поддерживает президента и проведение 
СВО? На мой взгляд – правильные вопросы 
ставят люди», – отметил лидер СРЗП.

При этом Миронов огласил план выступле-
ния в Госдуме с соответствующими заявле-
ниями уже 17 мая. Понятно, почему необхо-
димо спешить – до старта ЕДГ-2022 остается 
около трех недель. Напомним, что ранее уже 
звучали предположения со стороны ряда по-
литиков и депутатов о ненужности выборов 
в данное время – как минимум губернатор-
ских. Но это были как бы частные мнения, а 
теперь, похоже, предстоит требование от од-
ной из официальных парламентских партий.

Это подтвердил член центрального совета 
СРЗП Михаил Емельянов, сказав «НГ», что ли-
дер, конечно, опирается на мнение партии. 
Поэтому любые заявления Миронова от 17 
мая СРЗП поддержит. Емельянов отметил, 
что ситуация с выборами объективно оказа-
лась под вопросом, многое будет зависеть 
от хода спецоперации: «Если вдруг начнется 
всеобщая мобилизация, то понятное дело, 
что стране будет не до выборов. Но даже без 
этого уже сейчас понятно, что внешнеполи-
тическая обстановка накаляется, внутри и 
снаружи страна испытывает серьезное дав-
ление. Сейчас много проблем и с политикой, 
и с экономикой. А выборы надо проводить 
в более благоприятное время, а не в экстре-
мальных условиях».

При этом «Единая Россия» как раз в эти дни, 
действуя как будто в противовес СРЗП, отчи-
талась об успехах в выборной мобилизации, а 
именно о завершении подготовки партийных 
праймериз. 13 мая закончился набор канди-
датов, в этом году заявку подали более 3,7 
тыс. человек, то есть конкурс на одно место 
– более шести человек, пояснил замсекре-
таря Генсовета ЕР Сергей Перминов. По его 
словам, на территориях, где проходят прай-
мериз, проживают 13 млн избирателей, на 11 
мая в качестве выборщиков зарегистрирова-
лось почти 700 тыс. граждан.

Не совсем очевидно, что Миронову есть 
смысл делать такие громкие заявления с 
намеком на последующие решения сверху 
только ради информационного хайпа. Но 
при этом непонятно: если это начало некой 
информационной кампании, то в чьих инте-
ресах она проводится и в выборах ли дело? 
Возможно, эсэры хотели бы выступить как бы 
пророками, как это удалось сделать КПРФ пе-
ред официальным признанием Россией ДНР 
и ЛНР. Не исключено также, что у СРЗП уже 
такие низкие рейтинги, что лучше ратовать 
за отмену выборов. Не исключен и вариант, 
что тем самым Кремль хочет вернуть вни-
мание общественности к внутрироссийским 
событиям, отвернув его от спецоперации, а 
значит, Миронов не получит негативной реак-
ции от той же госпропаганды. Тем более что 
источники «НГ», близкие к администрации 
президента, настаивают, что на самом деле 

решения об отмене выборов в этом году про-
рабатываются, а заявления Миронова есть не 
что иное, как зондаж общественного мнения.

Однако, похоже, главное, к чему может при-
вести активность Миронова, так это к тому, 
что станет фактом дальнейшее упрощение 
политического дискурса. Еще недавно было 
непонятно, как может выстраиваться борьба 
идей и подходов в той черно-белой ситуации, 
когда альтернатива свелась к тому, что надо 
было быть или «за Путина», или «против Пу-
тина». Миронов опускает планку еще ниже 
– «только за Путина», именно из этой логики 
вытекает его вопрос, нужна ли по этому пово-
ду конкуренция партий. Может быть, в этом и 
заключается основной смысл его антивыбор-
ного месседжа?

ГЛАВА АНАЛИТИЧЕСКОГО центра 
КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что 
Миронов, по всей видимости, «метит 

на место Жириновского, который был рупо-
ром тайных желаний администрации пре-
зидента». По его мнению, возможны оба 
варианта – это может быть «как личная ини-
циатива, так и заданная сверху». Но на самом 
деле аргументы Миронова, считает Обухов, 
не выдерживают критики: «Пока по закону не 
объявлено ни чрезвычайное положение, ни 
тем более военное, страна обязана жить по 
законам и Конституции. Поэтому инициатива 
выглядит как незаконная. Если прислушаться 
к Миронову, то нужно тогда менять основы 
конституционного строя». Но главное, что 
на выборах региональных и муниципальных 
обсуждают вовсе не спецоперацию и под-
держку президента, хотя вполне реальна си-
туация, что даже в ходе низовых кампаний 
некоторые партии и врио «как раз и будут со-
ревноваться в любви к президенту». Однако 
выборы нужны и для ротации неэффектив-
ных руководителей.

Среди личных мотивов выступления против 
выборов Обухов видит и плохое электораль-
ное самочувствие СРЗП, а среди политиче-
ских – некий как бы заказ от администрации 
президента на зондаж. «Может быть, он 
действует в интересах определенных башен, 
но по большому счету Миронов как политик 
подставился. А 17 мая по реакции ЕР поймем, 
насколько инициатива Миронова может быть 
в ближайшее время реализуема. Если к нему 
отнесутся благосклонно и лояльно именно в 
ЕР, то это такой сигнал. В конце концов, выбо-
ры могут отменить в любой момент, не толь-
ко до их начала, но и во время самой кампа-
нии со ссылками на чрезвычайные ситуации. 
И тогда получится, что Миронов сыграл роль 
торпеды», – подчеркнул Обухов.

Гендиректор Центра политической инфор-
мации Алексей Мухин пояснил «НГ»: «Выбо-
ры – традиционно инструмент демократии, 
поэтому, по сути дела, своими высказывани-
ями Миронов призывает к отмене демокра-
тии. Выборы – это инструмент легитимации 
власти, и бесчеловечно призывать отменить 
всеобщее голосование. Инициатива крайне 
вредная». По его словам, лидер эсэров ока-
зывает медвежью услугу как регионам, так и 
президенту, привязывая возможную отмену 
ЕДГ к доверию главе государства. Эксперт от-
метил, что мотивация у лидера эсеров может 
быть самая разная, но неизвестны те раскла-
ды, которые позволили бы сделать опреде-

ленные выводы. Пока же все это выглядит 
как личная инициатива Миронова, «который 
у себя в блоге немало инициатив проявляет». 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ Российской ассо-
циации политических консультантов 
Алексей Куртов сказал «НГ», что вы-

сказывания Миронова – это не более чем 
его желание оставаться в информационном 
фокусе. Отставки губернаторов провоцируют 
новые разговоры о выборах, это, мол, сейчас 
горячая тема, которой грех не воспользовать-
ся. И поскольку внутриполитическую повест-
ку застолбила ЕР, то есть у оппозиционных 
партий заметно стремление расширить свои 
горизонты хотя бы на уровне высказываний 
и упоминаний, ведь «любые заявления об 
отмене выборов будут цитироваться». Экс-
перт уверен, что тем самым Миронова и рас-
считывает поднять собственную значимость 
в глазах избирателей: «Тот факт, что политик 
делает заявления о процессах по всей стране, 
добавляет ему веса и известности как феде-
рального трендсеттера». Но дальнейшие со-
бытия, по его мнению, предрекать сложно, 
если Миронова и используют, то об этом ни-
как не узнать. «Так что пока все это выглядит 
как заход Миронова на поле Жириновско-
го, если и не с попыткой откусить электорат 
ЛДПР, то хотя бы для занятия информацион-
ной ниши. А зондаж общественного мнения 
через высказывания отдельных спикеров сей-
час не срабатывает в принципе, все перебива-
ет официальная повестка», – отметил Куртов.

Глава Политической экспертной группы 
Константин Калачев пояснил «НГ», что заявле-
ния Миронова о том, что, дескать, не нужно 
устраивать праздничную карусель выборов, 
надо спокойно заняться текущей ситуацией, 
уже спровоцировали в соцсетях шквал нега-
тива. Так что можно сказать, что эсэр вызвал 
огонь на себя. Причем критикуют его как кол-
леги-политики и эксперты, так и многие из-
биратели. «По сути высказывания – это как 
пчелы против меда: выборный политик за 
отмену выборов», – сказал Калачев. Он счита-
ет, что аргументы за отмену не выдерживают 
критики: во-первых, получается, что если все 
партии, как парламентские, так и не парла-
ментские, на одно лицо, то в них вовсе нет 
необходимости, а во-вторых, в ходе ЕДГ-2022 
в полный рост встанет именно региональная 
и местная повестка, а вовсе не федеральная. 
Эксперт уверен, что заявления Миронова 
прозвучали явно в интересах определенных 
башен Кремля: «Он пытается отражать взгля-
ды и интересы тех политических игроков, ко-
торые хотят забыть положение Конституции о 
том, что народ – источник власти. На самом 
деле Миронов пытается угадать точку зрения 
силовиков и хотя понятно, что свои высказы-
вания он, скорее всего, ни с кем не согласо-
вывал, есть у него расчет на то, что они приго-
дятся. Это некий пробный шар. Однако пока 
о чрезвычайном или военном положении не 
идет речи, выборы, очевидно, состоятся по 
графику», – подчеркнул Калачев. И, конечно, 
у лидера СРЗП в отмене выборов есть и свой 
интерес, поскольку позиции его партии силь-
но ослабели. Так что, помимо прочего, «это 
также сигнал на самый верх, что он поддер-
жит абсолютно любые решения Кремля».

Дарья ГАРМОНЕНКО,
«Независимая газета»

АД М И Н И С Т Р А Ц И Я 
Барнаула отказала 
местному городско-

му комитету КПРФ в согла-
совании пикета «Против по-
вышения цен» из-за того… 
что он может сформиро-
вать негативное отноше-
ние к специальной военной 
операции на Украине. 

Рост цен, говорится в от-
вете председателя комитета 
общественных связей и без-
опасности администрации 
Барнаула Геннадия Королева, 
который цитируют заявители, 
«обусловлен в том числе по-
литико-экономической ситу-
ацией в стране, связанной с 
проведением специальной во-
енной операции, на фоне кото-
рой произошел резкий скачок 
курса доллара, были введены 
антироссийские санкции, сле-
довательно, изменились цены 
на некоторые товары». Поэто-
му, заявляют чиновники город-
ской администрации, среди 
большого количества людей 
может сформироваться нега-
тивное отношение к СВО, чего 
допустить, конечно, власти не 
могут.

«Так ведь "на фоне" специ-
альной военной операции 
сегодня проходит вся жизнь 
страны! Так что, теперь нельзя 
проводить любые публичные 
мероприятия, по любым собы-
тиям и поводам, ведь они слу-
чайно могут "бросить тень" на 
СВО?» — возмущаются комму-
нисты и обещают обжаловать 
отказ.

По материалам 
телеграм-канала НЕВОЙНА

***

ПОЛКОВНИК Хода-
ренок выступил с 
антивоенным мани-

фестом в программе Ска-
беевой, пишет блогер Дми-
трий Якушев. 

Полковник Михаил Хода-
ренок не где-нибудь, а в про-
грамме Скабеевой заявил, что 
у украинской армии высокий 
моральный уровень и она го-
това сражаться. Ходаренок от-
метил, что Украина способна 
в ближайшее время поставить 
в строй миллион человек, а 
Запад быстро вооружит эту 
массу. Это значит, по мнению 
Ходаренка, что ситуация для 
российской армии будет ухуд-
шаться, 

Еще Ходаренок призвал счи-
таться с реальностью, не раз-
махивать ракетами в сторону 
Финляндии и предупредил: 
тех, кто отказывается призна-
вать реальность, последняя в 
конце концов больно бьет по 
носу. Он констатировал, что 
Россия оказалась одна про-
тив всего мира. В завершении 
Ходаренок призвал искать вы-
ход из сложившейся ситуации, 
что, учитывая сказанное выше, 
звучало как призыв к перегово-
рам и неизбежным уступкам. 
Скабееву чуть не разорвало от 
всего этого. Она ведь уже под 
санкциями и имеет шансы пой-
ти дальше. Теперь ей нужна ар-
мия, которая будет воевать до 
конца, спасая её персонально. 
Но нужно ли это России? 

Блог Дмитрия Якушева 
Клуб «7 Ноября»
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Война и мир

ВПЕРВЫЕ напечатано од-
новременно в газетах 
«Правда» и «Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК», 1932, номер 
246 от 5 сентября.

Эту речь М. Горький предполагал про-
изнести на антивоенном конгрессе в Ам-
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд-
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер-
ник, Е. Стасова. 

***
Сердечно приветствую людей, которые 

решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу-
ются капиталистами в целях своего обо-
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате-
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз-
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот-
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз-
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо-
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при-
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю-
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи-
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по-
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци-
фистов Европы врасплох, но она легко за-
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо-
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре-
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со-
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи-
тельный враг рабочего класса и зачем нуж-
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу-
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче-
го дороже золота, и всё — науку, исследу-
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро-
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на-
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи-
тельно отстают от других дисциплин. Ко-
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при-
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен-
ную промышленность, то есть для массо-
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита-
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе-
шено конкурирует с другими националь-
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин-
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита-
листы в нужный момент превращают паци-
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе-

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на-
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо-
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио-
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро-
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни-
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор-
ство — болезнь. Обжора продолжает по-
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че-
ловек невежественный, уродливо ограни-
ченный инстинктом хищника. Совершен-
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про-
мышленность организуют работники нау-
ки, техники посредством физической энер-
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био-
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на-
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по-
тому что он платит им деньгами, награ-
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов-
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко-
торые считают деяние основой по-

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не-
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче-
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор-
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре-

ступные войны одной национальной груп-
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи-
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова-
вые схватки, истребление миллионов наи-
более здоровых людей, истребление про-
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати-
руют их творческую энергию, уже пресы-
тились ею, богато обставлены предмета-
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас-
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу-
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь-
ные битвы пролетариев, спровоцирован-
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не-
кто Носке, справедливо прозванный «кро-
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин-
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни-
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо-
димость концентрации всех сил христиан-
ской Европы против духовной анархии, ис-
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель-
ства социалистического хозяйства и культу-
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра-
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб-
ных заведений и 1609 техникумов, в кото-
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма-
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч-
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при-
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода-
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид-
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра-
бочий класс Союза Советов не считает раз-
витие материальной культуры окончатель-
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по-
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат-
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо-
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже-
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре-
бление человеческих масс, фантастиче-
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза-
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко-
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин-
теллектуальной энергией, я могу предста-
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове-
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо-
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро-
пе и Америке безработен и умирает с голо-
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест-
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита-
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по-
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре-
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко-
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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“НЕСМОТРЯ на хронологи-
ческую корреляцию, нет 
никаких конкретных до-

казательств того, что вакцинация была 
причиной смерти”, — уверяют нас ав-
торы сообщения. Пациенты получали 
вакцину Comirnaty от Pfizer/BioN Tech и 
Moderna. Всего известно о 4319 случаях 
побочных эффектов. Средний возраст 
умерших составлял 80,5 года.

На вопрос: “У вас есть страх перед 
прививкой?” — “Да”, — ответили 79,3% 
россиян; “Нет”, — 20,7%. Люди в массе 
своей боятся непредсказуемых послед-
ствий после коронавирусной вакцина-
ции... И на то есть серьёзные основания.

Сейчас всё не как год назад: врачам 
начали платить за работу в “красной 
зоне”. Диагноз “ковид” стал источником 
надбавок и премий. “Деду при его лей-
кемии причину смерти указали “ковид” 
...” - пишет в интернете автор из Костро-
мы. Да только ли в Костроме такое про-
исходит? По всей России...

“Швейцария... А что же про Россию 
молчат? Ведь у нас тоже после приви-
вок умирают! — восклицает другой ре-
спондент интернета. — Дано указание 
выжать из этой хрени максимум — все и 
рады стараться. У меня есть знакомые. 
Одна на 6-е сутки умерла после при-
вивки, другая — на десятые... Вот и вся 
статистика”.

“К сожалению, данная статистика ни-
кому не интересна, пока люди пачками 
за день не начнут умирать, — пишет 
третий. — У меня есть тоже несколько 
знакомых, которые, будучи привиты, 
умерли от ковида... ”

“Каждый удар от вакцинации — это 
удар по бизнесу Голиковой и Поповой. 
Вы что, хотите их разорить?!” “Я как 
честный, порядочный человек и граж-
данин России — отдаю свою дозу вакци-
ны от ковида в пользу партии “Единая 
Россия”. Пусть им, как самым лучшим 
людям страны, введут по нескольку 
раз для обеспечения большей устойчи-
вости к заболеванию...” “Завтра Турция 
встретит первые 10 000 российских ту-
ристов. Через неделю Россия встретит 
турецкий штамм коронавируса. Обмен, 
так сказать. Торопитесь привиться, про-
двинутые россияне!..” “Российская Фе-
дерация запускает новую акцию. Кто 
провакцинируется, получат 90% скидку 
на приобретение земельного участка 
на кладбище...” “За 20 лет россиян при-
учили платить за всё: вода, свет, земля, 
дрова, навоз, бумажка от государства 
— и та платная. Даже за мусор и дерьмо 
деньги берут. А тут вакцина — бесплат-
но! Прогресс, ребята! Жизнь становится 
лучше, и умирать стало веселей!..”

Что ж, как видим, высказывания граж-
дан довольно жёсткие, нелицеприят-
ные, порой откровенно саркастиче-
ские по отношению к власти. Но, будем 
помнить, глас народа — глас Божий, и к 
нему надо прислушиваться.

Необходимо срочно создать незави-
симый научно-экспертный совет, кото-
рый будет профессионально отвечать 
на сложные медицинские вопросы.

Актриса Мария Шукшина в своём те-
леграмм-канале заявила о “ещё одном 
поводе обвинить правящие круги в лу-
кавстве и решении своих финансовых 
дел”. Телеведущая ссылается на офици-
альную статистику. Смертность в сутки 
от ковида составила 780 человек, от 
алкоголизма — 1100 человек, от нарко-
мании молодых людей в возрасте от 14 
до 28 лет — 500 человек. “О какой пан-
демии стоит говорить, господа чинов-
ники? Да, Россия всегда была пьющей 
страной, но “торчащей” страной на про-
тяжении 30 лет делали её вы, неуважае-
мые руководители!”

11 июня 2021 года скончался от кови-
да привитый за полгода до этого глав-
ный врач Котельниковской больницы 
Михаил Анисимов. В декабре месяце он 
привился, был жив и здоров. Вакцини-
ровался, заболел, умер. Об этом разме-
щена информация в его соцсетях, выло-
жена его фотография. Анисимов много 

сам агитировал за вакцинацию. Но... за-
болел и умер...

В ЭТОМ КОНТЕКСТЕ не могут по 
меньшей мере не смущать раз-
ительные предвыборные перлы 

отдельных российских политиков вы-
сокого ранга с целью замотивировать 
российских пенсионеров, которые ещё 
не прошли вакцинацию от коронави-
руса, сделать укол. С предложением 
ввести выплату пенсионерам в разме-
ре 10 тысяч рублей за прививку высту-
пил депутат Госдумы Василий Власов. 
Депутат подчеркнул, что сейчас власти 
некоторых регионов вводят материаль-
ные стимулы для вакцинации пожилых, 
однако единого федерального закона 
пока нет. Народный избранник выразил 
уверенность, что такой закон будет, а 
эти деньги помогут увеличить темп вак-
цинации пенсионеров...

И вы думаете, что столь оригиналь-
ная, сколько и циничная, инициатива 
депутата не получит поддержку у ни-
щих пенсионеров?! Уверен, ещё как по-
лучит! Нищета доводила голодных лю-
дей и не до таких крайностей. “Пойду, 
привьюсь, получу свои 10 штук, а там 
хоть трава не расти. Зато нагуляюсь по-
следний раз вволю перед смертью! ” — 
с показной храбростью воскликнул мой 
пожилой сосед-пенсионер.

Правда, встречаются голоса иного по-
рядка. Депутат Госдумы РФ Наталья По-
клонская публично заявила: “Я привив-
ки не ставила и ставить не буду, потому 
что я опасаюсь всех этих вакцинаций. 
Эта вакцина ещё до конца не исследова-
на. Но это моё личное мнение, каждый 
человек выбирает. Это наше право”.

Очевидно, Поклонской неведомо, что 
право российских граждан на свой лич-
ный выбор относительно вакциниро-
вания то там, то сям грубо попирается. 
Последнее время всё чаще стали гово-
рить о принудительной вакцинации, на 
чём особенно настаивают руководи-
тели и владельцы иных предприятий, 
учреждений, учебных заведений и т. д. 
Принуждают, правда, не открыто, по-
скольку помнят: статья 285 УК РФ пред-
усматривает наказание за принуждение 
к медицинским процедурам руководи-
телями предприятий, срок за это от 5 до 
10 лет, но оттого не менее упорно и на-
стойчиво...

Я своими глазами видел большие 
очереди сотрудников учреждений, “до-

бровольно” выстроившихся за вакцини-
рованием. Кому же хочется в один миг 
лишиться заработка!.. Негласные прика-
зы вакцинироваться — это уже вопрос 
политический, нарушающий право сво-
бодного выбора гражданина.

Между тем, в трудовом договоре нет 
положения об увольнении, если работ-
ник не вакцинируется. Мало кто знает, 
что семнадцатый Арбитражный суд от-
менил принудительную вакцинацию - 
решение № 17АП - 4570/2021 - АК от 02. 
06. 2021 года.

И ВСЁ-ТАКИ чиновники высоко-
го ранга неумолимо гнут своё. 
Представитель ВОЗ в России 

Мелита Вуйнович заявила, что вакци-
нироваться от Covid-19 можно и нужно 
при любом уровне антител: “Прививка 
не может нанести какой-то вред из-за 
наличия антител” ...

Отталкиваясь от таких более чем без-
ответственных заявлений, всё чаще раз-
даются призывы начать вакцинацию 
беременных женщин, онкобольных и 
даже подростков — начиная с 12 лет!.. 
Им планируют вводить меньшую дозу, 
чем взрослым, мол, вакцинация защи-
щает не только беременных, а будет 
защищать новорождённых в результате 
грудного вскармливания. Во всеуслы-
шанье звучат угрозы роженицам: кто 
не согласен на вакцинацию — рожайте 
дома. О подобных опасных прививоч-
ных экспериментах в народе грустно 
шутят: первый — коронный, второй — 
похоронный...

Крайне рационально, если не сказать 
цинично, ведут себя некоторые стра-
ховые компании. Моя знакомая возна-
мерилась сделать прививку от корона-
вируса, но, опасаясь непредсказуемого 
печального исхода, решила перед при-
вивкой застраховать жизнь и здоровье. 
Однако в страховой ей отказали на ос-
новании того, что вакцина эксперимен-
тальная...

В этой связи А.А. Редько, профессор, 
доктор медицинских наук, академик 
Российской академии естественных 
наук (РАЕН), руководитель Санкт-Пе-
тербургской профессиональной ассоци-
ации медицинских работников, говорит: 
“Иммунитет после прививки вам никто 
не гарантирует: третья фаза испытаний 
не проведена. То есть вам фактически 
говорят, что вы — участник эксперимен-
та. При этом участник с очень урезанны-

ми правами (выделено мной. — В.Ю.). 
Обычно, когда людей вовлекают в такие 
эксперименты, их страхуют, им деньги 
дают. А у вас не будет ни страховки, ни 
денег. Вы просто подставляете себя под 
эксперимент, ничего не получая за свой 
героизм”.

Вот и получается, что надлежащая 
вакцина не создана для ликвидации 
covid. Это, выходит, covid создан для 
вакцины... И как только все здравомыс-
лящие люди это осознают, всё осталь-
ное обретёт глубинный, логический 
смысл.

НЕБЕЗЫЗВЕСТНЫЙ в России 
адвокат Павел Астахов при-
грозил, что граждане России, 

которые занимаются антипрививочной 
пропагандой, могут стать фигуранта-
ми уголовных дел. Он напомнил covid-
диссидентам о существовании двух 
статей Уголовного кодекса РФ: ст. 236 
— нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических норм; ст. 207,1 — распростра-
нение заведомо ложной информации 
об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности людей.

Хотел бы горячо поблагодарить ус-
лужливого адвоката за актуальную 
юридическую помощь, но одновремен-
но, во-первых, напомнить ему вышеу-
помянутую статью УК РФ — о наказании 
за принуждение к медицинским про-
цедурам, во- вторых, рекомендую по-
знакомиться с решением Семнадцатого 
Арбитражного суда об отмене принуди-
тельной вакцинации, и в-третьих, осве-
домлённому в юридических тонкостях 
адвокату не мешало бы хорошо знать, 
что 27 января 2021 г. ПАСЕ (Парламент-
ская ассамблея Совета Европы) поддер-
жала волю народов мира и запретила 
принудительную вакцинацию. С 27 ян-
варя 2021 года любое насильственное 
принуждение человека с помощью 
страха потерять работу будет считать-
ся преступлением против человека, за 
что можно подать в суд и выиграть дело 
против незаконного принуждения. Все 
должны это знать, а уж известные ад-
вокаты, защищающие права и свобо-
ды граждан, и подавно. Принуждение 
к вакцине с помощью угроз или страха 
— незаконно и должно пресекаться на 
корню всем коллективом! В конце кон-
цов, мы должны помнить о законных 
правах человека и гражданина в любой 
стране и любом обществе.

А что же думает обо всём этом наш 
доблестный Минздрав?

Минздрав РФ обновил временные 
методические рекомендации о вакци-
нации взрослого населения от корона-
вирусной инфекции. Опубликованные 
на сайте ведомства, они гласят: “Соглас-
но документу, постоянный медотвод от 
ковид-вакцинации выдаётся пациентам 
в следующих ситуациях: при гипер-чув-
ствительности к компонентам вакцины; 
при наличии тяжёлых аллергических 
реакций; в период грудного вскармли-
вания. Получить временный медотвод 
можно при острых инфекционных за-
болеваниях, обострении хронических 
болезней. Такие пациенты могут при-
виться через две-четыре недели после 
выздоровления и ремиссии”. В Минз-
драве подчеркнули, что беременность 
не является противопоказанием для 
вакцинации “Спутником V”. При выяв-
лении противопоказаний к вакцинации 
врачебная комиссия медучреждения, 
где наблюдается больной, выдаёт ему 
справку о наличии противопоказаний 
на какой-то период или постоянно. 

Владимир ЮДИН
профессор, 

доктор филологических наук,
академик Петровской академии 

наук и искусств,
Заслуженный работник 

высшей школы РФ
Источник: журнал 
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ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ? 
- ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

Идеология

Почти 130 человек умерли после вакцинации от Covid-19. 128 
человек скончались после прививки от коронавирусной инфек-
ции в Швейцарии. Летальные случаи были зарегистрированы в 
разные промежутки времени после иммунизации от Covid-19. Об 
этом пишет РИА Новости со ссылкой на надзорный орган за рын-
ком лекарств Swissmedic.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

идея

Коронавирус



СОБСТВЕННОСТЬ чиновников и 
депутатов, приобретенная на 
неподтвержденные доходы, 

конфискуется. Такие меры направ-
лены на противодействие корруп-
ции. При рассмотрении этих споров 
вина «слуг народа» фактически пре-
зюмируется, а любые сомнения тол-
куются против них. А с марта фак-
тической конфискации подлежат и 
хранящиеся на банковских счетах 
накопления чиновников.

По закону большинство должностных 
лиц обязаны ежегодно декларировать 
доходы и активы (недвижимость, транс-
портные средства, вклады, ценные бума-
ги и другие), в том числе полученные или 
принадлежащие супругу и несовершен-
нолетним детям. Выявив разницу между 
легально полученным средствами и до-
рогостоящими покупками, прокуратура 
может потребовать от чиновника объ-
яснений. В отсутствие разумных причин 
против де-факто уличенного служащего 
подается иск об обращении имущества 
в доход государства. Возможность тако-
го принудительного лишения прав соб-
ственности закреплена в Гражданском 
кодексе РФ.

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДОВ, 
ГАЗЕТ, ПАРОХОДОВ

ТАКОЙ иск был предъявлен муни-
ципальному депутату Тальмен-
ского района Алтайского края 

Владимиру Мурашкину. За четыре года 
он официально заработал всего 168,4 
тысячи рублей, но при этом за 3,4 млн 
приобрел новый Lexus RX200T. По сло-
вам самого народного избранника, он 
продал старый Land Cruiser, а также взял 
у знакомого Беспалова ссуду в размере 
3,5 млн рублей. Но служители Фемиды 
признали договор займа безденежным, 
усомнившись в способности кредито-
ра предоставить такую сумму. Мнимой 
сделкой объявили и продажу автомоби-
ля Land Cruiser, так как фактически он по-
купателю не передавался. В отсутствие 
доказательств приобретения новой ино-
марки на законные доходы Алтайский 
краевой суд взыскал с депутата в пользу 
федеральной казны 3,4 млн рублей.

В приобретении дорогостоящей не-
движимости уличили преподавателя ка-
федры Военной Академии связи Юрия 
Азизяна. За многокомнатную квартиру 
в новом жилом комплексе, кладовую, 
машиноместо и земельный участок под-
полковник с супругой заплатили 19,7 млн 
рублей, тогда как их доходы за три года 
с учетом полученных кредитов состави-
ли всего 2,6 млн рублей. Такую разницу 
Юрий Азизян объяснил якобы подарком 
родителей. Отклоняя эти доводы, суд 
указал на отсутствие документальных 
подтверждений дарения и способности 
также не имеющего официальных дохо-
дов, кроме пенсии, отца преподавателя 
выдать сыну многомиллионную сумму. 
Не приняли в качестве подтверждения 
и представленный супругой подполков-
ника Еленой Азизян предварительный 
договор продажи принадлежащей ей 
квартиры в пригороде – суммарно за нее 
было заплачено только 603,7 тысячи ру-
блей, которые военнослужащий не заде-
кларировал. «Ответчики не представили 
относимые, допустимые, достоверные и 
достаточные доказательства о законно-
сти происхождения денежных средств, 
за счет которых было приобретено спор-
ное имущество в виде квартиры. Так и 
доказательств наличия и реальности пе-
редачи им денежных средств в порядке 
безвозмездного пользования, дарения, 
займа в размере, позволяющем приоб-
рести спорную квартиру», – заключил 
суд, удовлетворяя требования военной 
прокуратуры и обращая в государствен-
ную собственность новую квартиру.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

ПРИОБРЕТЕННУЮ на сомнитель-
ные доходы собственность могут 
конфисковать не только у самого 

чиновника, но и членов его семьи, даль-

них родственников и даже не имеющих 
никаких официальных отношений с ним 
граждан.

Так, квартиру в Санкт-Петербурге и базу 
отдыха «Верхняя Рыбинка» под Черепов-
цом (13 домов общей площадью более 
полутора тысяч кв. метров, пять мотор-
ных лодок и шесть катеров на воздушной 
подушке, бытовую технику и другое иму-
щество) изъяли у индивидуального пред-
принимателя Владимира Новгородцева 
и гражданина Максима Тюкина. Севе-
ро-Западная транспортная прокуратура 
утверждала, что эти активы фактически 
были приобретены на деньги бывшего 
начальника Кингисеппской таможни Сер-
гея Слепухина. Представленные матери-
алы оперативно-розыскных мероприя-
тий (перехваты телефонных переговоров 
и переписки по электронной почте), сви-
детельствовали, что фактически именно 
таможенник оплачивал строительство 
отдыха нанимал сотрудников, давал 
поручения по размещению рекламы и 
другие. Тогда как состоящий в близких 
дружеских отношениях Максим Тюкин 
числился формальным владельцем не-
движимости. О номинальной функции 
купившего квартиру Владимира Новго-
родцева на допросе поведал оформля-
ющий сделку риэлтор. «Доказательств, 
подтверждающих законность проис-
хождения денежных средств, явивших-
ся средством платежа, Тюкиным М.Ю. 
не представлено», – констатировал суд, 
подтверждая незаконность приобрете-
ния спорных активов.

Аналогичное решение было принято и 
в отношении Екатерины Новицкой – су-
пруги бывшего председателя комитета 
муниципальной администрации Ломо-
носовского района Ленинградской обла-
сти. По оценке прокуратуры, стоимость 
приобретенной ею квартиры превыша-
ла совокупный законный доход семьи 
за предыдущие три года. Суд взыскал в 
доход государства 353 тысячи рублей – 
денежный эквивалент доли, законность 
приобретения которой не была доказана 
ответчицей.

С ЖУЛЬЕМ, ПОЛОЖИМ, 
НАДО БОРОТЬСЯ

ВОЗРАЖАЯ против применения 
таких санкций, чиновники и их 
защитники апеллируют к наруше-

нию гарантированной Конституцией Рос-
сии презумпции невиновности. Ведь по 
существу на государственных служащих, 
депутатов и иных лиц возлагается обя-
занность доказывать законность своей 
деятельности, тогда как органы прокура-
туры даже не утверждают, что ответчи-
ки совершили какое-либо преступление 
или иной проступок.

Вместе с тем принятая еще в 2003 году 
Конвенция ООН против коррупции до-
пускает привлечение к уголовной ответ-
ственности публичных лиц, «значитель-
ное увеличение активов которых над 
законными доходами не может быть 
разумным образом обосновано». Рас-
смотрев вопрос о легитимности «рас-
кулачивания» чиновников, Конституци-
онный суд России признал такие меры 
направленными на минимизацию риска 
злоупотреблений при оформлении того 
или иного имущества в собственность.

Допустимым применение доказатель-
ства вне «всякого разумного сомнения» в 
отношении незаконного происхождения 
соответствующего имущества признал 
и Европейский суд по правам человека. 
Более того, по мнению страсбургских 
служителей Фемиды, вина может пре-
зюмироваться не только в отношении пу-
бличных персон, но и их родственников, 
«которые предположительно владеют и 
управляют приобретенным нечестным 
путем имуществом неофициально или 
иным образом без необходимой добро-
совестности».

В 2021 году Конституционный суд Рос-
сии рассматривал вопрос легитимности 

изъятия собственности чиновников пять 
раз. Например, члены семьи «раскула-
ченного» заместителя руководителя 
управления собственной безопасности 
МВД Республики Башкортостан Раиля 
Миргалеева оспаривали конституцион-
ность изъятия приобретенной на непод-
твержденные доходы собственности. Но 
служители Фемиды вновь напомнили о 
конвенциях ООН: «Принятие Российской 
Федерацией правовых мер, направлен-
ных на предупреждение коррупции и не-
законного личного обогащения, включая 
возможность изъятия по решению суда 
имущества, приобретенного на незакон-
ные доходы, согласуется с признаваемы-
ми на международном уровне стандар-
тами борьбы с коррупцией», – заключил 
Конституционный суд России.

Жалобу в высшую инстанцию подал 
Алексей Полунин: по утверждению Ге-
неральной прокуратуры России, оформ-
ленная на него недвижимость када-
стровой стоимостью около миллиарда 
рублей фактически была приобретена 
на средства осужденного за получение 
взяток бывшего главы администрации 
Клинского района Подмосковья Алексан-
дра Постриганя (АПИ писало об этом ре-
кордном по стоимости конфискованных 
активов деле – Коррумпированного чи-
новника лишили нажитого преступным 
трудом бизнеса). Учитывая несоразмер-
ность официально полученных доходов 
расходам на приобретение имущества, 
сделки были признаны незаконными, 
а недвижимость – изъята в пользу госу-
дарства. Но высшая инстанция не усмо-
трела нарушений Конституции России, 
так как заявитель не был лишен права 
представлять любые допустимые дока-
зательства в подтверждение законного 
происхождения средств, затраченных 
на приобретение того или иного имуще-
ства. Равно как суд мог при выявлении 
незначительного расхождения размера 
легальных доходов стоимость спорных 
активов определить изымаемую в доход 
казны часть.

Отклонили служители Фемиды и жало-
бу бывшего начальника Управления пра-
вового обеспечения и имущественных 
отношений Федерального агентства воз-
душного транспорта Владимира Мнишко 
и его супруги Натальи Семеновой. Иск 
об изъятии их имущества прокуратура 
предъявила по истечению трехлетнего 
срока со дня подачи декларации, анализ 
свидетельствовал о расхождении дохо-
дов и расходов. Московский городской 
суд пришел к выводу, что надзорному ве-
домству с достоверностью стало извест-
но о нарушении антикоррупционного 
законодательства только по итогам рас-
следования уголовного дела. «Граждан-
ский кодекс РФ наделяет суд необходи-
мыми полномочиями по определению 
момента начала течения срока исковой 
давности исходя из фактических обстоя-
тельств дела», – отмечается в определе-
нии высшей инстанции.

ДАРЕНАЯ МЫШЕЛОВКА

ТАКЖЕ У ЧИНОВНИКА могут быть 
изъяты незаконно полученные по-
дарки. Гражданский кодекс РФ за-

прещает должностным лицам получать 
в дар вещи стоимостью свыше трех ты-
сяч рублей «в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей». Принятые 
сувениры и иные протокольные подарки 
признаются государственной собствен-
ностью и должны сдаваться работодате-
лю.

В незаконном получении 3,4 млн ру-
блей уличили заместителя главы Респу-
блики Коми Александра Бурова. Главный 
бухгалтер ОАО «Купро» Татьяна Ростова 
засвидетельствовала, что ежемесячно 
формировала конверты со 100 тыся-
чами рублей, которые в течение почти 
трех лет генеральный директор Алексей 
Соколов через посредника передавал 
высокопоставленному чиновнику «в ка-
честве компенсации разницы заработка 
по предыдущему месту работы». При-
знав такие сделки дарения заведомо 
противными основам правопорядка, суд 
принял решение о взыскании всего по-
лученного в доход федеральной казны.

Обращаясь в Конституционный суд 
России, Александр Буров указывал на 
отсутствие в антикоррупционном за-
конодательстве правового механиз-
ма обращения в доход государства 
денежных средств, полученных госу-
дарственными служащими в качестве 
дополнительного вознаграждения. Но 
служители конституционной Фемиды 
пришли к выводу, что гарантирован-
ное основным законом России право 
собственности предоставляется лишь 
в отношении имущества, которое при-
надлежит соответствующему субъекту 
на законных основаниях.

А вот иск против московского милици-
онера Дмитрия Чуба подала Елена Ефре-
мова. Она не отрицала, что злоупотре-
бляла алкоголем, благодаря чему страж 
правопорядка втерся в доверии и угово-
рил ее подарить ему комнату в районе 
Арбата. Проведенная службой собствен-
ной безопасности проверка подтверди-
ла, что находясь при исполнении своих 
служебных обязанностей и располагая 
информацией в отношении гражданки, 
Дмитрий Чуб использовал ее в личных 
целях. Признавая сделку дарения не-
действительной, Московский городской 
суд указал на закрепленный в федераль-
ном законе запрет государственным 
служащим получать вознаграждение от 
физических и юридических лиц в связи 
с исполнением должностных обязан-
ностей. Подтверждая это решение, кас-
сационная коллегия отклонила доводы 
милиционера, что при получении дара 
он познакомился с истцом не в связи с 
исполнением служебных обязанностей 
и оказывал помощь в свободное от ра-
боты время.

СПРАВКА
По данным Генеральной прокуратуры 

России, в 2021 году было инициировано 
более 300 исков об обращении в доход 
государства приобретенного на непод-
твержденные доходы имущества, 28 
заявлений на суммы свыше 39 млрд ру-
блей удовлетворено.

Агентство правовой информации

а с т р а х а н с к а я
Партийная жизнь
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га-
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по-
литикой; повсюду — сплошной шови-
низм и панславизм, призывы к осво-
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри-
тическое состояние. Политическая ре-
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред-
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше-
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор-
мы, о которых трусливо болтал пре-
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари-
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна-
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу-
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто-
ящее время) на положении чрезвы-
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите-
та РСДРП об учреждении военно-по-

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ-

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо-

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
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ВСЁ, ЧТО НАЖИТО СОМНИТЕЛЬНЫМ ПУТЕМ

Право и закон
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера-
турной газеты» инфор-
мацию «Антологии воз-

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера-
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис-
ле «главных событий в литера-
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре-
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со-
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по-
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе-
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо-
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче-

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво-
его рода  симфония отечественной лите-
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра-
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро-
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на-
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто-
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про-
винция осталась в девственном неведе-
нии, а все остальные были вовремя опо-
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон-
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ-
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан-
тология «станет творческим и интеллек-
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло-
гии? А почему он, а не поэт, представля-
ющий Союз писателей России? Насколь-

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс-
лящих коллег? А что это за «премиаль-
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера-
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми-
тета Дмитрий Бак, директор Государ-
ственного музея истории российской ли-
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно-
сти», над созданием которого сейчас ра-
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор-
ганизации, но и экспозиции региональ-
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре-
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв-
ленными нашему От-

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен-
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую-
щие одеждой, обувью, косме-
тикой, парфюмерией и други-
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об-
щепита. Недавно проходила мимо цен-
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло-
дые ребята и девушки, по всей видимо-
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын-
ка носят скорее политический и демон-
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо-
тать дальше. Не откажутся они от дохо-
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче-
реди, чтобы зайти и попробовать эту не-
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за-
падный манер, с иностранными названи-
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор-
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси-
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис-
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо-
де появилось много заведений обще-
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по-
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе-
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин-
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме-
стом студентов! Здесь жарили вкусней-
шую яичницу с сосисками, в металличе-
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён-
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль-
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре-
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме-
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя-
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма-
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест-
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз-
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере-
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон-
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб-
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно-
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль-
тетом тоже была такая точка. Откры-
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо-
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи-
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при-
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует-
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке-
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из-
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград-
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз-
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас-
мурным московским небом. И наблюда-
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди-
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу-
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти-
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По-
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ-
лежащих областей и городов, за неиме-
нием рабочих мест на малой родине, ра-
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро-
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен-
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль-
шая и вкусная пицца! Приходите, звони-
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали-
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин-
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска-
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое-
виках и террористах, о простых тружени-
ках. О наших общих проблемах. О культу-
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

ВОЗРОДЯТ ЛИ АНТОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРНОЕ БРАТСТВО? ВРЯД ЛИ.

УХОДИТ ФАСТФУД… УЙДЁТ ЛИ?
Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ЛЕТ И ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
РОВНО семьдесят семь лет и 

десять дней прошло со дня 
Великой Победы, неимовер-

но трудный и героический путь к ко-
торой шёл четыре страшных года! 

Родившиеся в победный 1945-й год уже 
достигли почтенного возраста. Всё мень-
ше и меньше становится ветеранов – не-
посредственных участников той грозной 
войны: фронтовиков, партизан, тружени-
ков тыла. Но этот праздник был и остаёт-
ся особо дорогим и близким всем нам. В 
преддверии 9 Мая встретил возле сбер-
банка ещё бодрого мужчину преклонных 
лет с боевыми наградами и радушно по-
здравил его с праздником. А он, поблаго-
дарив меня, мудро ответил, что Победу 
делали мы все! Под понятием «все» быв-
ший фронтовик, как я понял, имел ввиду 
воинов Красной (Советской) армии - от 
рядового до генерала и маршала, моря-
ков - от матроса до адмирала, а ещё пар-
тизан, подпольщиков, тыловиков, а также 
ребятишек, сменивших на заводах и паш-
нях ушедших на фронт, шивших варежки 
для бойцов, выступавших в госпиталях, 
подростков и пожилых людей, копавших 
противотанковые рвы, и т.д.

В рамках множества достойных меро-
приятий, посвящённых этому светлому 
празднику, прошли акции «Георгиевская 
лента», «Бессмертный полк», а Област-
ной музей боевой славы повёл очень 
трогательное мероприятие «Равнение 
на Победу» с фонограммой голоса Леви-
тана и немало других запоминающихся 
встреч. Тысячи астраханских школьников, 
следуя лучшим советским традициям, 
шествовали в Братский сад к Вечному 
Огню. Областная научная библиотека им. 
Н.К. Крупской развернула замечатель-
ные выставки «Дорогами победы», «Они 
писали о войне» (о писателях-фронтови-
ках) и другие экспозиции. Также в конфе-
ренц-зале ОНБ им. Крупской состоялось 
грандиозное представление литератур-
но – музыкальной композиции «В какой-
то мере все мы тоже –вернувшиеся с той 
войны», организованное и проведённое 
сплочённым коллективом Областной би-
блиотеки имени Крупской и АРО «Союз 
писателей России». Собравшиеся в го-
степриимном зале с волнением слушали 
выступления председателя АРО «Союз 
писателей России» Юрия Николаевича 
Щербакова и всех выступающих.

Как и подобает, на достойном уровне 
показал себя очень уважаемый в Астра-
хани и за её пределами любительский 

музыкально-театральный коллектив 
«Дружба», представив театрализованный 
концерт «Этих дней не смолкнет слава».  
Мероприятие, поставленное художе-
ственным руководителем коллектива 
«Дружба» Мариной Матвеевой, которая 
вместе с солистом Александром Тока-
ревым, как уже известно, тёзкой и одно-
фамильцем главного редактора ежене-
дельника «Астраханская правда», вели 
всю программу, образно говоря, листая 
страницы той страшной войны с ночи на 
22-е июня 1941-го года до победного мая 
45-го! Действа начались исполнением 
хореографической композиции «Все ещё 
живы», инсценировкой встречи выпуск-
никами средней школы рассвета, насту-
плением четырёх часов утра и звучанием 
грозного рёва самолётов со свастикой, 
вторгнувшихся на советскую территорию. 
В честь школьников, шагнувших, как гово-
рили, из-за парты на войну, звучали ме-
лодия «Рио Рита» и «Школьный вальс». 
Сразу после этих произведений зазвуча-
ла песня «Священная война» (авторы А. 
Александров и В. Лебедев-Кумач). Геро-
ические и лирические чувства навеяла 
песня «Огонёк» в исполнении солистки 
Ксении Вавилиной.

Затем ансамбль представил вниматель-
ной аудитории танцевально-сценическую 
композицию «Ах, эти тучи в голубом», из-
вестную по популярному в 2004-м году 

телесериалу «Московская сага». В рамках 
представления исполнилось около трид-
цати замечательных вокальных произве-
дений, написанных в грозные сороковые-
роковые - песни, опалёнными войной, и 
произведения песенной классики после-
военного периода. Певческое, сцениче-
ское и хореографическое мастерство и 
искусство декламации достойно показа-
ли: директор коллектива Роберт Авети-
сов, Марина Матвеева, Александр Тока-
рев, Ксения Вавилина, о которых сказано 
выше, а также: Юлия Якубалиева, Елена 
Фролова, Дмитрий Мешков, юные арти-
сты - восьмиклассница Дарья Вавилина 
и учащийся 9-го класса Максим Матве-
ев, и самые юные мастера любительской 
сцены - первоклассница Ника Яковлева и 
её старший братик второклассник Павел 
Яковлев. 

Собравшимся в актовом зале Астра-
ханского обкома КПРФ трудно было 
сдерживать слёзы, когда Павлик и Ника 
исполнили композицию «Дети войны». 
Трогательная композиция покорила не 
только грамотной постановкой и актёр-
ским искусством, но и одеждой с атрибу-
тами: кукла и игрушечный медвежонок, 
платочек, жилетка, рваный чулочек, по-
трёпанная обувь, шапка-ушанка и прочие 
детали, «воскресившие» трудное военное 
детство тех, у кого родители и старшие 
родственники бесстрашно сражались с 
врагами и самоотверженно трудились 
в тылу. Если акцентировать на детские 
игрушки того грозного периода, так вспо-
минается хранящаяся в Областном музее 
боевой славы рыжая красавица-лисичка, 
сделанная из подручных материалов, что 
говорит о том, как родители, родствен-
ники и старшие товарищи старались, что-
бы ребятишки и в военное лихолетье не 
были лишены радостей детства!

ВСЕ НОМЕРА программы отлича-
лись подбором костюмов: будь 
то военная форма или обычная 

мужская одежда и женское платье 30-
40-е годы прошлого века. Помимо очень 
известных песен – символов той войны и 
Победы звучали малоизвестные, но акту-
альные песни. К примеру, Ксения Вавили-
на исполнила песню про девчонку-воен-
ного шофёра, управляющую грузовичком. 
Здесь вспоминается наша землячка - се-
стра героини-связистки из Кантемиров-
ской танковой дивизии Латифи Абейду-
ловны Алдаркиной – Мария Абейдуловна 
Курмукова, служившая фронтовым шофё-
ром. И таких примеров немало. 

Перед благодарной публикой высту-
пила известный композитор, автор песен 
и исполнитель Татьяна Владимировна 
Кленкова-Шишкина, исполнив песню на 
стихи Михаила Аркадьевича Светлова, 
написанную на её музыку, которую она 
посвятила светлой памяти своих родите-
лей – фронтовиков. 

СРЕДИ НАГЛЯДНОГО материала 
была фотокопия хранящегося в 
Областном музее боевой славы, 

залитого кровью и днепровской водой 
комсомольского билета фронтовички 
Марии Алексеевны Мамутовой-Бирюко-
вой (1920 – 2003), нашей прославленной 
землячки – дорогой бабушки Марины Бо-
рисовны Матвеевой. К сожалению, через 
неделю после концерта Марина Бори-
совна Матвеева была срочно госпитали-
зирована в реанимационное отделение 
Областной Александро-Мариинской кли-
нической больницы с тяжелейшим ин-
сультом и оказалась в коме…Текущий год 
для Марины Борисовны оказался очень 
трудным; она потеряла дорогих родных 
людей и прилагала неимоверные усилия 
для подготовки сценариев и выступлений 
её коллектива. В завершение театрализо-
ванного концерта «Этих дней не смол-
кнет слава» Марина Борисовна любезно 
предоставила мне слово, дав возмож-
ность прочитать собравшимся мои стихи 
о той войне и Великой Победе.

Следует сказать, что театрализован-
ному концерту «Этих дней не смолкнет 
слава» предшествовал подготовленный 
и представленный любительским му-
зыкально – театральным коллективом 
«Дружба» концерт памяти Народного ар-
тиста СССР, дирижёра Государственного 
эстрадного оркестра Армении Констан-
тина Агабароновича Орбеляна, музы-
кантом-ударником в оркестре которого 
выпала честь быть Роберту Владимиро-
вичу Аветисову – директору коллектива 
«Дружба». 

А если вернуться к теме героической 
победы советского народа в Великой От-
ечественной войне, то среди юных защит-
ников страны было немало героев-пионе-
ров! И сегодня, 19 мая, в день столетнего 
юбилея пионерии хочется вспомнить это 
и от души поздравить всех бывших пионе-
ров и лидеров пионерского движения со 
столетием красногалстучной страны! 

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ТРУЖЕНИКАМ 
ТЫЛА И ДЕТЯМ ВОЙНЫ 

В АСТРАХАНСКОЙ области - в 
селах Сизый бугор, Плото-
винка, Ахтерек, Яблонька, 

Сахма - на праздничной неделе Дня 
Победы поздравили 39 долгожите-
лей - тружеников тыла и детей вой-
ны. Неравнодушные жители сёл, со-
трудники администрации выразили 
свое уважение свидетелям войны 
- подарили им настенные часы.

Глава администрации МО «Сизобугор-
ский сельсовет» Куандыков Айбат Мара-
тович лично ездил за подарками, прове-
рял часы, а затем вместе с сотрудниками 
администрации и социальными работни-
ками, несмотря на холодную погоду, по-
ехал после парада по сёлам и поздравил 
людей. Сельчане были этим тронуты. Со-
циальный работник рассказала, что было 
видно, как люди готовились, нарядно 
одевались, задолго до праздника зна-
ли, что их придут поздравлять. Им было 
очень приятно внимание в этот день. 

В прошлом году волонтеры и админи-

страция подарили картины на 9 Мая, а в 
этом - решили подарить настенные часы. 
Выбирала и заказывала часы молодая 
женщина Балжан. Она уже второй год 
принимает участие в поздравлении вете-
ранов. Она помогла собрать часть средств 
на покупку подарков, пообщалась со сво-
ими друзьями, жителями села. 

Молодой бизнесмен - мусульманин 
Канат, соблюдая традиции священного 
месяца Рамадана, пообщался с друзья-
ми, рассказал о желании поздравить по-
жилых людей, парни его поддержали, со-
брали 9 тысяч рублей: «Я уже не в первый 
год стараюсь помогать родному селу, так 
как родился в нём, душа болит за село и 
его жителей». 

 Глава администрации тоже обратился 
к друзьям с просьбой о помощи. Отклик-
нулись предприниматель понтонной пе-
реправы, предприниматели-продавцы, 
рыбаки. 

Перечислила средства на подарки так-
же подруга Балжан из Пензы Надежда. 
«Я благодарна всем ветеранам России. 

Они защищали нашу Родину. Эти люди 
достойны нашего внимания и заботы, 
особенно в этот праздник», - говорит она

Балжан рассказала: «В прошлом году я 
приняла участие в поздравлении ветера-
нов, узнала, что, к сожалению, средства 
на подарки свидетелям войны не выде-
ляются государством. Меня до глубины 
души это огорчило. Получается, что они 
никому не нужны. А я хочу, чтобы всё по-
нимали ценность этого праздника, и хотя 
бы один раз в год, в этот день, бабушкам 
и дедушкам уделяли внимание за тот 

вклад, который они внесли в Победу. Их 
всё меньше с каждым годом становится. 
Сейчас в основном остались труженики 
тыла и дети войны. Они достойны празд-
ника, их надо ценить, ведь они останови-
ли зло, столько пережили. Дай бог, чтобы 
на нашем веку этого не произошло. Каж-
дого участника войны уважаю и ценю и 
рада, что с миру по нитке мы собрали 
средства на подарки и порадовали по-
жилых». 

Вера ИПАТОВА, 
волонтер
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23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 ХХ Век. «Слушайте, 
если хотите... Людмила
Зыкина» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО 
НАРОДА» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
14.45, 02.45 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино
12+
16.20 Николай Рубцов «Пасха»
12+
16.50 Белая студия 12+
17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
18.45, 01.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор 12+

спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
12+
14.30, 15.05 Д/ф «Разведка
боем. Секретное оружие Виктора 
Леонова» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.20, 04.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Скрытые угрозы 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.50, 07.30, 08.15, 09.15, 10.30
Т/с «КОНВОЙ» 16+
10.40, 11.35, 12.35, 13.30, 14.30  
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30,
02.15, 03.10, 03.50 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
14.10, 20.00, 20.30 «СЁСТРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 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 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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16.50 2 Верник 2 16+
18.55, 02.45 Исторические
концерты 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Семинар 16+
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Д/ф «Покровские ворота. 
Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!» 16+
22.40 Энигма. Владислав
Сулимский 16+
01.10 Шаг в сторону от
общего потока 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.10, 05.25 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «S.W.A.T.»  16+
23.10 Смотреть всем!  16+
01.30 Х/ф «ОЗ» 12+

ЗВЕЗДА
06.15, 15.05, 04.30 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.25, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.45, 00.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
16+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
23.00 Между тем 12+
23.25 Код доступа 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
09.35 День ангела 0+
16.25, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 02.55,
03.30 Т/с «СЛЕД»  16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.40 М/ф «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Уральские пельмени 16+
10.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
15.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

ПЯТНИЦА
27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00, 16.00 Новости
10.05 АнтиФейк 16+
10.45 Жить здорово! 16+
11.30, 16.20, 02.05 
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Две звезды. Отцы и дети
12+
00.30 Х/ф «ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
05.55 Д/с «Россия от края до
края» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.35, 07.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.15 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ» 12+
10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.30, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.25, 01.30, 
02.15, 02.55, 03.30 «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
15.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
17.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» 18+

ЧЕТВЕРГ
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости
10.05 АнтиФейк 16+
10.45 Жить здорово! 16+
11.30, 16.20, 19.15, 00.55, 04.05
Информационный канал 16+
22.00 Время
22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местное время
10.55 О самом главном  12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.30, 18.30 60 минут  12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»  16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»П16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и
мы 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Русский стиль 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.00, 20.00 «БЛЕСК И 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
ЗОЛУШКА» 16+
09.35 Цвет времени 16+
09.40, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.40 ХХ Век 16+
13.25 Монолог в 4-х частях 16+
13.50, 23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ» 12+
15.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ГОРОДОВОЙ» 16+
15.25 Театральная летопись.
Леонид Хейфец 16+
16.05 Новости
16.20 Моя любовь - Россия! 16+

Новости
10.05 АнтиФейк 16+
10.45 Жить здорово! 16+
11.30, 16.20, 19.15, 00.45, 04.05
Информационный канал 16+
22.00 Время
22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.35 Пешком... 16+
08.05 Русский стиль 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.00, 20.00 «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ. КОРОЛЕВСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+
09.35, 18.50 Цвет времени 16+
09.45, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.35 ХХ Век. Концерт 
Иосифа Кобзона в Колонном зале 
Дома союзов 16+
13.25 Монолог в 4-х частях 16+
13.50, 23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ» 12+
15.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЦЕЛОВАЛЬНИК» 16+
15.25 Театральная летопись.
Леонид Хейфец 16+
16.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
16.20 Библейский сюжет 16+
16.50 Белая студия 16+
19.05, 03.15 Исторические
концерты 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Семинар 16+
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Абсолютный слух 16+
22.40 Власть факта 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.10, 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 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 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 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
23.05 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 15.05, 04.40 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.25, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.45, 00.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
16+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
23.00 Между тем 12+

22.55 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.30, 14.25, 19.45 Специальный 
репортаж 16+
10.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
16+
14.50, 15.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Самый главный 
бой» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
23.00 Между тем 12+
23.25 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ.
ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ГЕРМАНИИ» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.30
Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
14.50, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с
«КОМА» 16+
19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.40, 21.20, 22.00, 22.40, 23.25,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Уральские пельмени 16+
10.35, 02.50 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» 6+
12.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
15.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
17.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+

ВТОРНИК
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости
10.05 АнтиФейк 16+
10.45 Жить здорово! 16+
11.30, 16.20, 19.15, 00.45, 04.05
Информационный канал 16+
22.00 Время
22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 19.40, 00.50 Новости 
культуры 16+
07.35 Пешком... 16+
08.05 Русский стиль 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. ДВЕ 
ЖИЗНИ ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ» 
16+
09.35 Дороги старых мастеров
16+
09.50, 17.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.40 ХХ Век 16+
13.15 Цвет времени 16+
13.25 Монолог в 4-х частях 16+
13.50, 23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ» 12+
15.15 Academia 16+
16.05 Новости
16.20 Эрмитаж 16+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
17.30 «Одинцово.
Васильевский замок» 16+
19.10 Д/ф «Дружба, отлитая в
бронзе» 16+
20.00 День славянской
письменности и
культуры. Гала-концерт
на Красной площади 16+
22.00 Искусственный отбор 16+
22.40 Белая студия 16+

РЕН ТВ
07.10 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Совбез 16+
11.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 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, 04.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
23.30 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.25, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.45, 00.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир
16+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
15.05, 04.40 Т/с «МОЯ
ГРАНИЦА» 16+
23.00 Между тем 12+
23.25 Улика из прошлого 16+

ПЯТЫЙ
06.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
07.55, 08.55, 09.50, 10.30, 11.15,
12.10, 13.05, 14.30, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.40, 21.20, 22.00, 22.45, 23.25,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.40 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
14.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
17.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
23.00, 23.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+

СРЕДА
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 16.00, 19.00, 04.00

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости
10.05 АнтиФейк 16+
10.45 Жить здорово! 16+
11.30 Д/ф «Любовь Полищук.
Последнее танго» 12+
12.15, 13.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
13.55 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека» 12+
14.40, 16.20 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
16.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
17.40, 19.15, 00.45, 04.05 
Информационный канал 16+
22.00 Время
22.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
07.35 Пешком... 16+
08.05 Невский ковчег 16+
08.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
09.20 «Испания. Теруэль» 16+
09.50, 17.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 16+
11.15 Наблюдатель 16+
12.10, 01.40 «Бауманцы» 16+
13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ШАРМАНЩИК» 16+
13.25 Монолог в 4-х частях 16+
13.50, 23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ» 12+
15.00 Дороги старых мастеров
16+
15.15 Academia 16+
16.05 Новости
16.20 Агора 16+
17.25 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки» 16+
19.05, 02.35 Исторические
концерты 16+
20.00 «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. ДВЕ 
ЖИЗНИ ЕЛИЗАВЕТЫ
АЛЕКСЕЕВНЫ» 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Семинар 16+
21.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Д/ф «Слово о старшем
друге. Политобозы» 16+
22.40 Сати. Нескучная
классика... 16+
00.35 Цвет времени 16+

РЕН ТВ
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 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, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 12+

Телепрограмма
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10.30, 10.40, 11.40, 12.40
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.45,
22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+
02.35, 03.15, 03.50, 04.25, 05.00,
05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
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, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+

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, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
13.30, 14.25, 15.05, 18.50,
19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Телепрограмма

12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная
пилорама 16+
23.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН. ВЕСНА» 18+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 16+
08.05 М/ф «Загадочная планета. 
Праздник непослушания» 16+
09.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ» 16+
10.20 Обыкновенный
концерт 16+
10.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» 12+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.35, 02.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
16+
14.30 Рассказы из русской
истории 16+
15.35, 01.45 День города
Санкт-Петербурга  16+
16.35 Вячеславу Овчинникову
посвящается. Концерт в 
Московском международном 
Доме
музыки 16+
17.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!»  16+
18.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
21.00 Большой джаз  16+
23.00 Агора 16+
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00, 21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
21.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
23.30, 00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+
01.40 Х/ф «МОНСТРО» 16+
03.05 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 6+
08.25, 09.15 Х/ф
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
10.00 Д/ф «День создания ВПОД 
«Юнармия» 16+
10.40 Легенды кино 12+
11.20 Главный день 16+
12.00 Т/с «ВОЙНА МИРОВ.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
НЮРНБЕРГА» 16+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР 12+
14.15 Легенды музыки 12+
14.40 Круиз-контроль 12+
15.10 Морской бой 6+
16.10 Д/ф «28 мая - День
пограничника» 16+
17.00 Легенды армии Никита
Карацупа 12+
17.40, 19.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
19.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23.50 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... 16+
08.05 Русский стиль 16+
08.35 Легенды мирового кино
16+
09.00, 20.00 Т/с «БЛЕСК И 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ. НЕВЕСТА
ДВУХ ЦЕСАРЕВИЧЕЙ» 16+
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
СВЕТОДИОД ЛОСЕВА» 16+
09.50, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 16+
11.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
12.30 Д/ф «Колонна для
Императора» 16+
13.20, 23.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ» 12+
14.45 Власть факта 16+
15.25 Вспоминая Леонида
Хейфеца 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Энигма. Владислав
Сулимский 16+
17.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ
МАШИНА ПАВЛА
ШИЛЛИНГА» 16+
18.40 Исторические концерты
16+
19.20 Царская ложа 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 Семинар 16+
21.45 Монолог в 4-х частях 16+

РЕН ТВ
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 04.00 Невероятно
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КАПКАН» 16+
22.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
07.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» 12+
09.40, 10.20, 02.20 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
13.00, 14.25, 15.05, 17.30,
19.40 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!

ГОРЫ» 16+
23.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.15, 07.50, 08.35, 
09.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 12+
13.30, 14.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» 12+
16.00, 16.50, 17.20, 18.10, 18.55, 
19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40,
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.20, 05.10
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
13.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
14.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
20.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)» 16+
07.45 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами
открытий. Третья
столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с
«ЗОРГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края
до края» 12+

РОССИЯ
06.40, 04.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» 16+
08.15 Устами младенца 12+
09.00 Местное время.
Воскресенье
09.35 Когда все дома 12+
10.25 Утренняя почта 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00 Вести
13.00 Доктор Мясников 12+
14.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
19.00 Песни от всей души 12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
12+
23.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ» 16+
06.50 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.25, 14.30,
14.55, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.40, 22.30,
23.15, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/с «Сказки шрэкова
болота» 6+
07.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
00.15 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» 16+
02.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА» 16+
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.30 6 кадров 16+

СУББОТА
28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто
не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» 12+
15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные
обстоятельства» 12+
17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов». 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.00 Вести. Местное время
09.20 Местное время.
Суббота
09.35 По секрету всему свету
12+
10.00 Формула еды 12+
10.25 Пятеро на одного 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести
13.00 Доктор Мясников 12+
14.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
МАРШ» 16+
01.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
05.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
16+

НТВ
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?»

Радушно поздравляем с насту-
пившим «золотым» юбилеем мастера 

спорта по академической гребле, высоко-
квалифицированного специалиста по ремонту 

холодильников – «мастера золотые руки» на этом 
поприще, астраханца

ЧУРСИНА ИГОРЯ ФИЛИППОВИЧА! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, семейно-

го счастья и новых трудовых успехов!  
Родные, друзья, коллеги, знакомые. 

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Щелкунчик.
Доктор Айболит» 16+
09.10 Х/ф «КОГДА
СТАНОВЯТСЯ
ВЗРОСЛЫМИ» 16+
10.20 Обыкновенный
концерт 16+
10.50 Д/ф «Джентльмен
Серебряного века» 16+
11.30, 01.00 Х/ф «ТОЛЬКО В
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
12.35 Д/ф «Священный
огонь театра» 16+
13.20 Невский ковчег 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Рассказы из русской
истории 16+
15.30 «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 16+
18.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
КОРЗИНКА ИНЖЕНЕРА
ШУХОВА» 16+
18.25 Пешком... 16+
18.55 Д/ф «Искусство
помогать искусству» 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
22.45 Хибла Герзмава в
опере Л.Керубини «Медея» 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.25, 10.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
14.00 Затерянный мир 16+
16.25, 18.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 16+
18.45, 20.55 Х/ф «МИР

ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
21.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
09.10 Д/ф «29 мая - День
военного автомобилиста» 16+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.20 Скрытые угрозы 16+
13.05 Код доступа 12+
13.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. НА ГРАНИ
АПОКАЛИПСИСА. ОПАСНАЯ
ЛОЖЬ КИССИНДЖЕРА» 16+
14.35 Легенды армии. Александр 
Аржавкин 12+
15.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» - моя судьба» 
12+
16.05 Т/с «ВОСТОЧНЫЙ
ФРОНТ» 16+
19.00 Главное 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.45, 07.25, 08.05, 09.00, 
03.30, 04.15, 05.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35, 00.10, 
01.05, 02.00, 02.50 Т/с «ПОЕЗД НА 
СЕВЕР» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.10
Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.35
Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
20.25, 21.25, 22.20, 23.15  «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
11.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
12.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
14.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
18.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
02.00 Х/ф «ТОЛКИН» 16+

24 мая отме-
чает 70-летний 

юбилей 
АБДУЛЛАЕВ РАФИХ 
ЖУМАНЯНОВИЧ – 
член Контрольно-ре-
визионный комиссии 
Астраханского об-
ластного отделения 

КПРФ.
Товарищи по пар-
тии знают его как 
п р и н ц и п и а л ь н о г о 
коммуниста, обще-
ственного деятеля и 

просветителя. 
Желаем Вам, Рафих Жуманянович, крепкого здо-
ровья, благополучия, бодрости духа и дальней-

шей плодотворной работы. 
Астраханский обком, Красноярский РК КПРФ

***


